
!опол н ит,ельно" .o rru*"n r" Мý/1
к Контракry J\Ъ l74-ОП от <<05> ноября 2020 года

г, Санкт-Петербург Ф, й. zozo,

Государственное бюдrкетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная
школа Л!174 [!ентрального района Санкт-Петербурга (сокращенное наименование - ГБОУ школа Ns174

I_]ентрального района Санкт-Петербурга), в лице директора Финагина Ольга Валерьевна, действующего на

основании Устава, имекуемое в дальнейшем кЗаказчик>, с одной стороны, и Общество с ограниченной
ответственностью <<Северпая столица) (сокращенное наименование - ООО <Северная столица>), в лице
генераJ]ьного директора Маршева Евгения Алексаrцровича, действующего на основании Устава, именуемое в

дальнейшем кИсполнитель>>, с другой стороны, име}ryемые совместно в дальнейшем Стороны, закJIючили

настоящее .Щополнительное соглашение (далее именуемое кСоглашение>) о нижеследующем:
Руководствуясь частью 1 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 Ns 44-ФЗ <О контрактной

системе в сфере закупок товаров, работ, ус,туг для обеспечения государственных и муниципальных нужд), п,

10,4 Контракта NЪ l74-ОП от <05> ноября 2020 года на оказание усJryг по организации питания обуrающихся
в ГБоУ школа Jr[s174 IJетrтрального района Санкт-Петербурга (далее - Контракт), стороны пришли к

соглашению о внесении следующих изменений в Контракт:
1. Пункт 2.1. Контракта изложить в следующей редакции:

<2.1. Щена Кон"гракта составляет l5l3214,98 руб. (один миллион пятьсот тринадцать тысяч двести
четырнадцать рублей 98 копеек), Н,ЩС не облагается в соответствии с налоговым законодательством
Российской Федерации,
ldeHa каждого этапа исполнения Контракта составляет:
по этаIry NЪ 1 - 492 З61,7З руб. (четыреста девяносто две тысячи триста шестьдесят один рубль 73 копейки),
Н!С не облага9тся в соответствии с налоговым законодательством Российской Федерации;
по этаrry J.fэ 2 1 020 85З,25 руб. (один миллион двадцать тысяч восемьсот пятьдесят три рубля 25 копеек),

Н!С не облагается в соответствии с нzlлоговым законодательством Российской Федерации>.
2. Внести изменения в Приложение Nol к Контракry, изложив его в новоЙ редакции согласно

Приложению Nol к настоящему Соглашению.
З. Обязательства Сторон, не затрон}"fые Соглашением, остаются неизменными.

4. Соглашение составлено в дв),х экземIUlярах, имеющих одинаковlто юридическ)ло си]rу, пО ОДнОМУ

экземпляру для каждой из Сторон.
5. Соглашение является неотъемлемой частью Контракта.

6. Соглашение всryпает в силу с момента подписания Сторонами и вкJIюченIIJI в Реестр контрактов,

7. Приложение Np 1 является неотъемлемой частью настоящего соглашениJl.

оквэд

исполнитель
Общество с ограниченной ответствеIlностью
<<Северная столица)>
Юрилический мрес: 187000, г. Тосно,
Московское шоссе, д. ЗЗ, лит. д, пом. З

Почтовый адрес: 187000, г. Тосно,
Московское шоссе, д, ЗЗ, лит. А, пом. З

инн 7840476з80 кпп 47l60l00l
огрн l l278474592зз
р/сч 407028 l 0255 1 30005609
в СЕВЕРО-ЗАПАДНЫИ БАНК ГИО
сБЕрБАнк
к/с 301 0 1 8 l 050000000065з
БИк 0440з065з, оКАТо: 40298566000,
Адрес электронной по.rты:
s_stolitsa@bk.ru

632 8 в бацке <Санкт-
п

93l) 21з-l5_94

Заказчик
ГБОУ школа J\Ъ174 Щентрального района
Санкт-Петербурга
Адрес: l91015, г. Санкт-Петербург, пер.

!егтярный, д.24, лит А
Телефон: 8 (8|2) 51З-9'1-9З
Банковские реквизиты:
инн 78254з99lб кпп 78420100l окАто
40298564000, октмо 409l l000, окогу 2з280,
окФс/окопФ 1зl72, Бик 0440з 000l
Лицевой счет 0671 1 76 в Комитете финансов
Санкт-Петербурга
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Приложение М 1к Соглашениlо

Расчет цены оказываемых услуг

наименование

учреrцсния
коятингент

обучающихся

основные
хараI.rеристики

объекта змупки -

рационы пиmниrt ло
отдельным приемам

пищи по Примерному
llикJIичному меню

(саппин 2,4.5,2409-
08 исанпин
2,4,1,з049_13)

сюимосгь
рациона

питания на
2020 год,

руб,

Среднее

обучаюцихся

Среднее

количество
рационов
llи,titяия =

ко.пичесгво
обучающихся

лн9й

общм

2020 г.
(01,1 1,2020-
з1,12.2020),

руб,

стоимось
раLцона

питания на
202l год,

руб.

Среднее

днсй

общм

2021r.
(01.01,202l -

з 1,05,202l),

руб.

общая

2020-202l,
руб,

I ] 4 5 6
,7

lJ I0 ll l2 lз

ГБоУ шкоrlа
N9174

Центрапыlого
района Сахкт-

Петербурга

Обучающйсся
l] кл,

завl?ак 60,70 18 40 ]lt8tl 235 5l6,00 62,69 6 942 4з5 l93,98 670 709,98

обед з1 40 l77 084,1з l09,45 2159 30I 972,55 479 056,68

Об}"{аюциеся
5-1l кл,

кOмллексныи ооед l66,17 Iб 4lt0 19 76|,60 112,|4 10] t 648 28з 686,72 збз 448,з2

и] ого 491,361"тз l 5r] 214,98

Заказчик:
ГБОУ школа Лs174 I{ентрального района
Санкт-Петербурга

!иректор

агина о.В./

ектор
/Е.А.Маршев/

количество
раtшонов
питавия =

количество
об)^lающихся

днсй

2 9

89

105,4? 1679 89

41

l 020 853,25

исполнитель:
ООО кСевернм столица)


