
!ополнптельное соглашение М ЬЧ
к Контрак-гу J\! l74-ОП от <<05>> поября 2020 года

г. Санкт-Петербург

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя

общеобразовательнzuI школа М174 I-{ентрального района Санкг-Петербурга (сокращенное

наименование - ГБОУ школа Na174 I-{ентрального района Санкт-Петербурга), именуемое в

дальнейшем кЗаказчик>, в лице директора Финагина Оlrъга Валерьевна, действ},ющего на

основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью <Северная

столица)) (сокращенное наименование - ООО <Северная столица>), именуемьтй в дaцьнейшем
<Исполнитель>), в лице генерального директора Левина .Щмитрия Александровича, действующего
на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые в дмьнейшем кСтороныл, в

соответствии с положениями части 1 статьи 95 Федерапьного закона <О контрактной системе в

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальньD( нужд)) и

пункта l0.4 контракта от 05.11.2020 г. N 174-ОП (да,лее - Контракт), заключили настоящее

.Щополнительное соглашение (да.пее - Соглашение) о нижеслед1+още}r:

l. Внести изменения в пункт 2.3 Контракта, изложив его в новой редакции:
<2.З. Источник финансирования Контракта - Бюджет Саякт-Петербурга в соответствии с

Законом Санкт-Петербурга от 29.11.2019 Np бl4-132 кО бюджете Санкт-Петербурга на 2020 год и
на плановый периол 202l и 2022 годов>, код раздела 0702, целевм статья 033004l0l0 <Расходы на

ре€rлизацию мер социaцьной поддержки отдельньж категорий граждан по предоставлению на

льготной основе питания в общеобразовательЕых школахD, целеваJI статья 03300R3040 <Субсидии
на реаJIизацию мер социальной полдержки отдельньж категорий граждан по предоставлению на
льготной основе питания в общеобразовательньD( rIреждениях), целева-я статья 0330040650
<Расходы на реализацию дополнительньD( мер социальной поддержки по обеспечению питанием В

государственньD( образовательных rIреждениях), к.Щоходы от иной приносящей доход
деятельности)).

2. Во всем остаJIьном, что не за]рон}.то яастоящим Соглашением, Стороны рукОвОДСТВ}'ЮТСЯ

условиями основного Контракта.
3. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаков},ю

юридическ},ю силу. Один экземпляр Еаходится у Исполнителя, один экземпляр - у Заказчика.

Заказчик
ГБОУ школа Nэ174 I|ентрального района
Санкт-Петербурга
Мрес: l9l015, г. Сапкт-Петербург, пер.

.Щегтярный, д.24, лит А
Телефон: 8 (812) 573-97-9З
Банковские реквизиты:
инн 78254з9916 кпп 78420100l окАто
40298564000, октмо 40911000, окогу
23280, окФс/окопФ lзl72, Бик 04403000l
Лицевой счет 0671 l76 в Комитете фившrсов
Санкт-Петербурга
оквэд 85.14
plсч 403 006328 в банке кСанкт- Бик 0440з
п Адрес эл

исполнитель
Общество с ограничепrrой
ответственностью <Северная столцца))
Юридический адрес: l87000, г. Тосно,
Московское шоссе, д. 33, лит. А, пом. 3

Почтовый адрес: l87000, г. Тосно,
Московское шоссе, д. 33, лит. А, пом. 3

инн 7840476380 кпп 47160l00l
огрн l l278474592зз
р/сч 407028 1 0255 1 З0005609
в СЕВЕРО-ЗАПАДНЫИ БАНК ПАО
сБЕрБАнк
r</c 30 l 0 1 8 1050000000065з

40298566000,
stoIitsa@bk.ru
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