
Дополнительное соглашение № 3 

 к договору № 32110865611/4 от 27.12.2021 года 

 на оказание услуг по организации питания обучающихся 

 

г.  Калининград                                   «01» апреля 2022 года 

 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Калининграда средняя 

общеобразовательная школа № 4 (МАОУ СОШ № 4), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице 

директора Виноградова Михаила Витальевича, действующего на основании Устава, именуемое в 

дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и ООО Эсперанто, в лице Генерального директора 

Шапошникова Олега Александровича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем 

«Исполнитель», с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», на основании пп. 5 п. 8.8 раздела 8 

договора заключили настоящее Дополнительное соглашение о нижеследующем:  

1. Абзац второй пункта 3.2. договора изложить в следующей редакции: 

В соответствии с постановлением Правительства Калининградской области от 25.03.2022 № 143 

«О внесении изменений в постановление Правительства Калининградской области от 25 декабря 2013 

года № 1002 «Об обеспечении питанием обучающихся за счет средств областного бюджета» и 

постановлением администрации городского округа «Город Калининград» от 01.04.2022 № 187 «О 

внесении изменений в постановление администрации городского округа «Город Калининград» от 

05.11.2020 № 992 «О порядке обеспечения бесплатным горячим питанием обучающихся по 

образовательным программам начального общего образования в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях городского округа «Город Калининград», норматив стоимости питания в день составляет  на 

одного обучающегося 1-4 классов – 92,47 руб. (питание 1 раз), 184,94 руб. (питание 2 раза для детей с 

ограниченными возможностями здоровья); норматив стоимости питания в день составляет на одного 

обучающегося 5-11 (9) классов – 99,64 руб. (питание 1 раз), 199,28 руб. (питание 2 раза для детей с 

ограниченными возможностями здоровья). 

2. Приложение № 1 к техническому заданию договора изложить в следующей редакции: 

Приложение № 1  

                                                                                                           к техническому заданию 

№ 

п/п 
Категории обучающихся 

Количе

ство 

детей 

Кол-во 

д/дней 

Цена ед. 

услуги на 

1 ребенка 

в день, 

руб. 

Сумма, руб. 

1 Обучающиеся 1-4 классов, за 

исключением детей с ограниченными 

возможностями здоровья (в том числе 

диетическое питание по медицинским 

показаниям) 

 

342 

 

44946,12 92,47 4156167,93 

2 Обучающиеся 5-11 классов, сироты, 

опекаемые и находящиеся в трудной 

жизненной ситуации (в том числе 

диетическое питание по медицинским 
показаниям) 

20 2257,64 99,64 224951,58 

3 Обучающиеся 1-4 классов с 

ограниченными возможностями здоровья 

(в том числе диетическое питание по 

медицинским показаниям) 

5 620,78 184,94 114806,22 

4 Обучающиеся 1-4 классов с 

ограниченными возможностями здоровья, 

обучающиеся на дому (сухие пайки) 
1 124,17 184,94 22964,72 

 Обучающиеся 5-11 классов с 

ограниченными возможностями здоровья 

и (или) дети-инвалиды (в том числе 

диетическое питание по медицинским 

показаниям) 

5 565,00 199,28 112587,55 
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5 Обучающиеся 5-11 классов с 

ограниченными возможностями здоровья, 

обучающиеся на дому (сухие пайки)  
1 113,00 199,28 22517,52 

ИТОГО: 4 653 995,52 

 

1. Во всем остальном, что прямо не предусмотрено настоящим Дополнительным 

соглашением, стороны руководствуются условиями договора. 

2. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью договора. 

3. Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному экземпляру для Заказчика и для Исполнителя. 

4. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания обоими 

Сторонами и действует до момента исполнения Сторонами своих обязательств. 

 

Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи сторон: 

Заказчик: 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждения города 

Калининграда средняя общеобразовательная 

школа № 4  

Юридический адрес: 236022, г. Калининград, 

К. Маркса, д.65 

Почтовый адрес: 236022, г. Калининград, К. 

Маркса, д.65 

 ИНН 3904014098/КПП 390601001  
УФК по Калининградской области 

(КЭиФ, МАОУ СОШ №4, л/с 81273J00720) 
р/с 03234643277010003500 

Отделение Калининград, г. Калининград  

БИК 012748051 

Единый казначейский счет 

40102810545370000028 

Директор ___________ / М.В.Виноградов / 

 

ЭЦП 

Исполнитель: 

ООО «Эсперанто» 

 

Г Калининград 

ИНН 3907030845 КПП 390701001 

р/с 40702810600000072018 

в филиал «Европейский» ПАО «Банк» 

Санкт-Петербург 

к/с 30101810927480000877 

БИК 042748877 

 

 

 

 

 

 

Генеральный директор ООО «Эсперанто» 

___________________О.А.Шапошников 

 

ЭЦП 
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