
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 1
к контракту №55/20-22 от 25.11.2020 года, на оказание услуг по организации питания обучающихся на

базе муниципальных образовательных учреждений Советского района Волгограда в учебный и
каникулярный период 2020-2022 гг

г. Волгоград " " марта 2022 года

Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя школа № 55 Советского района Волгограда"
(МОУ СШ № 55 "Долина знаний"), именуемое в дальнейшем «Заказчик» в лице директора Байкалова Петра
Васильевича, действующего на основании Устава, с одной стороны и Общество с ограниченной
ответственностью «Венера», далее именуем "Исполнитель", в лице директора Погосовой Аллы
Викторовны, действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, в
дальнейшем при совместном упоминании, именуемьЕе, как «Стороны», заключили настоящее
Дополнительное соглашение к контракту №55/20-22 «25» ноября 2020 г. (далее - Контракт) о
нижеследующем:

1. На основании п.п. 4.2.3, 4.4.2. контракта №55/20-22 от 25.11.2020 г. на оказание услуг по
организации питания обучающихся на базе муниципальных образовательных учреждений Советского
района Волгограда в учебный и каникулярный период 2020-2022 гг, Стороны пришли к соглашению внести
следующие изменения:

1.1. Изменить Приложение №1 к Контракту №55/20-22 от 25.11.2020 г. и принять его в новой
редакции в соответствии с Приложением № 1 к настоящему Дополнительному соглашению № 1 от « »
марта 2022 года.

2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Дополнительным соглашением, Стороны
руководствуются Контрактом №55/20-22 от 25.11.2020 г. и действующим законодательством РФ.

3. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и
является неотъемлемой частью Контракта №55/20-22 от 25.11.2020 г.

4. Настоящее Дополнительное соглашение составлено и подписано в двух экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
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приложение №1
к дополнительному соглашению №1

от « » марта 2022 г.

Меню

(прилагается отдельным файлом)

Заказчик:'
МОУ СШ №55 "Долина знаний"
Директор

/Байкалов П.В./
м.п.

Исполнитель:
ООО «Венера»
Дирек

Укскаи
клчен
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