
Дополнительное соглашение к 
Договору №3

на оказания услуг по организации питания от «28» февраля 2018 года.

г. Владимир «ру» марта 2018 г.

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города 
Владимира «Лингвистическая гимназия № 23 им. А.Г. Столетова», в лице 
директора Курицыной Елены Дмитриевны, действующее на основании Устава, именуемое в 
дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и

Муниципальное унитарное предприятие города Владимира «Комбинат питания 
«Школьный», в лице директора Зайцевой Надежды Александровной, действующей на 
основании Устава, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, совместно 
именуемые также «Стороны», каждый в отдельности «Сторона», заключили настоящее 
дополнительное соглашение к Договору на оказание услуг по организации питания № 3 от 
«28» февраля 2018 года о нижеследующем:

КПодпункт 2.1. пункта 2. «Стоимость (цена договора) услуги по организации 
питания и порядок расчетов» читать в следующей редакции:
«2.1.Стоимость Услуги по организации питания (цена договора) обучающихся определяется в 
соответствии с Постановлением Губернатора Владимирской области от 04.02.2014 № 59 «Об 
утверждении государственной программы Владимирской области «Развитие образования» на 2014 
- 2020 годы», постановлением администрации города Владимира от 14.10.2015 № 3646 «Об 
утверждении муниципальной программы «Развитие системы образования города Владимира» и о 
признании утратившими силу некоторых постановлений администрации города Владимира», 
Приказом начальника управления образования администрации города Владимира от 30.12.2015г. 
№1547-п «Об организации питания учащихся общеобразовательных учреждений» и составляет 
267 440 (двести шестьдесят семь тысяч четыреста сорок) рублей 00 коп.

2. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах по 
экземпляру для каждой из «Сторон», имеющих равную юридическую силу и вступает в силу с 
даты его подписания «Сторонами» до полного исполнения «Сторонами» своих обязательств.

3. Все изменения (дополнения) в настоящее дополнительное соглашение 
оформляются в письменной форме.

«Заказчик»: «Исполнитель»:

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Муниципальное унитарное предприятие города Владимира 
города Владимира « Лингвистическая гимназия № 23 им. А.Г. «Комбинат питания «Школьный».
Столетова» (МАОУ Гимназия № 23)

ИНН 3327103024 КПП 332701001
ИНН 3302001736.

Адрес 600015, г. Владимир, ул.Парижской Коммуны, д.45 Б КПП 332801001

Телефон: 8 (4922) 54-41-10 

E-Mail: buh-sch-23@mail.ru 

Р/с 40701810900081000001

Наименование и местонахождение обслуживающего банка ЗАО 
«Владбизнесбанк»

г. Владимир, проспект Ленина, 35

Расчетный счет 40702810900000001317
Банк: ОТДЕЛЕНИЕ ВЛАДИМИР Г. ВЛАДИМИР

Корреспондентский счет 30101810100000000706

mailto:buh-sch-23@mail.ru

