
Дополнительное соглашение № 3

к договору №91-Р/16 от 01.01.2016 г. по организации питания учащихся

г.о. Самара «09» января 2020 г.

Родители (законные представители) учащихся муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения^ «Школа^Г°9 Ьг> го|эодско^,ркрута Самара, именуемые в дальнейшем «Плательщик», в лице
ceezeez лир г

(Ф.И.О.)

действующего на основании доверенности (Приложение № 8 к договору), муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Школа №91» городского округа Самара, именуемое в дальнейшем 

«Получатель услуг», в лице директора Стаценко Н.И., действующего на основании Устава, и ООО 

«Кировский комбинат школьного питания», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице генерального 

директора Воробьева В.Ю., действующего на основании Устава, именуемые в дальнейшем «Стороны» 

заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:

1. Стороны договорились внести в договор №91-Р/16 от 01.01.2016 г. по организации питания учащихся 

(далее - договор) следующие изменения:

1.1. Пункт 2.3.1. договора изложить в следующей редакции:

«2.3.1. Оказывать услуги по организации ежедневного разнообразного питания Потребителей услуг (за 

исключением каникулярных и праздничных дней) с момента заключения договора по предварительным 

заявкам и наличию положительного баланса на лицевом счете Плательщика в достаточном объеме для 

оказания услуги».

2. Все остальные условия договора №91-Р/16 от 01.01.2016 г. по организации питания учащихся остаются 

неизменными.

3. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

4. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с 09.01.2020 г. и является неотъемлемой частью 

договора № 91-Р/16 от 01.01.2016 г. по организации питания учащихся.

5. По всем вопросам, которые не нашли своего отражения в договоре №91-Р/16 от 01.01.2016 г. по 

организации питания учащихся и настоящем соглашении, стороны руководствуются положениями 

действующего законодательства.

Исполнитель:

Общество с ограниченной ответственностью 

«Кировский комбинат школьного питания»

Юридический адрес: 443091 г. Самара, 

пр. Карла Маркса, д. 412 

ИНН 6312065420 КПП 631201001 

р/с 40702810254400007315

Поволжский банк ПАО «Сбербанк России» г.

Получатель услуг:

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная 

школа №91 городского округа Самара

Юридический адрес:

443076, г. Самара, ул.Балаковская, д.ЮА 

ИНН 6318108617 КПП 631801001 

р/с 40701810636013000001 Департамента финансов 

Администрации городского округа Самара в



Самара

к/с 30101810200000000607 

БИК 043601607

ОКВЭД 55 52, ОКПО 21307949 

Тел. (846) 956-44-77 

Генеральный директор

В.Ю. Воробьев

Отделении Самара г. Самара

л/с 206.10.050.0 в Департаменте финансов 

Администрации городского округа Самара 
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