
 

Дополнительное соглашение № 5 
К КОНТРАКТУ № 76-20 от 22.10.2020 г. 

 

г. Санкт-Петербург                                                                                   09 февраля 2021 г. 

 
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 542 Петродворцового района Санкт-Петербург, в лице 

директора школы Смирновой Анны Шахабудиновны, действующего на основании Устава, 

именуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и Общество с ограниченной 

ответственностью «Кавалер» (далее – ООО «Кавалер»), именуемое в дальнейшем 

«Исполнитель», в лице генерального директора Госьковой Галины Михайловны, вместе 

именуемые «Стороны»  заключили настоящее дополнительное соглашение к Контракту № 76-

20 от 22.10.2020 г. (Далее – Контракт)  о нижеследующем: 

1. В связи с уточнением категорий питающихся, которым законодательством 

Санкт-Петербурга установлены дополнительные меры поддержки по обеспечению 

питанием, и на основании пунктов 4.5, 13.2 Контракта, в связи с возникшей 

необходимостью Стороны договорились:  

1.1. Внести изменения в Приложение № 2 к Контракту в соответствии с Приложение № 

1 к дополнительному соглашению. 

2. Все остальные условия Контракта остаются неизменными. 

3. Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью 

Контракта и вступает в силу с момента подписания его Сторонами и внесения в Реестр 

государственных контрактов.  

4. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, 

имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой стороны. 

5. Приложения к дополнительному соглашению: 

- приложение № 1 - Расчет стоимости контракта на 2021 год. 

                    6. Юридические адреса, реквизиты и подписи Сторон. 

Заказчик:                                                                       Исполнитель: 

Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 542 

Петродворцового района  

Санкт-Петербурга  

Адрес: 198510, Санкт-Петербург, город 

Петергоф, Санкт-Петербургский 

проспект, д. 4, литер А   

тел./факс (812) 450-60-34 

e-mail: director542@mail.ru 

ИНН 7819021567, КПП 781901001 

Р/сч: 03224643400000007200  

Банк получателя: СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ ГУ 

БАНКА РОССИИ//УФК по  

г. Санкт-Петербургу, г. Санкт-Петербург  

л/с 0631071  

БИК 014030106  

кор. сч. 40102810945370000005   

 

Общество с ограниченной 

ответственностью "Кавалер" 

Адрес: 198516, г. Санкт-Петербург, г. 

Петергоф, пр.Санкт-Петербургский, д 60, 

Литер А 

Телефон 78124274256 

ИНН 7819018814 КПП 781901001 

Банк: СТ-Петербургский ф-л 

ПАО «Промсвязьбанк» г. Санкт-Петербург 

Р/с 40702810806000077816 

К/с 30101810000000000920 

БИК 044030920 

КПП 791901001 

ОГРН 1027808917850 

е-mai1: ооо_kavaler@mail.ru 

 

 



  

 

 



         ПРИЛОЖЕНИЕ № 1      

         к дополнительному соглашению  от 

"_09_"  февраля 2021г. 

 

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ КОНТРАКТА НА 2021 год    

№ 

п/п 

Наименован

ие заказчика 

Общее 

количество 

питающихся, 

которым 

которым 

законодатель

ством Санкт-

Петербурга 

установлены 

дополнительн

ые меры 

поддержки по 

обеспечению 

питанием 

Категория питающихся,  которым 

законодательством Санкт-Петербурга 

установлены дополнительные меры поддержки 

по обеспечению питанием 

Количество 

питающихся 

по каждой 

категории 

(чел) 

Наименовани

е рационов 

питания 

(завтрак, 

обед/комплек

сный обед)  

по каждой 

категории 

питающихся 

Стоимост

ь рациона 

питания, 

руб. 

Планируемое 

количество 

дней питания с 

01.01.2021 по 

31.12.2021 

Стоимост

ь питания, 

(руб.) 

гр.9=гр.5*

гр.7* 

гр.8*85% 

ПРИМЕЧА

НИЕ: 

Количество 

рационов 

питания  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

      Декабрь 2020 года-  Обучающиеся в 1-4 классах - завтрак 60,00 - 160 080,00 
2668 

      Декабрь 2020 года-  Обучающиеся в 1-4 классах - обед 104,00 - 56 576,00 
544 

      Декабрь 2020 года-  Обучающиеся в 5-11 классах - 
комплекс-

ный обед 
164,00 - 32 472,00 

198 

  

ГБОУ школа 

№ 542 

Петродворцо

вого  района 

322 

Обучающиеся в 1-4 классах 248 завтрак 62,00 155 
2 025 

788,00 

32674 

рациона по 

62,0 руб. 

Из числа обучающихся в 1-4 классах: 69           

обучающиеся из числа малообеспеченных семей 

(начальная школа) 
14 обед 108,00 155 199 206,00 

1844 

рациона по 

108,0 руб., 1 

рацион по 

54,0 руб. 

обучающиеся из числа многодетных семей 

(начальная школа) 
49 обед 108,00 155 697 221,00 

6455 

рациона по 

108,0 руб., 1 

рацион по 

75 руб.  



дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 

родителей (начальная школа) 
1 обед 108,00 155 14 229,00 

131 рацион 

по 108,0 

руб., 1 

рацион по 

52,0 руб. 

обучающиеся, состоящие на учете в 

противотуберкулезном диспансере (начальная 

школа) 

0 обед 108,00 155 0,00 

0 

обучающиеся,  страдающие хроническими 

заболеваниями (начальная школа) 
0 обед 108,00 155 0,00 

0 

обучающиеся, являющиеся инвалидами 

(начальная школа) 
1 обед 108,00 155 14 229,00 

131 

рационов 

по 108,0 

руб., 1 

рацион по 

52,0 руб. 

обучающиеся общеобразовательных учреждений, 

реализующих адаптированную образовательную 

программу 

(начальная школа) 

0 обед 108,00 155 0,00 

0 

Обучающиеся, находящиеся в трудной 

жизненной ситуации (начальная школа) 
4 обед 108,00 155 56 916,00 

527 

рационов 

по 108,0 

руб. 

Обучающиеся 5-11 классы: 74           

обучающиеся из числа малообеспеченных семей 

(старшая школа) 
14 

завтрак-

обед/комплек

сный обед 
170,00 187 378 301,00 

2225 рацион 

по 170,0 

руб.,1 

рацион по 

51,0 руб. 

обучающиеся из числа многодетных семей 

(старшая школа) 
51 

завтрак-

обед/комплек

сный обед 
170,00 187 

1 378 

096,50 

8106 

рационов 

по 170,0 

руб.,  

дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 

родителей (старшая  школа) 
5 

завтрак-

обед/комплек

сный обед 
170,00 187 135 107,50 

794 

рационов 

по 170,0 

руб., 1 

рацион по 

127,50 руб. 



обучающиеся, состоящие на учете в 

противотуберкулезном диспансере (старшая 

школа) 

0 

завтрак-

обед/комплек

сный обед 
170,00 187 0,00 

0 

обучающиеся,  страдающие хроническими 

заболеваниями (старшая школа) 
1 

завтрак-

обед/комплек

сный обед 
170,00 187 27 021,50 

158 

рационов 

по 170 руб., 

1 рацион по  

161,50 руб. 

обучающиеся, являющиеся инвалидами (старшая 

школа) 
2 

завтрак-

обед/комплек

сный обед 
170,00 187 54 043,00 

317 рациона 

по 170,0 

руб.1 

рацион по 

153,0 руб 

Обучающиеся, находящиеся в трудной 

жизненной ситуации 

(старшая школа) 

1 

завтрак-

обед/комплек

сный обед 
170,00 187 27 021,50 

158 

рационов 

по 170 руб., 

1 рацион по  

161,50 руб. 

  ИТОГО     322       

5 256 

308,00 

57238 

                  

 

 

                  

                  

                  

                  



 


