
Дополнительное соглашение № ____
к Контракту от 24.1 1.2020 № 6327/СШ 125 

на оказание услуг по организации питании обучающихся на базе муниципальных 
образовательных учреждений Красноармейского района Волгограда в учебный и

каникулярный период 2020-2022 гг.

г. Волгоград 21 марта 2022 г.

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 125
Красноармейского района Волгограда», именуемое в дальнейшем «Заказчик» в лице 
директора Побединской Наталии Михайловны и общество с ограниченной 
ответственностью "ВИВО МАРКЕТ", именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице 
директора Ивановой Марии Дмитриевны, действующей на основании Устава, с другой 
стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящее дополнительное 
соглашение о нижеследующем:

1. В соответствии с постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 27.10.2020 № 32 «Об утверждении санитарно-
эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» 
(вместе с «СанПиН 2.3/2.4.3590-20. Санитарно-эпидемиологические правила и нормы...»), 
постановлением Правительства Российской Федерации от 08.10.2020 № 1631 «Об отмене 
нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти, содержащих 
обязательные требования, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий 
по контролю при осуществлении федерального государственного санитарно- 
эпидемиологического надзора», постановлением Главного государственного санитарного 
врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и 
норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (вместе с 
«СанПиН 1.2.3685-21. Санитарные правила и нормы...»):-

1.1. Подпункт 4.2.1 Контракта изложить в следующей редакции:
"4.2.1. Оказать услуги по организации питания на базе МОУ в учебный 'и 

каникулярный период в соответствии с установленными санитарно-эпидемиологическими 
правилами и нормативами:

- СанПиН 2.3.2.1324-03 "Гигиенические требования к срокам годности и условиям 
хранения пищевых продуктов";

- СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации 
общественного питания населения (далее -  СанПиН 2.3/2.4.3590-20)";

СанПиН 2.3.2.1078-01 "Гигиенические требования к безопасности и пищевой 
ценности пищевых продуктов";

СанПиН 2.3.2.2401-08 "Дополнения и изменения № 10 к санитарно-
эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.3.2.1078-01 "Гигиенические 
требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов".

1.2. В абзаце втором подпункта 4.2.3 Контракта слова "согласовывает его в 
установленном порядке с Управлением Роспотребнадзора" исключить.

1.3. Дополнить подпункт 4.2.3 Контракта абзацем третьим следующего содержания: 
«В соответствии с СанПиН 2.3/2.4.3590-20 Исполнитель обязан размещать в МОУ CI1I № 
125 ежедневное меню основного (организованного) питания для всех категорий 
обучающихся на сутки».



1.4. В подпунктах 4.2.7, 4.2.23 Контракта слова "СанПиН 2.4.5.2409-08" заменить 
словами "СанПиН 2.3/2.4.3590-20".

1.5. В пункте 10.5 Контракта, в наименовании приложения № 5 к Контракту 
слова"СанПиН 2.4.5.2409-08" заменить словами "СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические 
нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 
факторов среды обитания".

1.6. Приложение № 1 к Контракту "МЕНЮ" изложить в редакции Приложения № 1 к 
настоящему дополнительному соглашению. Меню на каникулярный период остается в 
прежней редакции.

2. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания и 
действует по 31.12.2022.

3. Обязательства сторон, не затронутые настоящим дополнительным соглашением, 
остаются в неизменном виде, и Стороны подтверждают по ним свои обязательства.

4. Настоящее дополнительное соглашение составлено в 2-х экземплярах, имеющих 
равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон и является неотъемлемой 
частью Контракта.

5. Приложение к настоящемудополнительному соглашению:
5.1. Приложение № 1 - "МЕНЮ".
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