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Дополнительное соглашение № 3 

к Муниципальному контракту № Ф.2021.26101 от 28.12.2021г. 

на оказание услуг по организации питания воспитанников дошкольного образовательного 

учреждения города Дубны Московской области Московская область 

 

г. Дубна                                                                                                                             «14» апреля 2022 г. 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ № 18 "МИШУТКА" ГОРОДА ДУБНЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ, 

именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице заведующего Сухля Ольги Владимировны, 

действующего на основании Устава, с одной стороны и ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНСТИТУТ ПИТАНИЯ" в лице ФИЛИАЛА ООО "ИНСТИТУТ 

ПИТАНИЯ" (ОГРН 1133316001390; место нахождения: 141981, Московская область, г. Дубна, ул. 

Приборостроителей, д. 2, здание 6А), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора 

филиала Куликова Антона Александровича, действующего на основании Доверенности 14 от 

09.12.2022г, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», с 

соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 

05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ), пункта 4 статьи 8 

Федерального закона от 08.03.2022 №46-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 

Российской Федерации», пункта 4  Постановления Правительства Российской Федерации №505 от 29 

марта 2022 г. «О приостановлении действия отдельных положений некоторых актов Правительства 

Российской Федерации и установлении размеров авансовых платежей при заключении 

государственных (муниципальных) контрактов в 2022 году», Постановления Правительства 

Московской области от 22.03.2022 № 269/11 «Об изменении существенных условий контрактов, 

заключенных для обеспечения государственных нужд Московской области, в части выплат аванса и 

о внесении изменений в постановление Правительства Московской области от 27.12.2013 № 1184/57 

«О порядке взаимодействия при осуществлении закупок для государственных нужд Московской 

области и муниципальных нужд», на основании Распоряжения заместителя главы Администрации 

городского округа Дубна Московской области от 13.04.2022 №112Р-162 заключили настоящее 

дополнительное соглашение о нижеследующем: 

1. Пункт 3.4 контракта изложить в следующей редакции: «Выплата аванса предусмотрена в 

размере 50% от ежемесячной суммы оказываемых услуг. Заказчик оплачивает оказанные услуги в 

соответствии с условиями Контракта путем перечисления денежных средств на счет Исполнителя, 

реквизиты которого приведены в Контракте, за вычетом суммы выплаченного аванса». 

2. Добавить пункт 3.4.1 «Срок действия пункта 3.4 установлен до «31» декабря 2022 года». 



2 
 

3. Приложения №1-4 изложить в новой редакции (прилагаются отдельным файлом). 

4.Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с  момента подписания. 

5. Обязательства сторон, не затронутые настоящим соглашением, остаются в неизменном виде. 

 

 

ЗАКАЗЧИК: ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ № 18 "МИШУТКА" 

ГОРОДА ДУБНЫ МОСКОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНСТИТУТ 

ПИТАНИЯ" в лице ФИЛИАЛА ООО 

"ИНСТИТУТ ПИТАНИЯ" 

Юридический адрес: 141986, Московская 

область, г. Дубна, пр-кт Боголюбова, д.9 

Почтовый адрес: 141986, Московская область, г. 

Дубна, пр-кт Боголюбова, д.9 

ИНН: 5010019507 

КПП: 501001001 

ОГРН: 1025001420575 

ОКТМО: 46718000 

Юридический адрес: 601010, Владимирская 

область, Киржачский район, город Киржач, улица 

Серегина, дом 18а, офис 5 

Юридический адрес филиала: 141981, Московская 

область, г. Дубна, ул. Приборостроителей, д. 2, 

здание 6А 

Почтовый адрес: 141981, Московская область, г. 

Дубна, ул. Приборостроителей, д. 2, здание 6А 

ИНН: 3316004889 

КПП: 501043001 

ОГРН: 1133316001390 

ОКТМО: 17630101 

  

Реквизиты: Реквизиты: 

Наименование банка: ГУ Банка России по 

ЦФО//УФК по Московской области, г.Москва 

Наименование банка: ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" 

БИК: 004525987 БИК: 044525555 

Расчётный/казначейский счёт: 

03234643467180004800 

Рас./сч.: 40702810100000188265 

Корреспондентский/банковский счёт: 

40102810845370000004 

Кор./сч.: 30101810400000000555 

Получатель: Комитет по финансам и экономике 

г.о. Дубна (ДОУ № 18, л/с 30007211190) 

 

E-mail: dubn_dou_18@mosreg.ru, 

dubna.dou18@mail.ru 

E-mail: fip.dubna@yandex.ru 

Телефон: 8(496)213-04-35 Телефон: 8(496)217-13-76 

 

Заказчик: 

 

______________ (О.В. Сухля) 

М.П. 

 (подписано электронно-цифровой подписью) 

Исполнитель: 

 

______________ (А.А. Куликов) 

М.П. 

(подписано электронно-цифровой подписью) 

 

 


