
Соглашение
о взаимодействии по организации питания обучающихся муниципальных общеобразова

тельных учреждений города Красноярска 
за счет бюджетных и внебюджетных средств

г. Красноярск «01» сентября 2021 г.

Муниципальное автономное учреждение «Центр питания» (далее -  МАУ ЦП), в лице ис
полняющего обязанности директора Поповой Анны Олеговны, действующего на основании при
каза главного управления образования администрации города Красноярска от 01.06.2021 №932/к, 
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 56» (далее -  
Общеобразовательная организация) в лице директора Волковой Людмилы Рудольфовны, дей
ствующего на основании Устава, Общество с ограниченной ответственностью «РИЧ» (далее -  
ООО «РИЧ»), в лице генерального директора Калашникова Олега Алексеевича, действующего на 
основании Устава, и Общество с ограниченной ответственностью «КрасПит» (далее - ООО 
«КрасПит»), лице директора Линкевича Олега Ивановича, действующего на основании Устава, 
именуемые в дальнейшем при совместном упоминании «Стороны», а каждая в отдельности «Сто
рона», заключили настоящее соглашение о взаимодействии по организации питания обучающихся 
муниципальных общеобразовательных учреждений города Красноярска за счет бюджетных и вне
бюджетных средств (далее -  Соглашение) о нижеследующем:
1. Основными задачами взаимодействия МАУ ЦП, Общеобразовательной организации, ООО 
«РИЧ», ООО «КрасПит» по организации питания обучающихся за счет бюджетных и внебюджет
ных средств являются:
- мероприятия по обеспечению питанием обучающихся Общеобразовательной организации за счет 
бюджетных и внебюджетных средств и эксплуатационно-техническое обслуживание оборудова
ния пищеблока, столовой Общеобразовательной организации.
Обязанности Сторон указаны в Порядке взаимодействия МАУ ЦП, ООО «РИЧ», ООО «КрасПит» 
и муниципальных общеобразовательных учреждений города Красноярска, являющимся неотъем
лемой частью настоящего Соглашения.
2. Срок действия соглашения: с «01» сентября 2021 г. по «31» мая 2022 г.
3. Настоящее соглашение заключено в четырех подлинных экземплярах, имеющих равную юри
дическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
4. Адреса, реквизиты и подписи Сторон:
МАУ ЦП____________________________ Общеобразовательная организация

Муниципальное автономное учреждение 
«Центр питания»

Юридический адрес: 660059, Красноярский 
край, г. Красноярск, ул. Академика 
Вавилова,47а, пом.69, тел.234-75-05 
Фактический адрес: 660052, Красноярский
край, г. Красноярск, ул. Монтажников, д.62, 
тел..234-75-64
Эл.почта: ts.mau@yandex.ru 
ИНН/КПП: 2466083430/246101001 
О Г Р Н :1032402944793
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Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 56 » 
Юридический адрес: 660111, г. Красноярск, пр. 
Ульяновский 34А 
ИНН 2465040810 КПП 246501001 
Банковские реквизиты:
УФК по Красноярскому краю 
(МБОУ CLU № 56 л/сч 20196Щ49290)
Счет 03234643047010001900
открыт в ОТДЕЛЕНИЕ КРАСНОЯРСК БАНКА
РОССИИ/УФК по Красноярскому краю г.
Красноярска
к/с 40102810245370000011 
БИК 010407105 
Тел.(391)2243586 
E-mail: mboussh56@mall.ni
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ООО «РИЧ»
Общество с ограниченной ответственно
стью «РИЧ»
ИНН 2464214630 КПП 246401001 
ОКПО 60342876 ОГРН 1092468004463 
Юридический адрес: 660006, г. Красноярск, 
переулок Медицинский, д. 22, 29 
Почтовый адрес: 660094, г. Красноярск, ул. 
Щорса, д. 46, кв. 215 
Банковские реквизиты: 
р/с 40702810731280018731 
КРАСНОЯРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ № 8646 
ПАО СБЕРБАНК г. Красноярск 
к/с 30101810800000000627, БИК 040407627 
Тел. +7(963) 191-31-32 
e-mail: irina775775@mail.ru 
Г енералы^Й( д^ф^ктор

О.А. Калашников

ООО «КрасПит»
Общество с ограниченной ответственностью 
«КрасПит»
660062, г. Красноярск, ул. Высотная, д.4, 
стр. 2, пом. 3, офис 106 
ИНН/КПП 2463124857/246301001 
О Г Р Н 1212400020810 
КРАСНОЯРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N 8646 
НАО СБЕРБАНК 
к/с 3010181080000000062^'
БИК 
p/с 407(
Дирекй ТЛинкевич
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