ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА

АЙТЫЫШКЫН

от 26 апреля 2022 г. № 229-р
г. Кызыл
О возможности внесения изменений в
существенные условия государственного
контракта от 28 июня 2021 г. № 153-21
«Строительство общеобразовательной школы
на 825 мест в г. Кызыле Республики Тыва (1 этап)»
1. В соответствии с частью 651 статьи 112 Федерального закона от 5 апреля
2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд» и постановлениями Правительства Республики Тыва от 13 апреля 2022 г. № 197 «Об отдельных особенностях
изменения существенных условий государственных контрактов, заключенных до
1 января 2023 г.» и от 13 апреля 2022 г. № 194 «О внесении изменений в Положение
о мерах по обеспечению исполнения республиканского бюджета Республики Тыва и
об установлении размеров авансовых платежей при заключении государственных
(муниципальных) контрактов в 2022 году», на основании протокола Технического совета государственного казенного учреждения Республики Тыва «Госстройзаказ» от
13 апреля 2022 г. № 2 по рассмотрению обращения подрядной организации – общества с ограниченной ответственностью «Бенконс» от 13 апреля 2022 г. № 9 установить
возможность внесения изменений в существенные условия государственного контракта от 28 июня 2021 г. № 153-21 «Строительство общеобразовательной школы на
825 мест в г. Кызыле Республики Тыва (1 этап)», заключенного между государственным казенным учреждением Республики Тыва «Госстройзаказ» и обществом с ограниченной ответственностью «Бенконс» в части изменения порядка расчетов, путем
изложения пункта 5.1.2 государственного контракта в следующей редакции:
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«5.1.2. Оплата производится по факту выполнения Работ в течение 15 (пятнадцати) календарных дней после предоставления на подписание Государственному заказчику актов о приемке выполненных работ (форма № КС-2) и справок о стоимости
выполненных работ и затрат (форма № КС-3) в размере, указанном в справках о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3), на сумму за вычетом 50 процентов в счет частичного погашения авансового платежа до полного освоения полученного аванса.».
2. Настоящее распоряжение разместить на «Официальном интернет-портале
правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и официальном сайте Республики Тыва в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Исполняющий обязанности
заместителя Председателя
Правительства Республики Тыва

А. Брокерт

