ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА

АЙТЫЫШКЫН
от 12 мая 2022 г. № 243-р
г. Кызыл
О возможности внесения изменений в
существенные условия государственного
контракта от 8 ноября 2021 г. № 317-21
«Выполнение работ по проектированию
(корректировка сельского клуба в с. Торгалыг
Улуг-Хемского кожууна Республики Тыва)
и строительству объекта: «Центр
культурного развития в г. Кызыл»
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 постановлением Правительства Республики Тыва от 13 апреля 2022 г. № 197 «Об отдельных особенностях
изменения существенных условий государственных контрактов, заключенных до
1 января 2023 г.», на основании протокола Технического совета государственного казенного учреждения Республики Тыва «Госстройзаказ» от 25 апреля 2022 г. № 1 по
рассмотрению обращения общества с ограниченной ответственностью «Сельстрой»
от 28 марта 2022 г. № 6 установить возможность внесения в существенные условия
государственного контракта от 8 ноября 2021 г. № 317-21 «Выполнение работ по проектированию (корректировка сельского клуба в с. Торгалыг Улуг-Хемского кожууна
Республики Тыва) и строительству объекта: «Центр культурного развития в г. Кызыл» (далее – государственный контракт), заключенного между государственным казенным учреждением Республики Тыва «Госстройзаказ» и обществом с ограниченной ответственностью «Сельстрой» в части изменения порядка расчетов следующих
изменений:
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1) раздел 3 государственного контракта дополнить пунктом 3.9 следующего содержания:
«3.9. Авансирование контрактом предусмотрено в размере 30 процентов от
цены контракта. Оплата аванса производится в течении 15 (пятнадцати) рабочих дней
с момента заключения дополнительного соглашения.»;
2) приложение № 4 к государственному контракту изложить в следующей редакции:
«Приложение № 4
к Контракту № 317-21
от 8 ноября 2021 г.
ГРАФИК
оплаты выполненных работ по контракту на
выполнение работ по проектированию (корректировка
сельского клуба в с. Торгалыг Улуг-Хемского кожууна
Республики Тыва) и строительству объекта:
«Центр культурного развития в г. Кызыл»
№
Наименование Размер аванса
Сумма к
этапа этапа выполне- (процентов), оплате*, руб.
выпол- ния контракта и сроки выплаты
нения (или) комплекса
аванса
конработ и (или)
тракта
вида работ и
(или) части работ
отдельного вида
работ
1
1.1

1.2

Сроки оплаты за
Доля этапа вывыполненный этап полнения конвыполнения контракта и (или)
тракта и (или)
комплекса работ
комплекс работ и и (или) вида ра(или) вид работ и бот и (или) части
(или) часть работ работ отдельного
отдельного
вида работ в
вида работ
цене контракта,
процентов
Выполнение работ по проектированию
3,18
Инженерные
30 процентов,
853 569,29 в срок не более 10
0,64
изыскания
оплата аванса
рабочих дней с даты
производится в
подписания Заказчитечение 15 раком актов о приемкебочих дней с
передаче проектных
момента заработ
ключения дополнительного
соглашения
Проектирование 30 процентов,
2 734 089,14 в срок не более 10
2,05
оплата аванса
рабочих дней с даты
производится в
подписания Заказчитечение 15 раком актов о приемкебочих дней с
передаче проектных
момента заработ
ключения дополнительного
соглашения
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№
Наименование Размер аванса
Сумма к
этапа этапа выполне- (процентов), оплате*, руб.
выпол- ния контракта и сроки выплаты
нения (или) комплекса
аванса
конработ и (или)
тракта
вида работ и
(или) части работ
отдельного вида
работ

Сроки оплаты за
Доля этапа вывыполненный этап полнения конвыполнения контракта и (или)
тракта и (или)
комплекса работ
комплекс работ и и (или) вида ра(или) вид работ и бот и (или) части
(или) часть работ работ отдельного
отдельного
вида работ в
вида работ
цене контракта,
процентов
в срок не более 10
0,49
рабочих дней с даты
подписания Заказчиком актов о приемкепередаче проектных
работ

Прохождение
30 процентов,
653 513,99
государственной оплата аванса
экспертизы
производится в
течение 15 рабочих дней с
момента заключения дополнительного
соглашения
2
Выполнение строительных работ
96,82
2.1 Строительно30 процентов, 35 769 888,18 в срок не более 10
26,82
монтажные ра- оплата аванса
рабочих дней с даты
боты этапа 2022- производится в
подписания Заказчи2023 года
течение 15 раком актов о приемке
бочих дней с
выполненных работ
момента запо форме № КС-2 и
ключения досправок о стоимости
полнительного
выполненных работ
соглашения
и затрат по форме
№ КС-3
2.2 Строительно93 359 141,40 в срок не более 10
70,00
монтажные рарабочих дней с даты
боты этапа 2022подписания Заказчи2023 года
ком актов о приемке
выполненных работ
по форме № КС-2 и
справок о стоимости
выполненных работ
и затрат по форме
№ КС-3
Итого:
133 370 202,00
100,00
* Определяется Государственным заказчиком после проведения процедуры аукциона в электронной форме на этапе исполнения Контракта.
1.3

Государственный заказчик:
_________________________/Биче-оол Э.Н./
«_____» _________________ 2021 г.
М.П.

Подрядчик:
_________________________/Сафрин С.В./
«_____» _____________ 2021 г.
М.П. (при наличии)».
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2. Разместить настоящее распоряжение 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

