КАЧКАНАРСКОГО

АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.06.2022 № 635
г. Качканар

О внесении изменений в существенные условия контракта № 1 от
23.11.2021 на выполнение работ: «Установка ограждения МУДО
адресу Свердловская область
Качканар,
«ДШИ»
34»
4 микрорайон,

по

д

г

Рассмотрев обращение Муниципального Учреждения дополнительного
образования «Детская школа искусств» (Далее- МУДО «ДШИ») рег. № 4647
от 28.06.2022, на основании пункта 65.1 статьи 112 ФЗ 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд», постановления Администрации
Качканарского городского округа от 16.06.2022 № 599 «Об утверждении
порядка принятия решения об изменении существенных условия контракта»,
протокола комиссии по принятию решения о внесении изменений в
существенные условия контракта от 28.06.2022, руководствуясь Уставом
’Качканарского
Администрация
Качканарского
округа,
городского
городского округа
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.

Муниципальному

учреждению

образования

дополнительного

«Детская школы искусств»:
1) Внести изменения по соглашению сторон в существенные условия
контракта № 1 от 23.11.2021 на выполнение работ: «Установка ограждения
МУДО «ДШИ»
адресу Свердловская область г Качканар, 4 микрорайон,
34» (далее - Контакта), заключенного между муниципальным учреждением
дополнительного образования «Детская школы искусств» и Индивидуальным
предпринимателем Титовец Алексей Александрович, в части технической
сметной документации, стоимости (уменьшения) цены
документации,
контракта в 2022 году с соблюдением положений частей 1.3 — 1.6 статьи 95
05.04.2013 М 44-ФЗ «О контрактной системе
сфере
Федерального закона

д

по

в

от

Тел.

8-900-21-618-91.

Тазотрофия

ИНИ

г. Коман,

«Скиф»,
6615072756880. Заки 176 от

улворолово,

15.08.2052.

.

300

Та.

эк.

закупок

товаров,

работ,

услуг

для

обеспечения

государственных и

муниципальных нужд».
2) Внести следующие изменения: Приложения №1 и №3 к контракту
изложить в новой редакции, изменить цену Контракта — 1 568 019,15
рублей с соблюдением положений частей 1.3 — 1.6 статьи 95 Федерального
закона от 05.04.2013 М 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд».
2. Настоящее постановление является основанием для внесения
изменений существенных условий Контракта.
3. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте
Качканарского городского округа в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
первого заместителя главы администрации Качканарского городского округа.

Заместитель главы
по экономике и страт
|
развитию
ад

К.Н. Касимов

