
АДМИНИСТРАЦИЯ РУЗСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

р./, 0j, 8ое2 xn /,7?j

Об изменении существенных условий по
от t2.07.2022 }lb 08483000591220001150001

муниципальному контракту
на выполнение строительно-

МОнтажных работ по объекту <<Газификация д. Марс Рузского городского
округа> в части установления аванса, порядка его выплаты и внесения

обеспечения исполнения муниципального контракта

В соответствии с частью 65.1 статьи ||2 Федерального закона от 05.04.2013 М 44-
ФЗ (О Контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, усJryг для обеспечения
государственных и муницип€Lльных нужд>, Постановлонием Правительства Московской
ОбЛаСТИ От 22.0З.2022 J\b 269111 (Об изменении существенных условий контрактов,
ЗаКлюченных для обеспечения государственных нужд Московской области, в части выплат
аВанса и о внесении изменениЙ в постаЕовление Правительства Московской области от
27.12.20IЗ J\Ъ ||84157 (О порядке взаимодействия при осуществлении закупок для
ГОСУДаРСТВенных нужд Московской области и муниципttльных rтужд), руководствуясь
УСТаВОМ РУзского городского округа, Администрация Рузского городского округа
постановляет:

1. ИЗменить по соглашению сторон существенные условия муниципitльного
КОНТРакТа от 12.07.2022 J\Ъ 08483000591220001150001 на выполнение строительно_
монтажнЫх рабоТ по объекry <ГазифиКация д. МарС РузскогО городскоГо округа) (далее -
КОНТРакт), заключенного между Администрацией Рузского городского округа Московской
области и Обществом С ограниченной ответственностью <парадиз) в части установления
аВаНСа В Р.}ЗМере 50,0 % от цены контракта в пределах лимитов бюджетных обязательств
На 2022 ГОД В сУМме 9 090 141 (девять миллионов девяносто тысяч сто сорок один) рубль
76 копеек, порядка его выплаты и внесения обеспечения исполнения Контракта на сумму
9 090 141(ДеВять миллионов девяносто тысяч сто сорок один) рубль 76 копеек,
ОПреДеленную в соответствии с Федеральным законом от 05.04.201З М 44-ФЗ (О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципitльных [ry}кд>, в виде независимой гарантии, выданной
банком и соответствующей требованиям статьи 45 Федерilльного закона от 05.04.2013
М 44-ФЗ <О КОнтрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципаJIьных [ryжд>.
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2. Управлению жилищно-коммунчшьного хозяйства, капитiUIьного ремонта и
строительства Администрации Рузского городского округа заключить дополнительное
соглашение к Контракry от 12.07.2022 Ns 08483000591220001150001 на выполнение
строительно-монтажных работ по объекry <газификация д. Марс Рузского городского
округа).

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Рузского городского
округа в сети <Интернет>.

4. Контроль за исполнение настоящего постановления возложить на Заместителя

Глава городского Н.Н. Пархоменко

Главы Администрации Рузского городского округа Жаро


