
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  

от 2 ноября 2020 г. № 533 

г. Кызыл 

 

Об изменении сроков исполнения государственного  

контракта на строительство объекта «Спортивно- 

культурный центр в пгт. Каа-Хем Кызылского  

кожууна Республики Тыва» (под ключ) 

 

В соответствии с частью 65 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 в связи с введением вре-

менных мер по предотвращению распространения на территории Российской Феде-

рации новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, рассмотрев решение 

Технического совета государственного казенного учреждения Республики Тыва 

«Госстройзаказ» от 21 сентября 2020 г. № 3 и обоснование изменения срока испол-

нения контракта (в связи с распространением новой коронавирусной инфекцией 

(COVID-19) от 14 сентября 2020 г. № 990/1, представленное обществом с ограни-

ченной ответственностью «Строительный холдинг Тезис», Правительство Респуб-

лики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Определить, что при исполнении государственного контракта, заключенно-

го между государственным казенным учреждением Республики Тыва                 

«Госстройзаказ» и обществом с ограниченной ответственностью «Строительный 

холдинг Тезис» на строительство объекта «Спортивно-культурный центр в            

пгт. Каа-Хем Кызылского кожууна Республики Тыва» (под ключ), от 25 декабря 

2017 г. с регистрационным № 123-17,  идентификационным кодом закупки (ИКЗ) 

172170104994417010100100960024120414 (далее – Государственный контракт), до-

пускается изменение срока его исполнения. 
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2. Одобрить прилагаемый проект дополнительного соглашения к Государст-

венному контракту. 

3. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале 

правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и официальном сайте Республики Тыва в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

Первый заместитель Председателя  

  Правительства Республики Тыва                                                                    А. Брокерт 

 

 



 

 

Одобрен 

постановлением Правительства 

Республики Тыва 

     от 2 ноября 2020 г. № 533 

Проект 

 

Дополнительное соглашение № __ 

к государственному контракту на строительство объекта  

«Спортивно-культурный центр в пгт. Каа-Хем  

Кызылского кожууна Республики Тыва» (под ключ) 

 № 123-17 от 25 декабря 2017 г. 

 

 

г. Кызыл, Республика Тыва                                                      «___»_______ 2020 года 

 

Государственное казенное учреждение Республики Тыва «Госстройзаказ», 

именуемое в дальнейшем «Государственный заказчик», в лице директора Монгуша 

Роланда Вячеславовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 

общество с ограниченной ответственностью «Строительный холдинг Тезис», име-

нуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице исполнительного директора Терганова 

Сергея Константиновича, действующего на основании Устава, с другой стороны, 

именуемые совместно в дальнейшем «Стороны», заключили настоящее Дополни-

тельное соглашение к государственному контракту на строительство объекта 

«Спортивно-культурный центр в пгт. Каа-Хем Кызылского кожууна Республики 

Тыва» (под ключ) от 25 декабря 2017 г. с регистрационным № 123-17, с идентифи-

кационным кодом закупки (ИКЗ) 172170104994417010100100960024120414 (далее – 

соответственно Дополнительное соглашение, Государственный контракт), о ниже-

следующем: 

 

1. В силу пункта 3.2 Государственного контракта, в редакции Дополнительно-

го соглашения № 5 от 23 января 2020 г. срок выполнения работ по Государственно-

му контракту – 31 августа 2020 г. с даты заключения контракта. 

2. При исполнении государственного контракта возникли независящие от 

Сторон обстоятельства, влекущие невозможность его исполнения в установленный 

срок, в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, вызванной 

2019-nCoV. 

3. Стороны приняли решение об изменении сроков исполнения Государствен-

ного Контракта: 

1) изложив пункт 3.2 Государственного контракта в следующей редакции: 

«3.2. Срок выполнения работ по контракту: до 30 октября 2021 г. с даты за-

ключения контракта. Работы должны быть выполнены с соответствии с графиком 

выполнения работ, являющегося неотъемлемой частью контракта (приложение       

№ 2).  
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Начало выполнения работ по контракту: с даты заключения Контракта.»; 

2) изложив пункт 16.2 Государственного контракта в следующей редакции: 

«16.2. Срок действия настоящего Контракта является существенным условием 

и определен со дня заключения Контракта до 30 декабря 2021 г. (включительно). 

Его завершение не освобождает Стороны от ответственности за нарушение условий 

настоящего Контракта, допущенное в период срока его действия, и не прекращает 

обязательств Сторон.»; 

3) изложив приложение № 2 к Государственному контракту в редакции со-

гласно приложению № 1 к настоящему Дополнительному соглашению, которое яв-

ляется его неотъемлемой частью. 

4. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подпи-

сания лицами, имеющими право действовать от имени каждой из Сторон, и дейст-

вует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Государственному 

контракту. 

5. Условия Государственного контракта, не затронутые настоящим Дополни-

тельным соглашением, остаются неизменными. 

6. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Го-

сударственного контракта. 

7. Настоящее Дополнительное соглашение заключено Сторонами в форме до-

кумента на бумажном носителе в двух экземплярах, по одному экземпляру для каж-

дой из Сторон. 

 

 

 

Подписи представителей: 

Заказчик  Подрядчик 

   

 


