ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА

АЙТЫЫШКЫН

от 9 августа 2022 г. № 438-р
г. Кызыл
О возможности внесения изменений в
существенные условия государственного
контракта от 16 мая 2022 г. № 91-22
«Выполнение работ по благоустройству и
наружных сетей освещения по объекту
«Строительство многоквартирных жилых
домов по адресу: Республика Тыва, г. Кызыл,
ул. Иркутская участок стр. № 14, 15»
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 4 июля 2022 г. по рассмотрению обращения общества с ограниченной ответственностью «Олимпиада» от
23 июня 2022 г. № 10:
1. Установить возможность внесения в существенные условия государственного контракта от 16 мая 2022 г. № 91-22 «Выполнение работ по благоустройству и
наружных сетей освещения по объекту «Строительство многоквартирных жилых
домов по адресу: Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Иркутская участок стр. №14,15»
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(далее – государственный контракт), заключенного между государственным казенным учреждением Республики Тыва «Госстройзаказ» и обществом с ограниченной
ответственностью «Олимпиада», изменения, дополнив государственный контракт
пунктом 41 следующего содержания:
«41. Цена контракта является твердой, определена на весь срок исполнения
контракта и включает в себя прибыль подрядчика, уплату налогов, сборов, других
обязательных платежей и иных расходов подрядчика, связанных с выполнением
обязательств по контракту, при котором цена контракта (цена работ) составляет:
20 694 125 (Двадцать миллионов шестьсот девяносто четыре тысячи сто двадцать
пять) рублей 20 копеек, в том числе налог на добавленную стоимость (далее – НДС)
по налоговой ставке 20 (двадцать) процентов, а в случае если контракт заключается
с лицами, не являющиеся в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах плательщиком НДС, то цена контракта НДС не облагается.».
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

