
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ №1
к муниципальному контракту №21/05/21 от 28 мая 2021 г. 

на Устройство наружного освещения общественной территории проекта "Юбилейный" 
расположенного в пгт. Нижний Ингаш Нижнеингашского района Красноярского края

пгт. Нижний Ингаш 2021 г.

Администрация поселка Нижний Ингаш Нижнеингашского района Красноярского края, 
именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице исполняющего обязанности главы поселка Глазкова 
Виталия Александровича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Общество с 
ограниченной ответственностью «ЭЛСЭМ» именуемый в дальнейшем «Подрядчик», в лице 
директора Феоктистова Дмитрия Георгиевича, действующего на основании Устава, с другой 
стороны, вместе именуемые «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», руководствуясь 
Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон №44-ФЗ), 
заключили настоящее дополнительное соглашение (далее -  Соглашение) о нижеследующем:

1. В связи с изменением объемов выполняемых работ по муниципальному контракту 
№ 21/05/21 от 28.05.2021 г. (далее по тексту -  «контракт»), читать пункт 1.2. в следующей 
редакции:

«1.2. Подрядчик обязуется выполнить работы по благоустройству объекта в соответствии с 
условиями Контракта, Проектной документацией (Приложение № 1 к Контракту), Графиком 
выполнения работ (Приложение № 2 к Контракту), Сводным сметным расчетом (приложение № 3) 
являющимися неотъемлемой частью Контракта, и сдать их результат Заказчику.

Подрядчик обязуется дополнительно выполнить работы по благоустройству объекта и 
сдать их результаты Заказчику. Объем выполняемых работ определяется согласно дополнительной 
сметы (Приложение № 3.1).»

2. Пункт 2.1 контракта изложить в следующей редакции:
«2.1. Цена настоящего Контракта составляет 5739232,17 (пять миллионов семьсот тридцать 

девять тысяч двести тридцать два) рубля 17 копеек, в том числе НДС 20% - 956538 (девятьсот 
пятьдесят шесть тысяч пятьсот тридцать восемь) рублей 70 копеек.

Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта, за 
исключением следующих случаев, предусмотренных в ст. 34 и ст. 95 Закона № 44-ФЗ.

Цена Контракта включает расходы на уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и 
других обязательных платежей в бюджеты всех уровней, приобретение материалов, необходимых 
для выполнения работ, приобретение (аренду) оборудования, используемого для выполнения 
работ.

Подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе 
зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя сумма, уменьшается на 
размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы 
Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи 
подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком. »

3.  ̂Пункт 2.4 контракта изложить в следующей редакции:
«2.4. Источник финансирования: Бюджет поселка Нижний Ингаш Нижнеингашского 

района Красноярского края (в том числе:
5681260,13 руб. -  субсидия бюджетам муниципальных образований края на реализацию 

комплексных проектов по благоустройству территорий в рамках подпрограммы "Поддержка 
муниципальных проектов по благоустройству территорий и повьппению активности населения в 
решении вопросов местного значения" государственной программы Красноярского края 
"Содействие развитию местного самоуправления»;



края).
57972,04 руб. - Бюджет поселка Нижний Ингаш Нижнеингашского района Красноярского

Оплата денежных средств по контракту осуществляется по КБК:
551 0503 0150077420 244-5681260 руб. 13 коп.;
551 0503 01500S7420 244 -  57972 руб. 04 коп.» ^

4. Остальные условия договора, не затронутые настоящим Соглащением, остаются 
неизменными и Стороны подтверждают свои обязательства по ним.

5. Настоящее Соглащение вступает в силу с момента подписания Сторонами и 
действует до 31.12.2021 г., если Стороны не придут к соглашению об ином.

6. Соглащение составлено на русском языке в двух экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Стороны, и является 
неотъемлемой частью договора.

Приложение -  Приложение 1.1. Дополнительный локально-сметный расчёт
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