МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КРИВЦОВСКОЕ
СОЛНЕЧНОГОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ГЛАВА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 08.08.2017г. №73
«О внесении изменений в проект муниципального контракта (Извещение
№0848300066117000571) на выполнение работ по ремонту уличных ступеней на
центральной площади в д. Кривцово Солнечногорского района Московской
области»
В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 года №44 – ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд» в целях рационального размещения и
эффективного использования бюджетных средств:
1.
Внести изменения в проект муниципального контракта «Выполнение работ
по ремонту уличных ступеней на центральной площади в д. Кривцово
Солнечногорского района Московской области»
1.1.

Изложить пункт 2 настоящего проекта контракта в следующей редакции:

(Вариант 1) Цена Контракта составляет _______ (_____) рублей __ (___) копеек, в
том числе НДС – _____%, _______ (______) рублей __ (___) копеек (далее – Цена
Контракта) является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта за
исключением случаев, предусмотренных настоящим Контрактом и Федеральным
законом № 44-ФЗ.
(Вариант 2) Цена Контракта составляет ______ (_____) рублей ___ (____) копеек,
(НДС не облагается) (далее – Цена Контракта), является твердой и определяется на
весь срок исполнения контракта за исключением случаев, предусмотренных
настоящим Контрактом и Федеральным законом № 44-ФЗ.
В случае, если контракт будет заключен с физическим лицом, то Цена
контракта будет уменьшена на размер налоговых платежей, связанных с оплатой
контракта, подлежащей уплате физическому лицу.
1.2. Изложить пункт 2 подпункт 2.6 настоящего проекта контракта в следующей
редакции:
Заказчик оплачивает работы Подрядчика, оказанные в соответствии с
настоящим Контрактом, путем перечисления Цены Контракта на банковский счет

Подрядчика, реквизиты которого указаны в разделе 14 Контракта, за счет бюджета
муниципального образования сельское поселение Кривцовское, путем
перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 15
(пятнадцати) рабочих дней после
подписания Сторонами акта приемки
выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и
затрат (форма КС-3) и предоставления Подрядчиком счета, счета-фактуры
(предоставляется в случае, если участник закупки является плательщиком НДС),
акт освидетельствования скрытых работ (в т.ч. фотографии), фотографии объектов
до начала, во время, по выполнению работ на бумажном и электронном носителях.
3. Обнародовать данное распоряжение на официальном сайте муниципального
образования сельское поселение Кривцовское.
4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава сельского поселения

В.В.Кузнецов

