
Городской округ flолгопрудньlй Московской области

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от J/, r /, &с4.3 Ng J _j -///)

Об изменении существенных условий
муниципального контракта

В соответствии с частью 65,1 статьи 112 Федерального закона от О5,04.20,13
Ns 44-Ф3 кО контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нущц>, Федеральным законом от 06.10.2003 Ns 131_Ф3
кОб общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации),
на основании Устава городского округа ,Щолгопрудный Московской области, а также письма
рУководителя направления отдела развития и обслуживания макрорегионального
филиала Kl_{eHTp> ПАО кРостелеком) Виноградовой Н.В. МСЭД Ns,l10BX_904/01-01-01_40
от 26.01 .2023

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Согласовать изменение существенных условий по муниципальному контракту
От 30,11,2022 Ns 5,2023 кЭксплуатационно-техническое обслуживание и текущий ремонт
аппаратуры муниципальной системы оповещения (МСО) населения города
flолгопрудного) (далее муниципальный контракт) с ПАО кРостелеком)) в части
И3Менения цены контракта, в связи с уменьшением с 01.02.2023 количества
ОбСлУживаемой аппаратуры, указанной в Перечне изменений существенных условий
мун и ци пал ьного контракта согласно приложен и ю к настоя щему постановлен ию.

2. ИЗМенить с 01.02,2023 по соглащению сторон существенные условия
МУНицИпального контракта в части изменения цены контракта, указанного в Перечне
и3менений суцественных условий муниципального контракта согласно приложению к
настOящему постановлению, с учетом норм действуюlцего законодательства Российской
Федерации.

3. МАУ <Медиацентр <,Щолгопрудный> (Пахомов А.в.) опубликовать настоящее
постановление с приложением в официальном печатном средстве массовой информации
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городского округа !олгопрудный кВестник <Щолгопрудный> и разместить его
официальном сайте администрации городского округа Щолгопрудный.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания,
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на

Сибарсова П.Ю. - заместителя главы администрации.

Глава городского В.Ю. Юдин

Исп,, Ксенофонтов А.В
Тел,8(495)40В-24-63

Разослано.вдело-l,прокуратураг.!олгопрудного-l,Курсовасв -1,АфанасьеваГ,в.-1,ГришинаЛ,IVl
-1 СибарсовП.ю -1,АлексееваIVl,А.-1,Лебедева И Н -1, Котляргн,-1, ПахомовА.в,-1(поМСЭfl)



Приложение
к постановлению администрации
городского округа ffол гопрудн ы й

от <,.1l >> о/, 2023Ns -l3 -l//J

Перечень
изменен и й существен н ых услови й мун и ци пального контракта.

Ns
п/п

Номер муниципального
контракта/на и менован ие

объекта

!ата
заключения

муниципального
контракта

Размер
ежемесячного

платежа по
муниципальному

контрактv

Новый

размер
ежемесячного

платежа с
01.02,202з

1 5,202З к Эксплуата цион но-
техническое обслуживание и

текущий ремонт аппаратурьl
муниципальной системы

оповещения (tИСО)
населения города
лолгопрчдного)

30.11 2022 45375,00 зв754,00

ВАНол


