
 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

АЙТЫЫШКЫН 

 

 

от 26 сентября 2022 г. № 526-р 

г. Кызыл 

 

О возможности внесения изменений в  

существенные условия государственного  

контракта на поставку каменного 

 угля с учетом транспортировки  

от 12 августа 2022 г. № 2-ГК/2022 

 

 

1. В соответствии с частью 65.1 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», постановлением Правитель-

ства Республики Тыва от 13 апреля 2022 г. № 197 «Об отдельных особенностях изме-

нения существенных условий государственных контрактов, заключенных до                   

1 января 2023 г.» и в целях обеспечения исполнения обязательств, предусмотренных 

государственным контрактом от 12 августа 2022 г. № 2-ГК/2022, в полном объеме, 

установить возможность внесения изменений в существенные условия государствен-

ного контракта на поставку каменного угля с учетом транспортировки от                         

12 августа 2022 г. № 2-ГК/2022, заключенного между Министерством топлива и энер-

гетики Республики Тыва и ГУП «Транспортный сервис и проект» в части изменения 

порядка и сроков расчетов, путем изложения пунктов 5.4 и 5.5 государственного кон-

тракта в следующей редакции: 

«5.4. Заказчик производит предоплату в размере 90 процентов от суммы кон-

тракта поэтапно: 

5.4.1) I этап. Заказчик производит предоплату в размере 30 процентов от суммы 

государственного контракта на расчетный счет Поставщика на основании счета на 

оплату в течение 7 рабочих дней с момента подписания настоящего контракта. 
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5.4.2) II этап. Остаток средств предоплаты в размере 60 процентов Заказчик   

производит на расчетный счет Поставщика на основании счета на оплату в течение 7 

рабочих дней с  момента подписания дополнительного соглашения к настоящему гос-

ударственному контракту. 

5.5. Окончательный расчет в размере 10 процентов Заказчик обязуется произ-

вести на расчетный счет Поставщика в течение 7 рабочих дней с даты подписания 

заказчиком документа о приемке, акта выполненных работ.». 

2. Разместить настоящее распоряжение 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 


