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0внесеIlилIиЗМеtIеIItлiillмуltиI(ИtIflJIIrIII>IйкоrlтрактоТ09мар.га2022l^оlц,,lл}75'
заклIоtIеtIный меlкДу департамеII,гоМ городского хозяйства адмиllист-рillцI{I,I горо/(а

ЕвпаторииРеспУблиIсиItрымиIrплиВиДуаЛыIыМПреДrIриIlиМа1-:{:МЗ:tх:lровl'lм
дrrтоном Rалерr,евIлчем (иI1II9110014054751, р"""ровый NT 3911008715222000004

I] соо.гве,гсl]Rии с Фелеральным законом от 06,10,200З N,] 131-ФЗ (об

обrцих при}IциrIах организаIiии местного самоупраI]JIеIIия в Российской

Федерации)), частыо 65.1 с,гагьи 112 ФедераJIы{ого закона or,5 аrtрс,тrя 2013

года Ns 44-ФЗ <О коrl,грак.гtlой системе в сфере закупок'оваров, работ, ycJlyl,

д;Iя обеспечения государствеI{ных и муниципальных нужл)), стагьями 83, 84

Констиr:уции Респубrlики Крым, Закоiом Ресrrублики Крым о,r,21,08,2014 М

54-зрК (об осIIовах Mecт,IIoI,o самоуправJIеIIия в Ресrlуб,тtике Крым>,

IIос.гаIIоI}JIеIIием Сове,га миIII4с.гров РесrrубJIики Крым o,r 27 аI-IрсJIя 2022I,olla

Jю 279 <О rrоря;Iке измсIIсIIия Ilo соI,лаIпеIlиIо ст,орон коIJ,гракl,а ауIIlсс,гвеIIIIых

условий KoI]TpaKTa IIа закупку тоRаров, работ, усJIуг /Urя обесtlс,tеtlия

I.осударс.гвеIIных Irуж/{ Irесгiубliики Крым, закJIIочеII}IоI,о llo 1 яltваlэя 2023

I.o/Ia)), пос.гаIIовJIсIIиQм аllмиIIис,[раIlии города f-itзttа,гории рссгrубJIиI(и Itрым o,I:

25,о8.2о22 года J\r 1850-rl (Об утверждениИ порядка измсIIсIIия IIо

согJIаlпеIrиIо стороII коrI1ракта суIIIествеI]ных усJlовий кон,гракта IIа закупку

товаров, работ, усJIуг д.шя обесlIечения муниципаJIьных нУжд муIIиIIипальiIого

образоваIIиrr I-ородской oKpyI, IJвrrатория РеспубJIики Крым, зaKJIIoLIcIIIIoI,o /1о

l яrlrварЯ 2о2З I.o/la), рукоRо/lствуясь Устаtзом муIIиципаJIьI{оI,о образоваtтияI

t.ородlскоЙ окруГ I]iвltаr,ория Рссltуб.rIики Крым, а/lмиIIис,граl(ия I,opo/{a

Евгtа,гории РесtlубJIиI(и Kp1,1M II о с,г а II о B -iI я е т:

l. tlри исIlоJlIlсIIi,Iи м\/lIиI1иIIаJIьIIого коIIтрак,га от 09 мар,га 2022 l^ода

лЪ J 5, зaKJlIotIcIIIIol,tr Mcжlly леlIартамеIIтом горо/lскоr,о хозяйсr,ва

а/lмиIlисl,раIlи]{ I,oI)Olta I,,tlllаториtа Рссrrуб.тrики Itрым И иIUIиви/lУаJII)IILlМ

IIредприIIиматсJIем Захаровым AtlToIIoM I3а;IерьевиLIеМ (ИIrrI9l1001405475),

реестровый J\Гs 39110087|5222000004 (далее - Контракт) стороIIы Колlтрак,га

вIIраве IIо llостижсIIиИ IцоI,оворсIIIIос,I,и RIIес]]и в КоrIтрак,г изменеIIия в части

о,гсу,гс1,I]иrl аRi]IIоироI]atIIия IIо Кс,ill,гракr,у, а TaK)I(e /iруI,их суII(сс,гвСIIIIыХ

ус.ltовий Коrlr,раr<'га, tlсобхOlrll]мостL изivtеIIсIIиrI KoтopLIx возIIикаст I] резуJ]ьтате
вItесеIIIIых измcltet tиii.

2. I-IастояIIIее IIос,гаIIовJIеIIие I]cTyI]aeT в сиJIу со /lня его tIодrIИеаНИЯ И

IIо/lлежит размсIIцсIlI.Ilсl tl;t cldllltlt4flJlIl}IOM IIортале Прави,гсlIьстRа Ресtlуб:lики



КрыМ - http://rk.gov.ru в раздеЛе: муниципальFIые образовалIия, по/{раздел -
ЕвпаториЯ В иr-rформационно - телекоммуникаriиоt;lлой се,ги обшlего
пользования, а также на о(lициальном сайте муrII4I{ипаJIьIIого образоваtttтя
городской округ Евпатория Республики Крым - http://my-evp.l,t; l] разIIеJIе
документы, подраздеJI - локументы администрации горола.

З, КонтролЬ за I4сполнеI{ием }IастояIцего постаIIовлеIIия ос.гаI]J]яIо за
собой.

Врио главы администрации города
Евпатории Республики Itрым А.А, Jlocr<yToB


