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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ СВЕТЛОГОРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
АБИНСКОГО РАЙОНА

Об изменении срока исполнения контракта, и (или) цены контракта, и 
(или) цены единицы товара, работы, услуги по соглашению сторон

в 2020 году

В соответствии с частью 65 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» 
п о с т а н о в л я е т :

1. Установить в 2020 году по соглашению сторон возможность 
изменения срока исполнения контракта, и (или) цены контракта, и (или) цены 
единицы товара, работы, услуги (в случае, предусмотренном частью 24 статьи 
22 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд»), если при его исполнении в связи с распространением 
новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, а также в иных 
случаях, установленных Правительством Российской Федерации, возникли 
независящие от сторон контракта обстоятельства, влекущие невозможность 
его исполнения.

2. Определить Перечень контрактов, по которым возникли независящие 
от сторон контракта обстоятельства, влекущие невозможность его исполнения

-(прилагается).
3. Общему отделу администрации Светлогорского сельского поселения 

Абинского района (Щербинина) обнародовать настоящее постановление и 
разместить его на официальном сайте органов местного самоуправления 
муниципального образования Светлогорского сельского поселения Абинского 
района в сети «Интернет».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

5. Постановление вступает в силу со дня его официального 
обнародования.

№
село Светлогорское

Глава Светлогорского сельского поселения 
Абинского района



Приложение 
УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации Светлогорского 
сельского поселения Абинского района 
от «■/#'» ес &£tpuZ2020 г. №

Перечень
контрактов, по которым возникли независящие от сторон контракта обстоятельства,

влекущие невозможность его исполнения

№ ГРБС Наименование Предмет контракта Цена Номер контракта Дата начала Дата Способ
n/n заказчика контракта исполнения

контракта
окончания

исполнения
контракта

определения
поставщика

(подрядчика,
исполнителя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Администрация Администрация Строительство 18 294 169,00 0318300065120000041 07.04.2020 30.12.2020 п.25.1 ч. 1

С ветлогорского Светлогорского газопровода ст.93
сельского сельского высокого давления
поселения поселения с установкой
Абинского Абинского ГРПШ №2 и

района района ЕРПШ №3 и 
газопровода 

низкого давления в 
станице 

Эриванской 
Абинского района 

Краснодарского 
края

Глава Светлогорского сельского поселения Абинского района
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