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Дополнительное соглашение № 1
об изменении цены муниципального контракта № 11/17 от «19» мая 2017 
года на выполнение работ по проведению мероприятий по уничтожению

борщевика Сосновского химическим способом на территории МО
Колтушское СП в 2017 году

Ленинградская обл. « » ноября 2017 г.
Всеволожский район, д. Колтуши

Администрация МО Колтушское СП, действующая в интересах и от имени 
муниципального образования Колтушское сельское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
именуемая в дальнейшем Заказчик, в лице временно исполняющего 
обязанности главы администрации Слинчака Романа Александровича, 
действующего на основании устава МО Колтушское СП и решения совета 
депутатов МО Колтушское СП № 45 от 19.06.2017, с одной стороны, и 
Общество с ограниченной ответственностью “ЭКОПРОФИ”, именуемое в 
дальнейшем «Исполнитель» в лице генерального директора Дегилевича 
Д.А., действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые 
далее Стороны, на основании подпункта б) пункта 1 части 1 ст.95 
Федерального закона от «05» апреля 2013 №44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд», пункта 6.4 муниципального 
контракта № 11/17 от «19» мая 2017 года, заключили настоящее 
Дополнительное соглашение о нижеследующем:

1. В связи с уменьшением объема работ, изложить пункт 6.1 
муниципального контракта № 11/17 от «19» мая 2017 года на выполнение 
работ по проведению мероприятий по уничтожению борщевика 
Сосновского химическим способом на территории МО Колтушское СП в 
2017 году в следующей редакции:

«6.1. Стоимость работ по настоящему Контракту, составляет -  653203 
(Шестьсот пятьдесят три тысячи двести три) рубля 05 копеек, в т.ч. НДС 
18 % составляет -  99641,14 рублей, из них:

-  средства областного бюджета, выделенных в 2017 году -  457242 
(Четыреста пятьдесят семь тысяч двести сорок два) рубля 14 копеек;

-  средства бюджета МО Колтушское СП -  195960 (Сто девяносто пять 
тысяч девятьсот шестьдесят) рублей 91 копейка;

В цену Контракта включены все расходы, в том числе расходы на 
налоги, сборы и другие обязательные платежи.

Цена Контракта является твердой и не может изменяться в ходе его 
исполнения, за исключением случая, предусмотренного в пункте 6.5. 
настоящего Контракта».



2. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента 
подписания его Сторонами и является неотъемлемой частью 
муниципального контракта № 11/17 от «19» мая 2017 года.

3. Во всем остальном, что не предусмотрено Дополнительным 
соглашением, Стороны руководствуются условиями Контракта.

4. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в двух 
экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для 
каждой из сторон.

ЗАКАЗЧИК
администрация муниципального 
образования Колтушское сельское 
поселение Всеволожского 
муниципального района 
Ленинградской области188680, 
Ленинградская область 
Всеволожский район, д. Колтуши, д. 
32
ИНН 4703139780 КПП 4703 01001 
ОГРН 1144703001321 ОКПО 
25834516
ОКВЭД 75.11.32 л/с 04453203840 в 
Управлении Федерального 
казначейства по Ленинградской 
области Отделение по 
Ленинградской области Северо- 
Западного управления Центрального 
банка Российской Федерации БИК 
044106001
р/сч 40204810600000003701

ПОДРЯДЧИК 
Общество с ограниченной 
ответственностью “ЭКОПРОФИ” 
Адрес: 192242, город Санкт- 
Петербург, ул. Будапештская д. 11, 
литер В, помещение 4-Н 
ИНН 7816349800, КПП 781601001, 
ОГРН 1167847502350; ОКПО 
06186477
Р/с:40702810055530000129 
К/с: 30101810500000000653 
БИК: 044030653
Северо-Западный банк ПАО Сбербанк 
г. Санкт-Петербург

Временно исполняющий 
обязанности главы администрации 
МО-КолтуД?ское СП

__ Р.А. Слинчак

Г енеральный директор
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