
Дополнительное соглашение № 1 
к государственному контракту № 0325200006718000218-0152798-02 от 06.02.2019 года 
на выполнение подрядных работ для государственных нужд Астраханской области

г. Астрахань «Ж 2019 г.

Государственное казенное учреждение Астраханской области «Управление по 
капитальному строительству Астраханской области», именуемое в дальнейшем 
«Заказчик», в лице директора Хватковой Ирины Викторовны, действующей на
основании Устава, с одной стороны и Общество с ограниченной ответственностью 
«Дорожник» (сокращенное наименование: ООО «Дорожник»), именуемое в 
дальнейшем «Подрядчик», в лице директора Меденцова Михаила Сергеевича, 
действующего на основании Устава, с другой стороны, на основании письма ООО 
«Дорожник» от 07.02.2019 № 19 заключили настоящее дополнительное соглашение о 
нижеследующем:

1. Подрядчик самостоятельно, без привлечения других лиц к исполнению своих 
обязательств по государственному контракту № 0325200006718000218-0152798-02 от 
06.02.2019 года на выполнение подрядных работ для государственных нужд Астраханской 
области (далее Контракт), обязуется выполнить виды и объемы работ по строительству 
Объекта из числа видов работ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 
15.05.2017г. № 570, и исходя из сметной стоимости этих работ, предусмотренной 
проектной документацией, в совокупном стоимостном выражении данные виды и объем 
работ составляют 17 856 576,07 (семнадцать миллионов восемьсот пятьдесят шесть тысяч 
пятьсот семьдесят шесть) рублей 07 копеек.

2. Изложить пункт 1.3. Контракта в новой редакции: «Место выполнения работ: 
Начало участка строительства подъездной автомобильной дороги к с. Ново-Булгары 
находится на кромке автодороги с. Маячное - ВКСРЗ на ПК 141+46. Конец участка 
строительства располагается на ПК 39+40.26 и соответствует началу застройки с. Ново - 
Булгары. Общее протяжение участка строительства составляет 3940,2 м с учётом длины 
моста (80,2 м).».

3. В пункте 2.1. Контракта слова : «(КБК 017 040904D0040010 414 3101829)» читать 
в новой редакции: «(КБК 017040904D0040010 414 310С828)».

4. Остальные условия Контракта остаются неизменными и стороны подтверждают 
по ним свои обязательства.

5. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента его 
подписания, является неотъемлемой частью Контракта и действует до полного исполнения 
сторонами обязательств по Контракту.

6. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, по 
одному для каждой из сторон.

7. Подписи сторон: 
от имени Заказчика:
Директор ГКУ АО «УКС АО»

И.В. Хваткова


