
Дополнительное соглашение № 1 

к государственному контракту № 0325200006718000068-0152798-02 от 07.11.2018г. 
для государственных нужд Астраханской области

г. Астрахань « #» 2019г.

Государственное казенное учреждение Астраханской области «Управление по 
капитальному строительству Астраханской области» (сокращенное наименование - ГКУ АО 
«УКС АО»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Хватковой Ирины 
Викторовны, действующей на основании Устава, с одной стороны и Общество с 
ограниченной ответственностью «Волжская Ремонтная Строительная Компания» 
(сокращенное наименование - ООО «ВРСК»), в лице генерального директора Путина Андрея 
Алексеевича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», с 
другой стороны, заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:

1. Пункт 2.1. раздела 2. «Цена контракта и порядок расчетов» государственного 
контракта № 0325200006718000068-0152798-02 от 07.11.2018 года на выполнение подрядных 
работ для государственных нужд Астраханской области (далее - Контракт) читать в новой 
редакции: «2.1. Цена Контракта составляет 39 243 080,80 (Тридцать девять миллионов двести 
сорок три тысячи восемьдесят) рублей 80 копеек.

2.1.1. Лимит финансирования на 2018 год составляет 7 224 251,46 (Семь миллионов 
двести двадцать четыре тысячи двести пятьдесят один) рубль 46 копеек (КБК 017 0409 
04G0080890 243 000001).

2.1.2. Лимит финансирования на 2019 год составляет 32 018 829,34 (Тридцать два 
миллиона восемнадцать тысяч восемьсот двадцать девять) рублей 34 копейки (КБК 017 0409 
04ZR183930 243 000001).».

2. Приложение № 3 к Контракту (график выполнения строительно-монтажных работ) 
читать в новой редакции - Приложение № 1 к настоящему соглашению.

3. Приложение № 4 к Контракту (график поэтапной оплаты выполненных работ с 
учетом Графика выполнения строительно-монтажных работ) читать в новой редакции - 
Приложение № 2 к настоящему соглашению.

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:

Заказчик:
Государственное казенное учреждение 
Астраханской области «Управление по 
капитальному строительству 
Астраханской области»
ИНН 3015089342

Подрядчик:
Общество с ограниченной 
ответственностью «ВРСК»
ИНН 3443920027

А. Путин



Акт сверки
взаимных расчетов 

за период 07.11.2018 - 31.12.2018 
между государственное казенное учреждение Астраханской области "Управление по капитальному строительству Астраханской области" 

и ООО "ВРСК" 
по договору Контракт от 07.11.2018 № 0325200006718000068-0152798-02

Мы, нижеподписавшиеся, Директор Хваткова И. В. от государственное казенное учреждение Астраханской области "Управление по капитальному 
строительству Астраханской области", с одной стороны, и________________________________________________от ООО "ВРСК1 , с другой стороны,
составили настоящий акт сверки в том, что состояние взаимных расчетов по данным учета следующее:

По данным государственное казенное учреждение Астраханской области 
"Управление по капитальному строительству Астраханской области", руб.

По данным ООО "ВРСК', руб.

Дата Документ Дебет Кредит Дата Документ Дебет Кредит
Сальдо начальное - - Сальдо начальное
25.12.18 КС-3 №1 от 25.12.2018 - 7 224 251,46 25.12.18 КС-3 №1 от 25.12.2018 7 224 251,46 -

26.12.18 Платежное поручение №49475 от
26.12.2018 7 224 251,46 - 26.12.18 Платежное поручение №49475 от

26.12.2018 - 7 224 251,46

Обороты за период 7 224 251,46 7 224 251,46 Обороты за период 7 224 251,46 7 224 251,46
Сальдо конечное - - Сальдо конечное

Поданным государственное казенное учреждение Астраханской 
области "Управление по капитальному строительству Астраханской 
области"
на 31.12.2018 задолженность отсутствует.

По данным ООО "ВРСК"
на 31.12.2018 задолженность отсутствует.

От государственное казенное учреждение Астраханской области 
"Управление по капитальному строитель ой области"

федера^
^чре*

ривление
> капитальному^» 
строительству

области»

Главный бухгалтер

От ООО "ВРСК"



Приложение № 1 
к дополнительному соглашению № 1 от +У2019 г.

Приложение № 3 
к контракту № 0325200006718000068-0152798-02 от 07.11.2018 г.

График выполнения строительно-монтажных работ

«Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального значения Козлово-Мултаново на участке км 0+000 - км 
5+000 в Володарском районе Астраханской области: 1 этап км 0+000 - км 1+500»

тыс, руб.

№ 
п/п Наименование работ

Сроки выполнения работ с даты заключения контракта

Всего
2018 2019

ноябрь до
10.12.2018 г. январь февраль март апрель май июнь

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 14

1 строительно - 
монтажные работы 0,00 7224,25146 5000,00 5000,00 5000,00 5000,00 7000,00 5018,82934 39243,08080

Итог: 0,00 7224,25146 5000,00 5000,00 5000,00 5000,00 7000,00 5018,82934 39243,08080

Заказчик:
Государственное казенное учреждение Астраханской области 
«Управление по капитальному строительству
Астраханской области»
ИНН 3015089342

Подрядчик:
Общество с ограниченной ответственностью «ВРСК»
ИНН 3443920027

Путин



Приложение № 2 
к дополнительному соглашению № 1 от 2019 г.

Приложение № 4 
к контракту № 0325200006718000068-0152798-02 от 07.11.2018 г.

График поэтапной оплаты выполненных работ

поэтапной оплаты выполненных работ с учетом Графика выполнения строительно-монтажных работ по объекту: 
«Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального значения Козлово-Мултаново на участке 

км 0+000 - км 5+000 в Володарском районе Астраханской области: 1 этап км 0+000 - км 1+500» 
(Приложение № 3 к Контрактуя» 0325200006718000068-0152798-02 от 07.11.2018 г.)

тыс, руб.

№ 
п/п Наименование работ

Сроки оплаты за принятые работы в соответствии с Графиком выполнения строительно-монтажных работ 
(Приложение № 3 к Контракту № 0325200006718000068-0152798-02 от 07.11.2018 г.)

Всего
2018 2019

в течении
30 дней*

в течение 30 
дней, но не 

позднее 
31.12.2018г *

в течении
30 дней*

в течении
30 дней*

в течении
30 дней*

в течении
30 дней*

в течении
30 дней*

в течении
30 дней*

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И
1 строительно - 

монтажные работы 0,00 7224,25146 5000,00 5000,00 5000,00 5000,00 7000,00 5018,82934 39243,08080

Итого: 0,00 7224,25146 5000,00 5000,00 5000,00 5000,00 7000,00 5018,82934 39243,08080

*- Заказчик производит оплату выполненной работы в течении 30 (тридцати) дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке

Заказчик:
Государственное казенное учреждение Астраханской области 
«Управление по капитальному строительству
Астраханской области»

Подрядчик:
Общество с ограниченной ответственностью «ВРСК»
ИНН 3443920027

Путин


