
о передаче отдельных функц"О "*?.1:"1У"'"и 
и проведению закупок товаров,

работ, усJryг в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 ЛЬ223-ФЗ
<<О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц>>

город Советск 09 января 2020 года

муницип€LIIьное автоЕомное дошкольное образовательное учреждение
<.Щетский сад общер€ввивающего вида Ns3 <Почемучка)) города Советска
Калининградской области, имеЕуемое в дальнейшем <<Заказчию>, в лице
заведующей Шумейко Натальи Владимировны, действующей на основании
Устава, с одной стороны, и

АдминистрациrI Советского городского округа, именуемая в д€rльнейшем
<<Администрация>), в лице и.о. главы администрации Советского городского
округа Бурых Александра Николаевича, действующего на основании Устава,
с другой стороны, в дальнейшем именуемые Стороны, заключили настоящий

,Щоговор о нижеследующем:

1,. Предмет Щоговора
1.1. Заказчик передает часть своих функций, указанных в р€вделе 2

настоящего договора, по размещению и проведению закупок (конкурсов и
аукционов, в том числе открытых аукционов в электронной форме, запроса
котировок в электронной форме, запроса предложений, запроса предложений
в электронной форме, запроса цен) на право закJIючени;I договоров на
поставки товаров, выполнение
предусмотренных нормативными
и Калининградской области.

|.2. Исполнение функций Заказчика по р€вмещению закупок
осуществляется уполномоченным органом Администрацией в объеме,

установленном настоящим договором.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. По настоящему ,Щоговору Заказчик передает, а Администрация, в

целях организации помощи, безвозмездно, принимает к исполнению
нижеследующие функции заказчика:

2.1J. По обеспечению р€LзмеIцения в Единой информационной системе
(далее-ЕИС) информации о закупках (конкурсах и аукционах, в том числе
открытых аукционах в электронной форме, запросах котировок в
электронной форме, запроса предложений в электронной форме, запроса
цен), подпежащей в соответствии с федералъным законом от 18 июля 20It
года N9 22З-ФЗ (О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц>) р€вмещению в ВИС.

2.\.2. На основании утвержденных Заказчиком заявки, технического
задания и проекта договора, разрабатывает и утверждает конкурсную
документацию (локументацию об аукционе, запросе предложений),

работ, ок€вание услуг в случ€шх,
правовыми актами Российской Федерации



извещение о проведении запроса котировок, запроса цен в частl1. касаюшейся
организации И проведеНиrI процедурЫ закупок, за искJIЮчение\t ПО.lО/КеНИЙ,

содержащихся в утвержденной Заказчиком заявке, техническо\{ за.]ании и

проекте договора.
2.1.З. ПО внесениЮ изменений в конкурсную док}-\Iентацию,

документацию об аукционе, запросе предложений, в срок, установJенный
действующим законодателъством, в том числе на основании заявки о

внесении изменений в конкурсную документацию, документацию об

аукционе, направленной Заказчиком.
2.t.4. По р€въяснению положениЙ конкурсноЙ докуN{ентаЦии

(документации об аукционе), за искJIючением положений о нача,rьной

(максима_гrьной) цене договора, технического задания и проекта ДоГОВОРа.

2.I.5. По проведению процедуры р€вмещения закупок (конкурсов и

аукционов, в том числе открытых аукционов в электронной форме. запроса

котировок в электронной форме, запроса предложений, запроса чен) в

соответствии с Федера_гrьным законом от 18 июля 2011 ГоДа Jф 223-ФЗ (О
закупкаХ товаров, работ, усJIуГ отдельными видами юридическю( лиц)),

Другими нормативными правовыми актами Российской Федерашии и

Калининградсrсой области.
2.1.6. По оформлению результатов рzlзмещения закупок tryтем сосТаВЛеНИrI

соответствующих протокоjIов.
2.1.7 . По осуществлению иных

нормативными правовыми актами
функций, предусмотренньtх

Российской Федерации
Калининградской области.

2.2. Ммпнистрация вправе:
2.2.|. Внести изменения в з€uIвку на организацию и проведение торгОВ,

поJrученную от Заказчика, только по письменному согласию Сторон.
2.2.2. Разместить в ЕИС для подготовки к проведению конкурса

сообщение о заинтересованности в проведении торгов с ук€ванием срока
представления предложений о технических, технологических, и

качественных характеристиках товаров, работ, услуг (проведение

предварительных торгов).
2.З. Заказчик обязан:
2.3.I. Составить, утвердить и представить в Администрацию заявку на

организацию и проведение процедуры размещения заказа, техническое

задание, проект договора и другие документы необходимые для размещениJI
закЕва в соответствии с требованиями действующего законодаТеЛЬСТВа.

2.З.2. Предоставлять участникам закупки р€въяснениrI конкурснОЙ

документации (документации об аукционе, запросе предложений), в части,

касающейся начальной максимапьной цены договора, технического задания

и проекта договора, в форме, порядке и сроки, установленным действующим
законодателъством.

2.З.З. Подписать проект договора на электронной торговой
2.З.4. Передать Администрации электронно-чифровую

площадке.
ПОДПИСЪ ДJUI

осуществления функций, уксванных в р€lзделе 2 настоящего догоВоРа.



2.З.5.Заявка подается в уполномоченный орган не позднее чем за пять
к€Lлендарных дней (единственный поставщик за три дня) до предполагаемого
срока рiшмещенрш извещеншI об осуществлении закупки в единой
информационной системе.

2.4. Заказчик вправе:
2.4.|. В сJý/чае необходимости внесениrI изменений в конкурсную

документацию (локументацию об аукционе) представить в Администрацию
заявку о внесении изменений с текстом изменений, вносимых в конкурсную
документацию (документацию об аукционе) в сроки, установленные
действующим законодательством.

2.5. Администрация обязана :

2.5.1. Использовать электронно-цифровую подпись Заказчика
исключительно для осуществления функций ук€ванных в рzlзделе 2
настоящего договора.

3. Срокдействия Щоговора
/i1
J.l. ,Щоговор всryпает в силу с момента подписания. Срок действия

договора один год.
З.2. Щоговор прекращает свое действие:
З.2.I. в случЕuIх, предусмотренных нормативными правовыми актами;
З.2.2. по соглашению Сторон.
3.3. Любые изменения и дополнения к данному Щоговору имеют сиJtу

только в том сJryчае, если они оформлены в письменном виде, подписаны
Сторонами и скреплены печатями Сторон.

3.4. Стороны вправе расторгнуть настоящий !оговор.
В случае поступления в Администрацию заявки на организацию и

проведение торгов от Заказчика расторжение настоящего .Щоговора возможно
только в сJý/чае получения Администрацией уведомления о расторжении
договора и отказа от проведения торгов в срок не позднее, чем за 15 дней до
даты окончания подачи заявок на участие в закрытом аукционе, за 5 дней до
даты окончаниrI срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в
электронной форме. Сторона, инициирующая расторжение ,Щоговора,
направляет другой Стороне уведомление о его расторжении за 5 дней до
предполагаемой даты расторжения.

В случае не посryпления в Администрацию заявки на организацию и
проведение торгов Сторона, инициирующая расторжение !оговора,
направляет другой Стороне уведомление о его расторжении за 14 рабочих
дней до предполагаемой даты расторжениr{ настоящего ,Щоговора. В случае
не посryпления от другой Стороны tryтем почтовой или факсимильной связи
информации о расторжении настоящего ,Щоговора, ,,Щоговор считается
расторп{утым с даты, указанной в уведомлении о расторжении настоящего
lоговора.

4. Ответственность Сторон
4.I. за невыполнение или ненадлежащее выполнение своих

обязательств по настоящему Щоговору Стороны несут ответственностъ,
установленную действующим законодательством.



4.2. Администрация несет ответственность за процедуру соблюдения

действующего законодательства при проведении процедуры закупок
(публикации в ЕИС).

4.З. Заказчик несет ответственность за полноту и достоверность
сведений, ук€ванных в з€uIвке на организацию и проведение закупок, в

утвержденном проекте договора и техническом задании, предоставляемых в
Администрацию.

5. Прочие условия
5.1. Все изменениrI и дополнения к настоящему ,Щоговору считаются

действительными, если они оформлены в письменном виде, подписаны
Сторонами и скреплены печатями Сторон.

5.2. В случае изменения, издания, отмены законодательных и иных
нормативных правовых актов Российской Федерации и Ка_пининградской
области, муниципагIьного образования <Советский городской округ>
непосредственно касающихся предмета настоящего ,Щоговора, Стороны
вносят соответствующие изменения или дополнениrI к настоящему Щоговору
путем закJIючения дополнительных соглашений или расторгнут его.

5.3. Настоящий ,Щоговор составлен в двух экземпJuIрах, имеющих равную
юридическую сиJý/, по одному для каждой из Сторон.

б. Юридические ад Сто
Заказчик:

муниципапьное автономное
дошкольное образовательное

учреждение <,Щетский сад
общеразвивающего вида Ns3
<<Почемучка> города Советска
Калининградской области
2З87 55, Калининградская область
г.Советск, ул.Московская, д. 4
инн 3911002199
кпп 391101001
pl с 407 0З8 t 0520 1 84000 1 05
КАЛИНИНГРАДСКОЕ
от.щлЕниЕ J\ъ8626 пАо
СБЕРБАНК Г. КАЛИНИНГРАД
Бик 0427486з4
rdc 30101 8 1 0100000000634

Заведующая
МАДОУ J\b3 <Почемучка))

Н.В. Шумейко

Администрация:

АдминистрациrI Советского
городского округа

2З87 50, г. Советск Калининградской
области, ул. Театра;rьная, 3

УФК по Ка_пининградской области
(Администрация Советского
городского округа
л/с 03З53002020)
pl с 402048 1 02000000000 1 0
БАНК ОТШЛЕНИЕ
КАЛИНИНГРАД Г. КАЛИНИНГРАД
Бик 042748001
окпо 04028248
октмо 277з0000

ёfiмщrистрации СГО

А.Н.Бурых
-, l


