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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
п.

20

о

&S

о внесении изменений в распоряжение
Администрации города от 26.03.2014
№ 702 «Об утверждении типовой
формы соглашения о проведении
совместного конкурса (аукциона)»

В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд», постановлением Правительства
Российской Федерации от 28.11.2013 № 1088 «Об утверждении Правил прове
дения совместных конкурсов и аукционов», постановлением Администрации
города от 19.02.2014 № 1131 «Об утверждении регламента организации закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в муниципальном
образовании городской округ город Сургут», распоряжением Администрации
города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации
города»:
1. Внести в распоряжение Администрации города от 26.03.2014 № 702
«Об утверждении типовой формы соглашения о проведении совместного
конкурса (аукциона)» (с изменениями от 06.04.2016 № 524) следующие изменения:
в приложении к распоряжению:
1.1. В подпункте 1.2 пункта 1 слова «Информация об объекте закупки
и о предполагаемом объекте закупки» заменить словами «Идентификационный
код закупки, информация об объекте закупки и о предполагаемом объеме
закупки».
1.2. Пункт 2 дополнить подпунктом 2.1' следующего содержания:
«2.1*. Заказчики вправе в одностороннем порядке отказаться от участия
в совместной закупке, уведомив об этом Организатора совместного конкурса
(аукциона) в письменной форме не позднее чем за пять рабочих дней до дня
размещения в единой информационной системе в сфере закупок извещения
и документации о совместной закупке. Односторонний отказ Заказчика от испол
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нения соглашения вступает в силу с момента письменного уведомления Органи
затора совместного конкурса (аукциона) и не требует внесения изменений
в соглашение».
1.3. В подпункте 2.7 пункта 2 слова «порядком организации электронного
документооборота в автоматизированной информационной системе «Горзакупки-Сургут» заменить словами «регламентом электронного взаимодействия
лиц, участвуюпщх в процессе организации муниципальных закупок, утвержденным
муниципальным правовым актом».
1.4. Абзац второй пункта 4 изложить в следующей редакции:
«Полномочия комиссии утверждены постановлением Администрации
города от 10.03.2017 № 1570 «О создании комиссий по осуществлению закупок
для обеспечения муниципальных нужд», состав комиссии утвержден распоряже
нием Администрации города от 20.03.2017 № 404 «Об утверждении составов
комиссий по осуществлению закупок для обеспечения муниципальных нужд».
1.5. Приложение к соглашению о проведении совместного конкурса (аукциона)
изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.
2. Управлению по связям с общественностью и средствами массовой инфор
мации разместить настоящее распоряжение на официальном портале Админи
страции города.
3. Действие настоящего распоряжения распространяется на правоотношения,
возникшие с 01.11.2017.
4. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя Главы
города Шерстневу А.Ю.

Глава города

В.Н. Шувалов
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