УТВЕРЖДЕНО
решением Наблюдательного совета
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«Центр спортивной подготовки и проведения спортивных мероприятий»
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ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ
в Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд
Государственного автономного учреждения Тюменской области
«Центр спортивной подготовки и проведения спортивных мероприятий»
1) Раздел 26 пп.26.2. изложить в следующей редакции:
26.2. Договор заключается в следующем порядке и сроки:
Заказчик направляет (почтой, нарочно, посредством электронной почты) проект
договора без своей подписи победителю конкурентной закупки (единственному участнику
такой закупки, заявка которого признана соответствующей).
Проект договора направляется победителю конкурентной закупки (единственному
участнику такой закупки, заявка которого признана соответствующей), в течение пяти дней
с даты размещения в ЕИС протокола по итогам конкурентной закупки, протокола
рассмотрения единственной заявки на участие в конкурентной закупки.
Победитель конкурентной закупки (единственный участник такой закупки, заявка
которого признана соответствующей) в течение трех дней со дня получения проекта
договора от заказчика обязан подписать договор в письменной форме на бумажном
носителе (с проставлением печати (при наличии) и подписи руководителя) и направить
договор заказчику (почтой либо нарочно, либо электронной почтой, если условиями
договора предусмотрен обмен посредством электронной почты сканированными
экземплярами договора, подписанными уполномоченными представителями сторон
договора и заверенные печатью (при наличии)).
Заказчик в течение 3 (трех) дней со дня получения подписанного договора в
письменной форме на бумажном носителе подписью лица, имеющего право действовать
от имени победителя конкурентной закупки (единственного участника такой закупки, заявка
которого признана соответствующей), обязан подписать договор подписью лица,
имеющего право действовать от имени заказчика с проставлением печати (при наличии).
Договор считается заключенным с момента его подписания подписью заказчика на
бумажном носителе.
Заказчик вправе заключить договор по результатам закупки в электронной форме с
использованием программно-аппаратных средств электронной площадки. В данном случае
договор подписывается электронной подписью лица, имеющего право действовать от
имени соответственно участника такой конкурентной закупки, заказчика. В случае наличия
разногласий по проекту договора, направленному заказчиком, участник такой закупки
составляет протокол разногласий с указанием замечаний к положениям проекта договора,
не соответствующим извещению, документации о конкурентной закупке и своей заявке, с
указанием соответствующих положений данных документов. Протокол разногласий
направляется заказчику с использованием программно-аппаратных средств электронной
площадки. Заказчик рассматривает протокол разногласий и направляет участнику такой
закупки доработанный проект договора либо повторно направляет проект договора с
указанием в отдельном документе причин отказа учесть полностью или частично
содержащиеся в протоколе разногласий замечания.
Заказчик вносит в реестр договоров, заключенных заказчиками по результатам
закупки, информацию о договоре в соответствии требованиями, установленными
постановлением Правительства Российской Федерации от 31.10.2014 № 1132 «О порядке
ведения реестра договоров, заключенных заказчиками по результатам закупки».
2) Раздел 26 пп.26.7. изложить в следующей редакции:
26.7. В случае, если закупка осуществлялась среди субъектов малого и среднего
предпринимательства, и (или) договор заключен по результатам закупки с субъектом
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малого и среднего предпринимательства, срок оплаты заказчиком поставленного товара,
выполненной работы, оказанной услуги, отдельных этапов исполнения договора должен
составлять не более 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты подписания заказчиком
документа о приемке товара (выполнении работы, оказании услуги) по договору
(отдельному этапу договора).
3) Раздел 28 пп. 28.1. изложить в следующей редакции:
28.1. Настоящее Положение вступает в силу с 01.01.2020 года.
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