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Оренбургская область, в лице исполняющего обязанности министра
экономического развития, промышленной политики и торговли Оренбургской
области Струнцовой Натальи Олеговны, действующей на основании
доверенности № 01/22-538 от 05.06.2019, выданной временно исполняющим
обязанности Губернатора Оренбургской области Паслером Денисом
Владимировичем, и муниципальное образование Спасский сельсовет
Саракташского района Оренбургской области, в лице Главы администрации
Спасского сельсовета Спицина Вячеслава Александровича, действующего на
основании Устава Спасского сельсовета, заключили в соответствии с частью 4
и 8 статьи 26 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон
№ 44-ФЗ) настоящее Соглашение о нижеследующем:
I. Предмет Соглашения
1. Уполномоченное учреждение на определение поставщиков
(подрядчиков, исполнителей) для заказчиков Оренбургской области,
созданное на основании постановления Правительства Оренбургской области
в соответствии с частями 1, 3 статьи 26 Федерального закона № 44-ФЗ,
осуществляет полномочия на определение поставщиков (подрядчиков,
исполнителей) для муниципальных заказчиков, муниципальных учреждений,
муниципальных унитарных предприятий муниципального образования
(далее - Заказчики) при осуществлении следующих закупок в соответствии с
Федеральным законом № 44-ФЗ:
1)
закупок
специализированных
транспортных
средств
и
специализированной техники и оборудования к ним;
2) закупок, начальная (максимальная) цена контракта по которым
составляет 5 млн. рублей и более и предметом которых являются:
- строительство, реконструкция (в том числе с элементами
реставрации),
капитальный
ремонт,
снос
объекта
капитального
строительства;
- строительство некапитального строения, сооружения (строений,
сооружений);
- ремонт автомобильных дорог (далее - Полномочия).
2. Полномочия передаются на период со дня вступления в силу
настоящего Соглашения и на неопределенный срок.
3. Права, обязанности и ответственность Уполномоченного учреждения
и Заказчиков определяется Порядком взаимодействия заказчиков
Оренбургской области с уполномоченным учреждением при осуществлении
закупок товаров, работ, услуг, утвержденным постановлением Правительства
Оренбургской области.

II. Ответственность сторон
4. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по
настоящему Соглашению Стороны несут ответственность в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
III. Изменение и прекращение соглашения
5. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания
Сторонами и действует до момента его расторжения.
IV. Прочие условия
6. Настоящее Соглашение составлено в трех экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон и один для
Уполномоченного учреждения.
7. Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение
осуществляется путем подписания Сторонами дополнительных соглашений.
8. По вопросам, не урегулированным настоящим Соглашением,
Стороны руководствуются действующим законодательством Российской
Федерации.
9. Споры, связанные с исполнением настоящего Соглашения,
разрешаются путем проведения переговоров или в судебном порядке.
V. Подписи Сторон
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