ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ
к соглашению от 16 октября 2018 года № АБ-434/184

между Удмуртской

Республикой и м у н и ц и п а л ь н ы м образованием «Малопургинскии район»
об осуществлении государственным казенным учреждением Удмуртской
Республики «Региональный центр закупок Удмуртской Республики»
полномочий уполномоченного учреждения муниципального образования
«Малопургинскии район» на определение поставщиков (подрядчиков,
исполнителей) для муниципальных заказчиков, муниципальных
бюджетных учреяодений, м у н и ц и п а л ь н ы х у н и т а р н ы х предприятий
муниципального образования «Малопургинскии район»

г. Ижевск

Удмуртская Республика в лице Главы Удмуртской Республики Бречалова
Александра

Владимировича,

Удмуртской

Республики,

с

действующего

одной

стороны

на
и

образования

Васильевича, действующего
«Малопургинскии
Совета

депутатов

муниципального
именуемые

в

в

от

16

сфере

государственных

июня

район»

Юрина

2005

года

№

Малопургинского
21-2-312

«Малопургинскии

«Стороны»,

от 5 апреля

закупок
и

образование) в лице Главы

«Малопургинскии

принятого решением

дальнейшем
закона

образование

Сергея

на основании Устава муниципального образования

образования

26 Федерального
системе

район»,

Конституции

муниципальное

«Малопургинскии район» (далее - Муниципальное
муниципального

основании

в

район»,

соответствии

2013

товаров,

«О

года

№

работ,

муниципальных

с
с

нужд»

проекте
другой

«О

устава

стороны,

частью

44-ФЗ

услуг

районного

4

статьи

контрактной

для

обеспечения

заключили

настоящее
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3. В случае, если на дату вступления в силу настоящего

Дополнительного

соглашения срок до окончания текущего месяца составляет менее десяти дней,
закупки

путем

проведения

конкурсов

контракта (лота) не превышающей
(максимальной)

ценой

контракта

с

начальной

ста тысяч

(лота)

не

(максимальной)

рублей,

аукционов

превышающей

ста

ценой

с начальной

тысяч

рублей,

запросов котировок, запросов предложений, запланированные в соответствии
планами-графиками
осуществляются

закупок

товаров,

работ,

услуг

на

этот

же

с

месяц,

Заказчиками самостоятельно.

4. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью
Соглашения.
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6. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах
по одному для каждой из Сторон, имеющих одинаковую юридическую силу.
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