Соглашение №
о взаимодействии при использовании подсистемы
«Малые закупки» региональной информационной системы в. сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Тверской области «WEB-Торги-КС»
в качестве пилотного проекта

г. Тверь

«

» октября 2019 года

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Тверской области
«Тверской областной клинический онкологический диспансер» (ГБУЗ ТОКОД),
именуемое в дальнейшем «Сторона 1», в лице главного врача Комаровой Оксаны Андреевны,
действующего на основании Устава, с одной стороны, и Государственное казенное учреждение
Тверской области «Центр обеспечения организации и проведения торгов», именуемое в
дальнейшем «Сторона 2», в лице директора Улупова Дмитрия Владимировича, действующего
на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», и каждая в
отдельности - «Сторона», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
1.1. Настоящее соглашение определяет общие условия взаимодействия Сторон по вопросам
размещения Стороной 1 закупок, предусмотренных пунктами 4, 5 части 1 статьи 93
Федергшьного закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Федеральным законом
«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» от 18.07.2011 № 223ФЗ (далее - малые закупки), в подсистеме «Малые закупки» регионазьной информационной
системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Тверской области «WEBТорги-КС» в качестве пилотного проекта (далее - подсистема), оператором которой является
Сторона 2.
1.2. Порядок размещения Стороной 1 малых закупок в подсистеме определен Регламентом
работы в подсистеме «Малые закупки» региональной информационной системы в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Тверской области «WEB-Торги-КС» заказчиков в
качестве пилотного проекта, утвержденным приказом Стороны 2 от 26.06.2019 № 06 (далее Регламент).
2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
2Л. Сторона 1 обязуется:
2.1.1. Формировать извещения о малой закупке в закрытой части подсистемы на
основании плана-графика на текущий финансовый год.
2.1.1. Размещать малые закупки в подсистеме, в соответствии с Регламентом.
2.1.1. Осуществлять рассмотрение заявок на участие в малой закупке и определять
победителя малой закупки, в порядке, установленном Реглгшентом.
2.1.4. С помощью функционала подсистемы сформировать сведения о заключенном
контракте, которые включаются в реестр малых закупок.
2.1.5. В случаях, предусмотренных Регламентом, направлять Стороне 2 информацию и
документы, необходимые для внесения записи в реестр фактов ненадлежащего исполнения
обязательств участниками закупок.
2.1.6. Выполнять иные функции, предусмотренные Регламентом.
2.2. Сторона 1 вправе:
2.2.1. Соглашаться с офертой участника закупки;
2.2.2. Отменить проведение малой закупки в сроки и в порядке, определенном
Регламентом.
2.2.3. Направлять Стороне 2 свои предложения по улучшению функционирования
подсистемы.

2.3. Сторона 2 обязана:
2.3.1. Обеспечить возможность регистрации участников малой закупки, открыть
участникам малой закупки рабочую зону участника закупки (закрытая часть), доступ к которому
имеет только участник малой закупки;
2.3.2. Открыть Стороне 1 рабочую зону заказчика (закрытая часть), доступ к которой
имеет только Сторона 1.
2.3.3. Обеспечить проведение малой закупки в порядке, определенном Регламентом.
2.3.4. Обеспечить равный доступ участников к процедуре малой закупки, надежность
функционирования используемых программно-аппаратных средств подсистемы, использование
электронных документов при проведении процедуры малой закупки.
2.3.5. Обеспечить конфиденциальность данных об участниках малой закупки.
2.3.6. Обеспечить работоспособность и бесперебойное функционирование подсистемы.
2.3.7. Обеспечить информационную безопасность подсистемы:
- работа подсистемы должна осуществляться сертифицированными в установленном
законодательством порядке средствами шифрования и криптографической защиты информации;
- использование электронной подписи для работы в подсистеме должно осуществляться в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
- защитить ресурсы подсистемы от несанкционированного доступа со стороны внешних
телекоммуникационных сетей.
2.3.8. Осуществлять ведение реестра фактов ненадлежащего исполнения обязательств
поставщиками (подрядчиками, исполнителями).
2.3.9. Выполнять иные функции, предусмотренные Регламентом.
2.4. «Организатор» вправе:
2.4.1. Управлять процедурами регистрации и авторизации участников малых закупок.
2.4.2. Производить проверку регистрационных данных участников малых закупок.
2.4.3. Вносить изменения в условия работы подсистемы, создавать дополнительные
сервисы, модули, иные улучшения программного обеспечения, не препятствующие
использованию подсистемы в соответствии с требованиями действующего законодательства и
настоящего Соглашения, при условии, что такие действия не повлияют на проведение процедур
малых закупок.
3. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
3.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по настоящему Соглашению, если оно явилось следствием действия обстоятельств
непреодолимой силы, то есть чрезвычайных непредотвратимых при данных условиях
обстоятельств на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно
повлияли на исполнение Соглашения и подтверждены документами компетентных органов.
3.2. Если одна из Сторон не в состоянии выполнить полностью или частично свои
обязательства по настоящему Соглашению вследствие наступления события или обстоятельства
непреодолимой силы, то эта Сторона обязана в течение 10 (десяти) календарных дней уведомить
другие о наступлении такого еобытия или обстоятельства с указанием обязательств по
Соглашению, выполнение которых невозможно или будет приостановлено с последующим
представлением документов компетентных органов, подтверждающих действие обстоятельств
непреодолимой силы.
3.3. Если обстоятельства, указанные в пункте 3.1 настоящего Соглащения, будут длиться
более 2 (двух) календарных месяцев с даты соответствующего уведомления. Стороны вправе
расторгнуть настоящее Соглащение без требования возмещения убытков, понесенных в связи с
наступлением таких обстоятельств.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по соглащению Стороны
несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.

5. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
5.1. Любая информация, полученная Сторонами при заключении, изменении, раеторжении
и исполнении настоящего соглашения, является конфиденциальной и не подлежит разглашению
третьим лицам, кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
5.2. Стороны обязуются сохранять конфиденциальность информации, полученной при
выполнении настоящего соглашения.
6. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ
6.1. Настоящее соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и
действует в течение одного года. Действие настоящего соглашения авто?гатически продлевается
на последующий год на тех же условиях, если ни одна из Сторон не менее чем за 20 (двадцать)
календарных дней до истечения срока действия соглашения не уведомит в письменном виде
другую Сторону об отказе от дальнейшего пролонгирования соглашения.
6.2. Действие настоящего Соглашения может быть прекрагцено по основаниям,
предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации, а также по
взаимному согласию Сторон либо по инициативе любой из Сторон. При расторжении
настоящего соглашения по инициативе одной из Сторон, такая Сторона должна направить
другой Стороне односторонний отказ. В случае расторжения настоящего соглашения по
инициативе одной из Сторон в порядке, предусмотренном настоящим пунктом, должно быть
обеспечено проведение и завершение размещенных в подсистеме процедур малых закупок.
7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
7.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Соглашением, Стороны будут
руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации и Регламентом.
7.2. Настоящее Соглашение может быть изменено или дополнено путем заключения
дополнительных соглашений.
7.3. Соглашение составлено в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу,
один из которых находится у Стороны 1, второй - у Стороны 2.
8. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
«Сторона 1»

«Сторона 2»

Государственное бюджетное учреждение
здравоохранения Тверской области
«Тверской областной клинический
онкологический диспансер»____________

Государственное казенное учреждение
Тверской области «Центр обеспечения
организации и проведения торгов»

ИНН 6903005748
КПП 695001001
ОГРН 1026900568023
ОКНО 01926188
ОКТМО 28701000
170008, г. Тверь, ул. 15 лет Октября, д. 57/37
Тел/факс +7 (4822) 58-13-10
E-mail; onkodispanser-tver@yandex.ru
Банковские реквизиты:
Министерство финансов Тверской области
(ГБУЗ ТОКОД)
р/счет 4О60^°40'7/МДОЗО 000 01 в
Отдел^цир. Тверь

170100 г. Тверь, пл. Михаила Тверского, д.2
ИНН 6950138150
КПП 695001001
ОГРН 1116952039621
Банковские реквизиты:
Министерство финансов Тверской области
(ГКУ «Центр торгов») л/счет 03019042320
р/счет 40201810700000000019 в
Отделении Тверь г. Тверь

