
ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«УПР АВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК

ЧУКОТСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА»
(ГКУ «Управление госзакупок ЧАО»)

ПРИКАЗ

от 03 июня 2019 года

О внесении изменений в обязательные
для применения типовые контракты на
поставку определенных видов товаров,
на оказание определенных видов
услуг, утвержденные приказом ГКУ
«Управление госзакупок ЧАО» от 22
февраля 2019 года Х2 24-0Д (в
редакции приказа от 25 марта 2019
года Х2 29-0Д)

,N"g46-0Д г. Анадырь

В целях реализации постановления Правительства Чукотского автономного округа
от 11 февраля 2019 года Х2 59 «О порядке разработки типовых контрактов, типовых
условий контрактов, а также о случаях и условиях их применения для обеспечения нужд
Чукотского автономного округа», в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля
2013 года Х2 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд», в связи с вступающими в силу с 1
июля 2019 года изменениями, внесенным в законодательство о контрактной системе, в
целях повышения эффективности и стандартизации закупок, оптимизации работы по
формированию закупок, а также повышения исполнения контрактов,

ПРИ К АЗЫ В А Ю:

1. Внести изменения в обязательные для применения типовые контракты,
утвержденные приказом ГКУ «Управление госзакупок ЧАО» от 22 февраля 2019 года Х2
24-0Д (в редакции приказа от 25 марта 2019 года Х2 29-0Д), изложив их согласно
приложения к настоящему приказу

2. Работникам Государственного казённого учреждения «Управление
государственных закупок Чукотского автономного округа» ознакомиться с настоящим
приказом и в течение трех рабочих дней довести измененные типовые контракты (с
информационными картами), которые необходимо использовать, в том числе при
осуществлении закупок товаров и услуг у субъектов малого предпринимательства в
соответствии с ч. 3 СТ. 30 Федерального закона от 05.04.2013 Х2 44-ФЗ, а также в случаях,
когда в соответствии с Ч. 5 СТ. 30 Федерального закона от 05.04.2013 Х2 44-ФЗ при
определении поставщика, исполнителя заказчик устанавливает в извещении об
осуществлении закупки требование к поставщику, исполнителю, не являющемуся
субъектом малого предпринимательства, о привлечении к исполнению контракта
субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, до
исполнительных органов государственной власти Чукотского автономного округа,
Избирательной комиссии Чукотского автономного округа, Чукотского территориального
фонда обязательного медицинского страхования, государственных казённых и
бюджетных учреждений Чукотского автономного округа, являющихся государственными
и иными заказчиками, для использования в работе при подготовке обращений на
осуществление закупок, размещение извещений о про ведении которых планируется
начиная с июля 2019 года, а также главам муниципальных районов и городских округов -
для сведения



3. Настоящий IJРИКазвступает в силу с О1 июля 2019 года.
4. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник Ю.Ю.Ширина
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