
СОГЛАШЕНИЕ
МЕЖДУ ЗАБАЙКАЛЬСКИМ КРАЕМ И 

АДМИНИСТРАЦИЕЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ПЕТРОВСК-
ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ»

ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ПОСТАВЩИКОВ (ПОДРЯДЧИКОВ, ИСПОЛНИТЕЛЕЙ)

г. Чита « . '» 2019г.

Забайкальский край, от имени которого выступает Правительство Забайкальского 
края, в лице заместителя председателя Правительства Забайкальского края -  министра 
финансов Забайкальского края Кирилловой Марины Вениаминовны, действующей на 
основании Устава Забайкальского края, с одной стороны, и Администрацией городского 
округа «Город Петровск-Забайкальский», от имени которого выступает глава городского 
округа «Город Петровск-Забайкальский», в лице Зарыпова Игоря Искаковича, 
действующего на основании Устава городского округа «Город Петровск-Забайкальский» 
(далее именуемое - Муниципальное образование), с другой стороны, при совместном 
упоминании «Стороны», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

1.1. Муниципальное образование в соответствии с частями 4 и 7 статьи 26 
Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 
(далее - Федеральный закон № 44-ФЗ), статьей 263 Закона Забайкальского края от 26 
сентября 2008 года № 46-ЗЗК «Об установлении отдельных полномочий высшего 
исполнительного органа государственной власти Забайкальского края» передает 
осуществление полномочий по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 
для муниципальных заказчиков, указанных в приложении к настоящему Соглашению, а 
Забайкальский край осуществляет полномочия на определение поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) способами, предусмотренными Федеральным законом № 44- 
ФЗ, за исключением:

обоснования закупки, описания объекта закупки, определения условий контракта, 
определения начальной (максимальной) цены контракта, подписания контракта;

осуществления закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя).
1.2. В рамках реализации настоящего Соглашения исполнение полномочий, 

предусмотренных пунктом 1.1 настоящего Соглашения (далее - полномочия), 
осуществляется государственным казенным учреждением «Забайкальский центр 
государственных закупок» (далее - уполномоченное учреждение).

1.3. При реализации настоящего Соглашения Муниципальное образование 
взаимодействует с уполномоченным учреждением в соответствии с Порядком 
взаимодействия государственного казенного учреждения «Забайкальский центр 
государственных закупок» с заказчиками, осуществляющими закупки для обеспечения 
нужд Забайкальского края, муниципальных нужд, утвержденным постановлением 
Правительства Забайкальского края от 17 декабря 2013 года № 544.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Муниципальное образование:
2.1.1. Оказывает методическую помощь в осуществлении полномочий, 

предоставляет информацию, необходимую для осуществления полномочий.
2.1.2. Информирует уполномоченное учреждение об изменении перечня 

муниципальных заказчиков, указанных в приложении к настоящему соглашению, в 
течение пяти рабочих дней с момента принятия решения об изменении.



2.1.3. Осуществляет контроль за исполнением уполномоченным учреждением 
полномочий.

2.1.4. Вправе запрашивать и получать в установленном порядке документы и иную 
информацию, связанную с осуществлением полномочий.

2.2. Забайкальский край:
2.2.1. Организует осуществление полномочий через уполномоченное учреждение в 

пределах выделенных на эти цели финансовых средств.
2.2.2. Осуществляет контроль за реализацией полномочий.
2.2.3. Вправе запрашивать и получать в установленном порядке документы и иную 

информацию, связанную с осуществлением полномочий.

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

3.1. Стороны несут ответственность за осуществление полномочий в соответствии с 
действующим законодательством.

3.2. При наступлении обстоятельств, при которых для любой из Сторон станет 
невозможным полное или частичное исполнение каких-либо обязательств по настоящему 
Соглашению, а именно: пожара, стихийных бедствий, войны, военных операций любого 
характера, блокады, запрещений экспорта или импорта или других не зависящих от 
сторон обстоятельств, которые сторона, для которой возникнет невозможность 
исполнения обязательств, будет не в состоянии предвидеть их или предотвратить 
разумными мерами, срок исполнения соответствующих обязательств будет отодвигаться 
соразмерно времени, в течение которого будут действовать такие обстоятельства (форс- 
мажор).

3.3. Сторона, для которой наступят вышеназванные обстоятельства и, как следствие, 
невозможность исполнения обязательств по настоящему Соглашению, должна 
немедленно, но не позднее двух рабочих дней с момента их наступления, известить в 
письменной форме другую Сторону о наступлении или прекращении действия 
обстоятельств форс-мажора.

4. КОНТРОЛЬ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ СОГЛАШЕНИЯ

4.1. Контроль за исполнением настоящего Соглашения возлагается на 
исполнительный орган государственной власти Забайкальского края, определяющий 
перспективные направления развития и осуществляющий управление в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Забайкальского края и органы местного 
самоуправления Муниципального образования.

4.2. Настоящее Соглашение подлежит обязательной регистрации в исполнительном 
органе государственной власти Забайкальского края, определяющим перспективные 
направления развития и осуществляющим управление в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения нужд Забайкальского края в течение трех рабочих дней со дня 
подписания Сторонами.

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ

5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу на следующий день после дня его 
заключения (подписания Сторонами) и действует неограниченный срок.

5.2. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено (Соглашение 
расторгнуто):

5.2.1. По соглашению Сторон.
5.2.2. В случае изменения действующего законодательства Российской Федерации.
5.2.3. В одностороннем порядке в случае неоднократного (два и более раза) 

неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон своих обязательств



(зафиксированных соответствующими документами) в соответствии с настоящим 
Соглашением.

5.3. Расторжение Соглашения по основаниям, указанным в подпунктах 5.2.1 и 5.2.2 
настоящего Соглашения, осуществляется путем подписания Сторонами дополнительного 
соглашения о расторжении.

5.4. Расторжение настоящего Соглашения в одностороннем порядке по основанию, 
указанному в подпункте 5.2.3 настоящего Соглашения, осуществляется путем 
направления уведомления о расторжении другой стороне не менее чем за десять рабочих 
дней до дня предполагаемого расторжения настоящего Соглашения, при этом 
возмещаются все убытки, связанные с досрочным расторжением Соглашения. Заключение 
дополнительного соглашения на данных основаниях не требуется.

6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

6.1. Все возможные споры, возникающие между Сторонами по настоящему 
Соглашению, разрешаются ими путем проведения переговоров.

6.2. В случае неурегулирования возникшего спора Стороны разрешают его в 
судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7. ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ СОГЛАШЕНИЯ

7.1. Основанием для изменения и (или) дополнения настоящего Соглашения является 
взаимное согласие Сторон. При этом изменения и (или) дополнения оформляются 
дополнительным соглашением, которое является неотъемлемой частью настоящего 
Соглашения.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1. Во всем, что не предусмотрено настоящим Соглашением, Стороны 
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

8.2. Настоящее Соглашение составлено в трех экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному экземпляру Сторонам и один экземпляр исполнительному 
органу государственной власти Забайкальского края, определяющему перспективные 
направления развития и осуществляющему управление в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения нужд Забайкальского края.

9. АДРЕСА, ПОДПИСИ И ПЕЧАТИ СТОРОН

Муниципальное образование Правительство Забайкальского края

Адрес: 673005, Забайкальский край, 
Петровск-Забайкальский р-н, г. Петровск- 
Забайкальский, пл. Ленина, 1 
Тел.: (30236)3-11-14

Адрес: Забайкальский край, г. Чита, 
ул. Чайковского, д.8 
Тел.: (3022) 35-21-84 
Факс: (3022)35-82-51

Глава городского округа
Петровск-Забайкальский»

И.И.Зарыпов

Заместитель председателя Правительства 
Забайкальского края -  министр финансов

М.В.Кириллова



ПРИЛОЖЕНИЕ 
к Соглашению

от «Ху?» ______2019 года № tty
№
п/п Наименование муниципального заказчика Юридический адрес ИНН

организации
ФИО

руководителя
Контактный

телефон Адрес электронной почты
1 Администрация городского округа «Город 

Петровск-Забайкальский»
673005, Забайкальский 

край, Петровск- 
Забайкальский р-н, г. 

Петровск- 
Забайкальский, пл. 

Ленина, 1

7531001005 Зарыпов Игорь 
Искакович

8(30236)31114 admbuh-pzab@mai 1 .ru

2 Контрольно-счетный орган городского округа 
«Город Петровск-Забайкальский»

673005, Забайкальский 
край, Петровск- 

Забайкальский р-н, г. 
Петровск- 

Забайкальский, пл. 
Ленина ,1

7531006691 Колтунова Анна 
Сергеевна

8(30236)31114 admbuh-pzab@mail.ru

3 КЭУМИЗО администрации 
городского округа 

«Город Петровск-Забайкальский»

673005
Забайкальский край, 

г. Петровск- 
Забайкальский 
пл. Ленина, 1

7531003877 Брежнева
Любовь

Наиловна

8(30236)31760 econom_pzab@mail.ru

4 Комитет по финансам Администрации 
городского округа «Город Петровск- 

Забайкальский»

673005, Забайкальский 
край, Петровск- 

Забайкальский р-н, 
г. Петровск- 

Забайкальский, 
пл. Ленина,1

7531001365 Собенникова
Марина

Николаевна

8(30236)32813 gorfo. pzab@yndex.ru

5 Муниципальное образовательное учреждение 
средняя обще образовательная школа № 1

673009, Забайкальский 
край, г. Петровск- 
Забайкальский, 

мкр.Федосеевка,3

7531002834 Карманова
Лидия

Прокопьевна

8(30236)21085 school-1 -pzb@mail.ru

6 Муниципальное образовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 2 

имени В.А. Орлова

673002, Забайкальский 
край, г. Петровск- 
Забайкальский, 
ул.Лесная,23

7531002753 Михайлова
Светлана

Николаевна

8(30236)21518 school2petrovskzab@yande
x.ru

mailto:admbuh-pzab@mail.ru
mailto:econom_pzab@mail.ru
mailto:pzab@yndex.ru
mailto:pzb@mail.ru


7 Муниципальное образовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 3

673005, Забайкальский 
край, г. Петровск- 
Забайкальский, 
ул. Чехова, 14

7531002873 Голенков 
Геннадий 

Г ригорьевич

8(30236)32271 тоуаЗ shko la@ramb ler. ru

8 Муниципальное образовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 4

673009, Забайкальский 
край, г. Петровск- 
Забайкальский, 

ул.Горбачевского, 17

7531002866 Яковлева
Елена

Васильевна

8(30236)32230 shs_petz_4 .gptz@za 
bedu.ru

9 Муниципальное образовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 6

673005, Забайкальский 
край, г. Петровск- 
Забайкальский, 
ул.Ленина, 16

7531002827 Таранова Елена 
Серафимовна

8(30236)32230 sh s_petz_6. gptz@zabed u. ru

10 Муниципальное образовательное учреждение 
-гимназия № 1

673005,Забайкальский 
край, г. Петровск- 
Забайкальский, 

ул.Спортивная,20

7531002859 Леонова
Галина

Викторовна

8-30236-314-06 gimnaziy3@rambler.ru

11 Муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад № 1

673009, Забайкальский 
край, г. Петровск- 
Забайкальский, 

ул.Г орбачевского,9

7531002672 Резникова
Людмила
Юрьевна

8(30236) 22248 ludmila745m@yandex.ru

12 Муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад № 2

673005, Забайкальский 
край, г. Петровск- 

Забайкальский, 
ул.Спортивная,10

7531002697 Лисина
Ирина Павловна

8(30236)32368 ds_gptz_2.gptz@zabedu.ru

13 Муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад № 3

673005, Забайкальский 
край, г. Петровск- 
Забайкальский, 
ул.Смолина,9

7531002707 Каурова
Татьяна

Петровна

8(30236)32536 dsgptz 1 .gptz@zabedu.ru

14 Муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад № 4

673002, Забайкальский 
край, г. Петровск- 

Забайкальский

7531002721 Прохорова 
Ольга Борисовна

8(30236)21526 jkmufl 81077@mail.ru

15 Муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад № 5

673004, Забайкальский 
край, г. Петровск- 
Забайкальский, 

ул.Нагаева,2

7531002680 Варфоломеева
Елена

Викторовна

8(30236)22315 ds_gptz_5. gptz@zabed u. ru

16 Муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад № 6

673008, Забайкальский 
край, г. Петровск- 
Забайкальский, 
ул.Весенняя,4

7531002834 Карелова
Юлия

Николаевна

8(30236) 21376 det-sad6pz@yandex.ru

mailto:gimnaziy3@rambler.ru
mailto:ludmila745m@yandex.ru
mailto:ds_gptz_2.gptz@zabedu.ru
mailto:gptz@zabedu.ru
mailto:81077@mail.ru
mailto:det-sad6pz@yandex.ru


17 Муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад №7

673005, Забайкальский 
край, г. Петровск- 

Забайкальский, мкр.1 д. 
9 «а»

7531002746 Кирюхина
Надежда

Анатольевна

8(30236) 31074 ds gptz 7.gptz@zabedu.ru

18 Муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад № 9

673005, Забайкальский 
край, г. Петровск- 
Забайкальский, 

ул.Спортивная, 17

7531002739 Белоплотова 
Анна Петровна

8(30236) 32158 ds gptz 9.gptz@zabedu.ru

19 Муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад № 10

673005, Забайкальский 
край, г. П-

Забайкальский, ул.50 
лет ВЛКСМ,38 «а»

7531002714 Асташова
Людмила

Александровна

8(30236)32213 ds gptz_10.gptz@zabedu.ru

20 Муниципальное учреждение дополнительного 
образования «Городской центр детского 

творчества»

673009. Забайкальский 
край, г. Петровск- 
Забайкальский, 
ул Ленина, 16

7531002841 Шишелин
Евгений

Рувимович

8(30236)21997 ru v .j ack@yandex. ru

21 Муниципальное учреждение дополнительного 
образования «Городская станция юных 

натуралистов»

673009, Забайкальский 
край, г. Петровск- 
Забайкальский, 

ул.Строительная, 16

7531002778 Эрро
Валентина
Павловна

нет natd4r@yandex.ru

22 Муниципальное учреждение дополнительного 
образования «Детско-юношеская спортивная 

школа»

673009, Забайкальский 
край. г. Петровск- 
Забайкальский, ул. 

Калинина, 2 а

7531002898 Башуров
Юрий

Александрович

нет dyussh.petrovskzabaykalski
y.80@mail.ru

23 Комитет по образованию, делам молодежи, 
материнства и детства городского округа 

«Город Петровск-Забайкальский»

673005, Забайкальский 
край, г. П- 

Забайкальский,
Пл Ленина, 1

7531001044 Емельянова
Ольга

Терентьевна

8(30236)31046 komitet2pz@rambler.ru

24 Комитет культуры и спорта администрации 
городского округа «Город Петровск- 

Забайкальский»

673005, Забайкальский 
край, г. Петровск- 

Забайкальский, площадь 
Ленина,2

7531005680 Горбушина
Наталья

Николаевна

8(30236)32822 kulturap-zab@yandex.ru

25 Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Детская 

художественная школа имени Н.М. 
Полянского»

673005, Забайкальский 
край, Петровск- 

Забайкальский, ул. 
Чехова, 14,

7531003242 Таратина
Ирина

Владимировна

89243741180 pzap dhs@mail.ru

mailto:7.gptz@zabedu.ru
mailto:9.gptz@zabedu.ru
mailto:gptz_10.gptz@zabedu.ru
mailto:natd4r@yandex.ru
mailto:y.80@mail.ru
mailto:komitet2pz@rambler.ru
mailto:kulturap-zab@yandex.ru
mailto:dhs@mail.ru


26 Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Детская школа 

искусств» г. Петровск-Забайкальский

673005, Забайкальский 
край, Петровск- 
Забайкальский, 

ул.Спортивная,9,

7531003235 Пинигина
Людмила

Викторовна

8(30236)31177 p-zab.dshi@yandex.ru

27 Муниципальное бюджетное учреждение 
культуры «Городская информационная 

библиотечная система» городского округа 
«Город Петровск-Забайкальский»

673009, Забайкальский 
край, Петровск- 
Забайкальский, 
ул.Пушкина, 18,

7531005793 Ведерникова 
Ольга Ивановна

8(30236)21985 mugibs pzab@mail.ru

28 Муниципальное бюджетное учреждение 
культуры «Дворец культуры и спорта» 
городского округа «Город Петровск- 

Забайкальский»

673005, Забайкальский 
край, Петровск- 

Забайкальский, площадь 
имени В.И. Ленина

7531005786 Пятых
Светлана

Васильевна

8(30236)32121 dks. petrov skzab@yandex .ru

29 Муниципальное бюджетное учреждение 
культуры «Краеведческий музей» городского 

округа «Город Петровск-Забайкальский»

673009, Забайкальский 
край, Петровск- 
Забайкальский, 

Петровск- 
Забайкальский, ул. 

Пушкина, 18

7531006204 Нурмухамедов
Эмирхан

Урсалханович

8(30236)22429 pz.km@yandex.ru

30 Муниципальное бюджетное учреждение 
культуры «Музей декабристов» городского 
округа «Город Петровск-Забайкальский»

673009, Забайкальский 
край, г. Петровск- 
Забайкальский, ул. 

Декабристов, 19

7531003531 Номоконова
Светлана

Анатольевна

8(30236)22200 kazemat5 8@mai 1 .ru

mailto:p-zab.dshi@yandex.ru
mailto:pzab@mail.ru
mailto:pz.km@yandex.ru

