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ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУШРСТВЕННОГО
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ЗАКАЗА

прикАз
04.04.2019

О внесении изменений в приказ
,Щепартамента государственного заказа Томской области от 01.10.2018

Jllb

J'iЪ

5-п

23-п

В целях совершенствовани;l нормативного правового акга
I1РИКАЗЫВАЮ:
l. Внести в приказ .Щепартамента государственного зака':}а Томской области
от 01.10.2018 Ns 23-п <Об угвержлении типовых коЕгракгов на окл}ание услуг по
предоставлению кредитов (с возобновляемой кредитной линией, с возобновляемой
кредитной линией с rшавающей процентной ставкой, с невозобновляемой кредлtтной
линией) (<Офичиальный иктернет-портал правовой информации> (wrлw.pravo.gov.ru),
03. l0.20l 8) следующие изменен[tя:
l) наименование изложить в следующей редакции:
кОб угвержлении типовых коЕграктов оквания услуг по предоставJIению
кредитов (с возобновляемой кредrшой линией, с возобновляемой кредгпrой линией с
плавающей процентной ставкой, с невозобновляемой кредитной линией)>;
2) rryнкг 1 приказа изложить в следутоцей редакции:
< 1 . Утвердить:
1)

типовой коrrгракг ок.вания услуг по предоставлению

кредитов

(с возобновляемой кредtтгной линией) согласно приложению 1 к настоящему цриказу;
2) типовой ко}fгракт ок:вания услуг по предоставлению кредитов
(с возобновляемой кредитной линией с тшавающей процентной ставкой) согласно
приложению 2 к настоящему прика:}у;
3) типовой ко}rгракт окiвания услуг по предоставлению кредитов
(с невозобновляемой кредитной линией) согласно приложению 3 к настоящему прикц}у;
3) в типовом коlтгракте на окiвание услуг по предоставлению цредитов
(с возобновляемой кредl.л,гной линией), утвержденном указанным приказом (приложение

l):

слова (на оказание услугD заменить словами (<окaвания услуг);
rryнкг 6.2.5 изложrгь в следующей редакции:
<<По письменному запросу Исполнrттеля предоставлять в элекгронном виде
следующие документы:
отчет об исполнении консолидированного бюджgга Томской области по форме,
установленной Министерством финансов Российской Федерации;
государственtгуо долговую книry Томской области по состоянию на отчетную
дату, подписанrгуIо уполномоченными представителями Заказчика.>>;
в приложении к Государственному контракry (Контракry) слова (на оказание
услуг> замеЕить словами (ок:ваниJl услуг);
слова (настоящий акг об оказании усJryг) заменить словами <<настоящий акг
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сдачи-приемки ок:ванных услуг);
4) в типовом коЕгракте на окzlзание услуг по предоставлению кредитов
(с возобновllяемой кредитной линией с rшавшощей процентной ставкой), угвержденном
указанным приказом (приложение 2):
слова ((на окщание усlryг) заменить словами (оказания услуг);
пункг 5.2 дополнить абзацев вторым следующего содержаниJI:
<в слl"rае, если сумма в счет уплаты Процеrrгов достигает цены Кокгракта,
установленной гryнкгом 3.1 Контракга, ранее даты, установленной гryнкгом 2.3.2
Контракга, Заказчик осуществляет полный возврат Кредrа:гов и уплату Прочентов ранее
даты, установленной rryнюом 2.З.2 Контракга. При этом срок действия Кредитной
линии считается истекIпим и Стороны действуют в соответствии с Iryнктами 5.10 - 5.12
Коrrгракга.>;
пункг 6.2.5 изложить в следlтощей редакции:
<<По письменному запросу Исполниlгеля предоставJuIть в элеюронном виде
следующие документы:
отчет об исполнении консолидированного бюджета Томской области по форме,
установленной Министерством финансов Российской Федерации;
государственную долговую книry Томской области по состоянию на отчетную
дату, подписанную уполномоченными представителями Заказчика.>>;
гrункг 6.4.2 дополнить словами ((в соответствии с гryнктом 5.2 Коrгракга.>;
в приложении к Государственному контракry (Коrrгракry) слова <<на ок&}ание
услуг)) заменить словами ((окulзаниJI услуг);
слова (настоящий аю об оказании услуг> заменить словами <<настоящий акг
сдачи-приемки окaванных услуг);
типовом контракге на окщание услуг по предоставлению кредитов
5)
(с невозобновляемой кредитной линией), уtвержденном укitзанным прик{вом
(приложение 3):
слова <(на оказание усJryг)) заменить словами (оказаниJl услуг));
гryнкг 6.2.5 изложить в следующей редакции:
<<По письменному запросу Исполнrтгеля предоставJuIть в электронном виде
следующие докумеtпы:
отчет об исполнеЕии консолидированного бюджета Томской области по форме,
установленной Министерством финансов Российской Федерации;
государственную долгов}то книry Томской области по состояЕию на отчетную
подписанную
дату,
уполномоченными представителями Заказчика.>;
в приложении к Государственному контракry (Коrrгракry) слова (на ок.вание
услуг) заменить словами (ок:вания услуг);
слова <(настоящий акг об оказании услуг) заменить словами <<настоящий акт
сдачи-приемки окiванных услуг).
2. Настоящий прик.в вступает в силу с 15 апреля 2019 года, но не ранее дня его
официального огryбликования.
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И.о. начальника департамента

М.В.Сизчхина

