ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № ______
к договору поручения от «___» _________ ____ г. № ______
г. Минск
 «___» _________ ____ г.
_________________________________________________________________________________________________________________________, именуемое(ый, ая) в дальнейшем «Доверитель», в лице ______________________________________________________________________________, действующего(ий) на основании ________________________________________________________, с одной стороны, и Коммунальное унитарное предприятие «Тендерный центр Мингорисполкома», именуемое в дальнейшем «Поверенный», в лице директора Дукора Евгения Михайловича, действующего на основании Устава, с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», заключили настоящее дополнительное соглашение (далее - Соглашение) о нижеследующем:
1. В связи с внесением изменений в законодательство о закупках Стороны пришли к соглашению о внесении изменений и дополнений в Договор поручения от «___» _________ ____ г. № ______ (далее - Договор).
2. Внести в Договор следующие изменения и дополнения:
2.1.  в пункте 1.4 :
в частях первой, второй слова «локальными нормативными правовыми актами» заменить на «локальными правовыми актами Поверенного»;
часть третью изложить в следующей редакции: 
«Процедуры закупок товаров (работ, услуг) при строительстве объектов за счет собственных средств организуются и проводятся в соответствии с локальными правовыми актами Поверенного.»;
2.2. в пункте 2.1.8 слова «локальных нормативных правовых актов» заменить на «локальных правовых актов»;
2.3. пункт 2.1.9.3 изложить в следующей редакции:
«2.1.9.3. при проведении процедур закупок товаров (работ, услуг) при строительстве объектов за счет собственных средств:
разместить извещение о проведении переговоров и (или) направить приглашения участникам в установленном в локальных правовых актах Поверенного порядке;
разместить сообщение о результате проведения переговоров.»;
2.4. в пункте 2.3.1 после слов «предусмотренные законодательством о закупках» дополнить словами «, локальными правовыми актами Поверенного»;
2.5. в пункте 2.3.6:
в части первой после слов «а также закупок при строительстве объектов» дополнить словами «за счет собственных средств»;  
в части второй слова «в установленном законодательством о закупках порядке,» исключить;
2.6. в пункте 2.4.1 после слов «законодательством о закупках» дополнить словами 
«, локальными правовыми актами Поверенного»;
2.7. в пункте 3.3:
после слов «закупок за счет собственных средств,» дополнить словами «в том числе процедур»;
после слов «закупок при строительстве объектов» дополнить словами «за счет собственных средств»;
3. Остальные условия Договора остаются неизмененными и Стороны подтверждают по ним свои обязательства.
4. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания и является неотъемлемой частью Договора.
5. Настоящее Соглашение составлено в 2 экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

ДОВЕРИТЕЛЬ
ПОВЕРЕННЫЙ
____________________________
____________________________
____________________________

Директор КУП «Тендерный центр Мингорисполкома»
_____________________ Е.М.Дукор


