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в МБоУ <<Гrtпrназrrя Лll8>

1. Обшие поJIоiкенtIr|

1. 1 . Настсlящее положение о KoHTpaKTHoN,I у,правляюIце\{ (далее - Пtl.;tоittегtttе)
разрабо"r:ано в соо,гветс,Iвии с трсбованtlял,tи Федерi]льноl-о закона от 5 irпре.ltя 20I З г. .,\9 .i4-
(Dз "о коrIтрактной системе в сфере закупок товаров. рабоц ус_цуг для обеспеIIсIIия
государстВеI{ных li муниципа-цьных НУжд" (далее - Федерzrльный заtкtlн) tl ,r,станавJl-{lз;lет
llравила организаЦии деятельности кон,граI(Tного управЛя[ощеl,о прLt пJlaHIIpoBilLll,ili l]
осуrцествЛении закуПок товароВ. работ" усл)iГ для обеспечениЯ \,{Yниципat,llэtlЫх н)I;1i.ц.

1.2. Коrrтрактный управляюrций нzвначаетсrI в це-цях обесttе.tенllrl lIJlillIиl]OBtiHt.lrl I.1

ос\/ществЛения I] (наиN,IеноВание оргаНизации) (дцалее - Заt(азчиК) закчпоlt I.oBapoL]. рабоl.
услуГ для обеспечеIлия государстВенньтх/муrIиципальIlьiх Fц/жд (да-цее - заtg,rlrtа).

1.з. В слуLiае если совоItупный годовоti объеп,t:Jаlli},пок в соответств]iи с 1IjlllнOl',l-
гpa(lr,lKoпt заItYпок (далее - плаtI-графлrrt) rlрев1,I[Iае'г 100 ш,r-цн. рчб:rсй. l]ака,зчиксlл1 сOздае.гся
коIIIрактная служба. Если совокупный гtlдсlвой объсшt зtlк\,пок в соответстви[I с п-цано\1-
графrtкоп,t:]ati(упок [Ie превыlпziет 100 rt,пн. р\,блей. то ЗirказчикоN1 на:]нattlастся ttонтраttтrтый
уttрztв:tяюпlий.

1 .4. Контр:rктltыli ,vtтlэавrrякlщllri в своей j{еятеJtlнос,гl] 
l]_\ li()водс,I.в\,е l ся

Коrtституцией Российскоl.i Федераrции. ФелерllльныN{ заliоFlо\,l. l раliltд.1llсI(I1I1
законодаI,е-IIьс,гво]\1 Россрrйской Фе.rtераlt'лtи. бюлlкеl,FlыNl :jаконодL1,1 е-цьсг]Jо\I Poccttiicttot-l
(Dедерации, норN{атиВными правовыNlIi аIiтilп,{и о KoFITptlKTiIoL-I систсх{е l] cdlcpe заllivlj()Ii
товаро]]. рабоr ус,тVг для обеспечения государственных и Nlуниципальных н\,)Iiд. в -I.0\l
L]иCJ'IC нас,IояILIих,I Гlолоltениех{" инымИ НОРП,tаrивныN,ll] прal[]овLINlи alt(T,aN,II,] Pclcctlilcttot:t
Федерацлrи.

1.5. основными принципalми нalзLIаLIения и фl,нttцlrон1.1ровilн],lrl li()н,грitк,I.II()го
vгIl]авлrIющего при пJIанированиli и осуществIlении закуlIок rII]ляIо,I.ся:

1 .5.1 . прllвлечение квалифицированньтх специа,цис"гов. об-цадlrtоrцrtх
теоретиtIесltи\{l1 и практиtIесIiими знаниямtI и навыкаN,{и в сфере заliупок;

1._5.2. свободныйt доступ к инфорltаIl}Iи о соt]ершаеNIых t(oн1,1]tliiTIllllNl )i lI]]aBJIrlK)lll]lNl
лействtrях. направленных Htr обеспечеIIие гос\царствснньiх/мl,tIицI]паj]ыlьiх IIужд. l] To]\I
LIис-це способаХ осуществJения закуПок и иХ Peзy_rrbTalTax;

1.5.З. заклк)rlение KoнтptlttToB на ),слоI]Iiях. обеспечl.]вalк)lLllIх Itаrtболее эф(lскгtlrзгrое
;ЦОСТИ)ltеIIИе ЗаДalНIIЫХ РеЗУJT r,ТtfТОВ ОбеСпе.lениrI N{VIIl.tцI{ItatлLных п\,)l(л:

1.5.4. ДОСТИ}КеНtlе ЗаКаз'lИКО1,I ЗLlдtlllных рез},льтатов обесltе,леttLIrI NlуFlt-{цI.]Itll_гtьньiх
н\,я{. t.

1.6. Контрактный управляIоtций назначается ЗаказIII{ко]\,I Kali OTвeTc,l,BetiiIoe JиIlо .]а

осуществлеI{ие зак},пок. вклюLIая исполне}Iие каждого KoHTpaliTa.
\.1 . KoHTpaKTHbTti уllравляющий /lолх{еtt иN{еть Bb]ClItee tlбразtlванtlе l1-1tl

дополIIлIтельное профессrrонzlлыlое образование в сфере :Jilкчпок.

2. Функциональные обязанности контрактного управляющего
2. 1 . Функциональными обязанностями контрактного управляющего являются :

2.\.1 . Планирование закуrrок.



2.1 .2. Организация на стадии планирования закупОк консуль]ацtтt:t с лостаlвIлIJк.t\II1(подрядчиках{и, исполнителями) и уrtастие в .гаких консуJlьтациях l] I(e-llrlx оI]реде"цеIJI{r]состояFIиЯ конrtурентной средЫ на соответст]зуIоrциХ рьшкаХ товаров. работ. )Iсл\lг()пределения наилучших технологий и Других решениI-{ длlя обеспео.*rrо гос}дарстtsенltых/
N{уни ципаJIьных ну}кд.

2.1.з. обоспование закyпок.
2.1.4 - обоснование начальной (шrаксимальноli) цены контракта.
2. 1.5. обяlзателЬное обtцеСтвенное обс1,;кi:lение зLtltупок.
2,1 ,6' ОргitнизацItоlIно-техIlическое сlбсспечение деятеj]I)ностI] ttortиccl-tii ]I()осуществлению закyп ок.
2.1 .7 . Привлечение экспертов, экспер.l.ных орI,аrtи:зltций.
2,1,8, Ilодготовttа и размеtцение В едиttой lтtt(lсlрьtациоtlгtой СИСТСr\,Iе в ctDcpe .]illi\lп()I-

(далее - едиIIa]rl инфорr,тацLlонIIая систелtа) 11звеIценt]я об Ос)'rцестts_llеFlljи :зак\,пti1.I"
/"1окуN,1 ен таI_(и Lt о заку] I ках. прое KToi] KoH.IpaKToB.

2.1 .9. ГIсlдготовка и направ,rIе]Iие rтриглашенllй прrtнятЬ !'rlасlиg- в опредlе,пеrlt.I}i
п о ста вщ1,I ков (подрядчиков. испо-цI{ителей) заrtрытыми спо с cl бапt lr.

2.1.10, Рассмtотреt-tие банковских гарантиii и организаЦлlя ос\/пlес.rts,llеllлIя YII.цll-гьi
денежuых cyп,,IN{ по багtковской гараIIтии.

2,|.11. Организация заклюLIениrt контракта.
2,|,12' Организация приеN,Iки IIос,гавленного 1,овара. выtlсlltнегtноЙ рабоtы (ее

рез}цьтатов), оказаtltlой услуги, а также отдсльных этапоВ llос,гавки Toвtlpal. BыпO,rlIIeI]l.trI
работы, оказан1{я усл},ги (далее - отде,чьныЙ этап I,iслолненLtя ttoHTpatcTa),
ПРеДусl,tо,l,ренн1,Iх KoHTpaKToN,I, вклIоLIая проведенI,1е В соответс,гвии с (DедершIьllыNl
зitконоN{ экспертизы поставлеIIного товара. рез)тtьтатов Rbi]IoлHetlrIoti работы. (lttазанttоii
Yс"r]уги, а TaKIte отдеIьныХ этапоВ исгIолнениrl коFlтраIflа. обеспе,lенtiе co:]лitHljrI
приеА.{очн ой коп,tиссrt lt.

2,1,1j, ()ргаttlrзапия опJаты пост.lвлеItного TOBtlpa. выгtо:llтсtlttсlii работы (r:e
ре:]\l,цьт,атов). tlltitзаrнilоri vслуги. отдельных этilпttl] испоrlt{еLttIя I(OI,ITpilltT.a1.

2,1 ,14, Взаипlо.цеЙстI]ие с ]Iосl,авIцtiкоN,l (lIс,l,ilр.lt,цчиttсlьt. lJclI.'-1l{_I].l eJIC.r\I) lll]t.I
и:]}{енении. рzlстор)Itении контракта.

2, 1 ,15, Оргаtrизаtlия вклюttениrl в рее,стр недоброссll]естн'Iх п()ставlцll]iоl]
(ПОДРЯДЧИКОВ. ИСПОЛ1,1ИТеЛей) ИНформаrц"п, о поЙriurr,rп. (по.llр:rдчике. I,1с]IоjIIIи,ге:tе).

2,1,16, НалравлетIие поставщиIrу (подрядчику. исполFIитслто) rрсбов:tltияl об l.tt,пltTc
HeycToelt (штрафов. пеней ).

2.|.17. Участие в рассмотрении дел
поставщиков (подрядтиков, исполнителей) и
выполнения претензионно-исковой работьт.

б) разil,{ещает планы закупок на
телеIiод.{мYникаци oFlHOil с етИ'' Интернет'' (ltри

об обжа;lовании pe:]yJlbTiTIol] огlI)елс_lсIltlrI
о сушIе ствJI eFI tIe подгото r]Iiи N{ irTcp Lt il_п () в .r [J r{

сайтах Заttазчrtка в tltl(topblatц1.IOHlI()-
нали.tии). а TaK}I(e сlпrrбликоlзываlеl в .ltюбых

2,2, RзаrtтпlодейсIвие коtlтра]iтного управjlяюtIlего с Nl\/нLlцtiпаjIьIIыI,I кtiзенtl ыI,I
учреждеI{ие}I <IJснтlэ б1,,хгалтерсttого обслуltивztпия }I рсс)iрсlIогсl обесгtеIIL-tIliя
}чреждений сферы образования СтароосttольсItого городсlt'го окl]},га). a ,l.at{i)Iie с др\rгll\iиI,ра)кдана\,Iи Il оргаНизаLlияN,IИ с,гl]оLIтсЯ t] рttх,IкаХ,r{е.I1овыХ оr.гiоtшеttиЙ Ila OclIOi]L- обtl(rtхПри}IЦиПоВ ПоВеДеIIия I{ ины\{и распорядrrтельны\{Ll доIiVl\1еIIтi1\1Ii _Jаказ,лIlltit.
\I\/I]ицtlllаjlьны\,1tl ttорма.Iивно-прLlвовы\{и аItтаlNIи T.t деtlсlts}ющи\I зitliонодttl,ельство\I.

3. Фl,tlкцrIIl и полlIoNIOLIIIя KoHтpllк l,ног0 упр:l l}.пrl I() Iц eI.0

З.1. Контрtrктный YIlраtsляюIций осулtествJIяет сле.l(},tощие фl,гrкциlr и IIолlIоI,Iочия:
3. 1. 1. 11ри план1.1роваI]ии закулок:
а) разрабатывает план заrкупок. осушествляет подготовку и3N.{ененrtй для l]I{eceHl]rl в

uлан закуПок" рilзмеЩает в единой информацrtонной сис,rеNIе lI"i]aII заtivtlоli и LзHeCetlHIlIe It
него изл,{еIIепия:



пеLIilт}lых изданиях в соответствии с LIастью 10 cTarTbtt 17 Федераль}Iого:]аti()нit;
в) обеспечивает подготовку обоснования зак},пк1.1 пl]tr формttровании IlJi,Lt,Ia

закупок;
г) разрабатывает план-график, осуществляет подготовку из}Iененtiii для T]Ilecetll,lrl IJ

план-график, разN,Iещает в едиt-tой инфорп,rационной c}tcTeмe плаrr-гра(lик I] вI]есенные в
него из\,Iенения,

д) организует утверждение плана :]акупок. плана-гра(lиttа:
е) определяет и обосновывает начальнукl (шrаксиN{альн}Iо) цегтr, KollTptlltTil. цсII\

KoI{TpaKTai. заключаеN{ого с единствеIIныN,I лоставщикоп,t (подряд,лиIiоr\{. I,IсlпоJнI,Iт.сле,,t) ll1lt,l
форшrr.rрованиtI п,цана-графика закупок.

з. l .2. При опрелелении пос,гавщи ков (r r одря;цчliков. исло; I HttTe.l lей) :

ir) выбltрiiет слособ определеIlия поставIrlика (полlэrIдчлIIiа" trспt1,1tнrlте,tя):
б) чточняет в pallкax обоснования цены цену к()нтракта rt ее обоснованIJе в

1,1Звещениях об сlсуЩес,гвлении закYпок. лрIiг,цашIениях пр].lнять ччас,I,tlе в опреле-ценLlи
поставп]I,iков (I tодряrд,lиков. испоrlните,,tей ) зili{рытыNIrl споссlбltш,ll.t. Ttcll tttl.pcгI clti
.щок}r\,Iент?ции. до ку \,{ ентаlции об ау кционе ;

в) утоt{няеТ в pafiIкa\ обосновация ЦеНIlI IleH}' KoHTl]at(Ta, зilliJItоritlеN,Iогt] с
един ствен FIьIх,{ по стalвпlиItоN,I (п одряд.тикох{. ис поJrн lттел еш,t ) ;

г) осуществляеТ подготовl{у извеtце}lий об осуществленrIи :]t,lli\,пOIi. .цOitуNIс]{таlI1.ILt ()

закYliках (за ltск-ltю'теt]ием описания объекl,а закупкr.r). lrpoeliToR конlраtiтоlз. trзпlеltенl.tii в
извещеI{ия Об Осl,rцествлении заIq/пок. в доку]\,1ентациIо о закупках. IlpllгjlltltleFttlrl пl]и]trlть
yliacTlie в оllредеjIении поставщиков (подрядчиIiов. исполtrите:tеri) :]акрытыNtLt cttc,lcoбab,ttt:

Д) oc)'rrieOTBJlЯeT IIОдгоl'овку протоколов з[}се;](ilний Kollrtccrlt1 tIo 1tc\lI(ec,1.1j,,lleHLll(,)
закупок на осIIоваIтltй решrениti, приltятых .{леIIаN{и ко\,IиссtIи по oc}.rцccTBjlclllil() зtlкупOIt:

е) организует подготовlt\, описания объекта закупкrI в jloц\r\тeцTal{l]r1 () заt(чпке]
iIt) осущес1,1]ляет организаIIионно-техниLIеское обеспе.tегtие /цeяTeJlIlIlOC'l'tJ Koпrtlcct,rii

по ос}/щсСтвлеII}Iю заiýпок. в том l{исле обеспе.rивает провсрri},:
- соответсr,вия r:ребованияNl. \rстанов-riеНны1,1 В cOoTBeTcTBtI1.1 с заliоНОjlilТе,li,с-ГВ()Nl

Российской Фе:tераrlии к Jtицам. осуtLlестl]ляюtIlиI,I ItOcTa}]Kv ,гоt]tlра. BbiIIo-IIHeIl Ile рабо.гьI.
оказаIIие ).с"тIyги. rlвляiощI{хся объекто\{ закyпtiLI:

- rlепроведения JIl-tквидации уIIастника1 зак"VпItи - юрLlдl{чесI(огt) лtjцil l.i 0,I.c\lTCl.BlIr]
решения арбитраltноl,о cy/,ta о rrризllанttи у,часiника зак)пttи - юрид1,1rlесl(оl.о J}lцat Lt.]t1.1

иIIдивидуального прелприниN,Iателя несостоятельныN,I (банrtрсlтоьr) и об о,гliры гl{ll
конltурсного llpo изводства;

- l]еприостановлеIlия деятеIIьности участника закуlli(tl t] порrIдке. \lcTalloi],rle]lIIONI
Кодеttсопt Российсttой Федерации об адх,Iиrlистрfftивных право}liруtшенLlях. на дат\- IIс)дi}Iи
заявки на уLIастие в закупке:

- отсу,гстВия },уLIасТника закуПк}I недоиNlк}I по налоl-ilN,I, сборап,r. задOJI)Iiен}lосгI] lIt)
иныN,I обязательtтыN{ плате}Iiапл в бтодлtеты бrодittетlтой систепtьт Pclcci.rйcttoti ()едерацrIrI:

- отсутствия в реестре недобросовестных пос1 tlвщиliов (лодрядчl.rков"
испоJlнитеJlеri) llн(lорNlацLIи об учасl,нLlItе:]акуIIки - юpll.1t1,1LIecKO\{ jlliIle. в т]oNl LIIJc,цc

инфсlрмrациrt об 1"rредителях. о LLrIcHatx кол-цегlItlлыIого l]сполIi].tте-цы{оI() оргаllа. -п1Illс-.
испо,ц}{яюIцепr (lуrritции еди}Iо-пиLIного испо-цнительного органil \rIIacTHl{Iia заl()/llti1.1;

- отсутстtsиrl у учасТника закYпки - сРиЗического .lll,tца .lIrtбо v руководrl1еjIrI. ч;IеLlоR
коллегиа-цЬпого I,{сIIOлIIIIтелыIОго оргilна или г-пitвIIогO бr,хгlt,itтсрii iорrtдIlIIссIiого JItIца -

Yчастниltt1 закупки с},диNlости за преступ.iIенLIя в c(lepe :)IioLtONII]IilI:
- Об-ПаДаНl,tЯ VtlаСТНиКОN.{ Закупки исклк)ttительFlLli\lлI lll]ilBilN,tl.] на рез\1,1ь,l,о,l.i,]

Ltнтеллектчалыtой деrIтелы{ости :

- соответствия дополнliтельныпl ,гребованияNl. 
},стагlавлtlваеN4ыN{ I] cOOTBcTcTBlI]] с

частью 2 стагьи 31 Федерального закона;
з) обеспечиваеТ привлеченLIе на основе KoIITpaItтal сПеЦIiаr]I,I jt.tровttгlltсlii

организации для выполнения отдельных фунitчrrй по опреде-цеlLик) поставш{]i](at:
и) обес.пе,lи вает предоставjIение уLIреiклениrtNI и llрс.дllр1.1rll иrtNl \/г()ло]]lIо-



исполнительноIi систеN,tы. организацияN,I
предлагаеN{ой ип,rи це}Iы контрак,га;

К) обеспе,tивает осуlцествлеIiие закупки 1, субъсктов N,lалого предllри]tI{\{атсльствll.социально ориентированных некомN'ерLIеских организаций. ycT;LHaoiru,,..,. ,;.ar;;;;;,; ,;лри}]леLIениИ К исполнению контракта су,бrlолрrrдLIиков. соtlсIlоJIнtIт.елей Lt.з LIl1c,Ial
субъектов N,{алого предприних,IаТе-цЬсТВа, социально opIleHTI.rpOBaIIHыx lleKo.,,IN,{epI]ecKtIxорганизаций;

л) размелlает В е/lиной информационной системе иJt],' до tsвола в эксlIi1\,t1I.аlцI]к)
УКаЗаННОЙ СИСТеN,{Ы На ОфИЦИаЛЬНОl.{ сайте Российскол-r <Dедерацrтлr в игi(lор\,lчiциоFI'Iо_
телекоNIх,IУникацио}lной сети "Интернет" для ра:]\{еrценIiя инс|-,орr,tаL{и1,1 с, pa,]N,IeщeHl{tIзаказов на посI,авки ,I,oBapoB, выполнение рабо,ц tlкtijjание усJIYг tj,]веIлеt]]]я обосуществЛеItии закупок, док}'МеItтацию о закупкtlх lr проекты IiOIITpal](Тol]. пl]отоко,цLI,
предусп,IоТреl] ные Ф едеральНЫМ ЗаКОНОIl,I ;

пt) гrубликует извеILIение об ос),-IцесТI]ленилI зак},пtlк в :lюбых средствах п,tассtltзойИНфОРП'tаЦrtИ ИJtИ РаЗN,IеЩаеТ ЭТС) LIзвеtцение II.1 сайтах в тлнфор\Itlц'IоItlIо_'ГеПеКОN{r\,ItнItitационной ceTl,T "Интернет" arpn vсловии. rITo такOе оп\,блt1tiсlва,lние llлi{ тatl(оt'
разN{ешlеFIие осуlцест]]л,lе,гс,l наряду, с lrредусN,Iо,гренныI,r Федера.,lь[]ьItr{ :]aKO}IO\I
раз]\,Iещение]ч{;

н) подготав,цивает и направляет в письN,{енFlой форлrе ltли в (lсlрпrе элеii1 po'llol.-,
доку.\Iен 1,а ра]ъrl сп ениrt пол оlltен ий докуп,tентаци LI о з аку r I ке :

о) обеспе.тtlвает сохранность KoHBepTol] с :]аявкаl{и IIа ).LIac1.11e в заli\rпкilх.заlцишенность. непрI.ткосНовенностЬ И конфиденци;lльносlь подаFIных в фоllrrеэлектро}tНых доi(ух,{ен,гоВ заявоК на участИе в закуПках И обесltе.tиtзае,I ]]|1cc\{1.1 l]elll.Ieсодер)liания заявок на участие в закупках только после l]сliрытия KOItBep].OB с зiirIBTi|lNIlI IIil
участие в зак},пкаХ или открытия достуПа к поданны\{ в (lорпле э-пar,rр,,п,rых ,il()l()l\1ellT.Bзаявках,I на уLIастие в закупках;

п) прсдостав-r]яет возможIIость всем },r{астника\{ закупкI{" подавltll,]N,I ,заяв]ilI IIа
уrIастие в закупке, или их представителяN{ присутствовать пpll вскры1 1,1 и tiоI{верг()1] сЗаЯВКi1I\{И На \'ЧаС]'Ие В ЗаКУ'11Ке И (ИЛИ) ОТКРЫТИИ ДОСТУrIа к подilнl{ы,r,t rз форшlе :)JIeIiTl]oilHLIx
докуr,Iентов :]аявкаN,{ IIа участие в закупке:

р) обеспечивает Bo:]N,IOжHocTb в режи'{е реального вре\{еFIи tlол\/Lltt,гь иrt(lорrIаuиtсlоб о,lкрыr'ии досгYпа к поланныlt в (lopп,ta r.,,anipсir.,rru,r roon,nra",,"".u;rrounr,ro ),LIa]cT1.1e l]закупке;
с) обеспечI{вает осуtцествление аудиозаписи

vllAcTlle в закупках и (или) открыl.иrl дост)/па к
докуr.{ентов заявкtli\{ IIа участие в зiiкупках:

инвалIiдов преиi,I\/щестIjal в ()тн(]пlеIILItl

всt(рыl иrI конвертов с заявl(аN,{rl 1iil
по.цанны\,1 в форл,tе э,l]еI(т.роIIных

т) обеспечивает хранение в сроки, устаFIовленные зiliiонодатеЛЬсТlJ()r\,l. I]ротоIiо-цов.составленНых в ходе лроведения закупок, заявок на yLIacTLle в :]акYIIках, лоt(у,N,IсFI.I.ацr{}i ()закугIках, изметiетtиli, внс,сенных в доltуN,{ентациIо о закугIках. разъясlIеttиli t,tt1,1tci;tiettrTti
докуN{ентации о закупках и а}циозtlписи вскрытия кон}зертов с зtlrlвIiatN,lи lla \,частIlе L]:]a*ylIKax и (иrrи) о'*рыlрIя дос,rупа к поlIанным в форп,rе э-пек'рон1-IЬIх,ц(_)к\/^Iелл-гов ,]alrlBtii1_\I
на участие в заIiупках;

у) привлеrtает экспертов. экспертные организацItи:
ф) ОбеСПеЧИВаеТ СОГjlаСОВаНИе Ilр}{А.Iенения :]аltl]ытых сttособоlз огl]lе,l1g.l1g111,11,поставщикоВ (полряд.rl.тксlв. исполнителей) в порядке. )/cTillloBлetIIIoNt t|lслсllа,ttыtt,пt

органоN,I I]сrIо,цните,цьной власти по рег\rлlIроваI,{ию контрtlк,гнOй систепt1,1 в с(lере зiliiупоIi.
в соо,гве,гС,fвLlи С час,гьЮ З с,гаr:ьи 84 Фе;церального законtl;

х) обеспс.лIlвает направ.]IеItие гtеобходIlfi{Irх доltу\,IеIlтоВ Д,ilrl :]аli.тI{)IлеLIия I(оItтрall(га сединствеtlныNI llоставUlикоl,{ (подрядчиtttlл,t. исполнителеп.t) гl() ])еЗYJЬТiriir\lнесос,Iо,tвII]ихс,t проllедур олределения лос,гatвщиIiа в Vс,rаI{о]]леlfнLIх (I)ejlepalllt,Ht,t,l.t
заi(оноN{ сл},чаях в соответствуIоцие 0ргаIIы. определсншыс пуFIктолr 25 частL1 l cTirTblt 9j
Федерttльt-tого закона;

ц) обосновьiвае,г в докуN,rентально офорлt:tеrtнопt оl.че,ге невозIlоililtость l]_ли



нецелесообразность использованltя иных способов опреде-ценtiя tlocTilBII1r-rKa (подрrIдLILIltii.
исllолнителя), а TaK}I(e цену KoI{TpaKTa и иIfые суIдественные ),слоI]lIrI KoHl]ptlцTa в c,I\.ttite
осVществлеIIиЯ закупки у единстВеIlного постttвIцика (rrодрядlIика. исло.rrнлt.ге-ця) Д,i]я
з аклюLtения контра1 ItTi1 ;

ч) обесtrечивает заклюLIение K(JHl.paK.loB;
ш) оргаrrизует включеFIие в реестр недобросовсстIII)Iх IIос,гавшцI,{кrlв (гttlдllядt]lliiов.

исполltителей) инфоршlации об уLIастниi(ах закYпок. Yк-цонившtiхсrl t,l, jttK,rIIoIIeIII,IsI
контрактоI].

з. 1.з. При lтсполнеilии, изN,{енепии. рас'ор)Itении контра](та:
а) обеспеLIиваеТ приемкУ поставленного товара. выполнеt;ной 1lабо-гьт (ее

резYлыгатов). оказанной услl,ги. а также отде"llьных э,гагIо}l ItOcTtll]KLt l]otsirl]il. I]bltIo,ilнcLtllrl
работы, оказания услугLr;

б) органи:зует оплат), поставленного товара, выполI{енной рабоl,ы (се pc:3t,,пt,,TaTclB).
о казанной },слугL1. а,гакже от.целIlных этаIlов исполнениrl кон1 рак] а;

в) взаltпtодействl,ет с поставшикопt (подрядltI{коNI, I,Iсполнителем) llplr ltз\{cнel1l1ll.
растор)I{еFIии контракта. приN,Iеняет, N,{еры oTl]eTcTBeHIIOcTlI. в ,l]o\,I LIl1с,гtе нi]гIравJrIет
tIоставщиIt), (по;tря;rчику. испОJtниl,е.lю) требование об t,lt_tare не)ст()ек (rrrTpa(lolз. пеrrей)
в с"цучае просl]оIIкlt IiспоJIнеIiия 1lостаВщиttопл (подlэядчLIко\{. tIспоIнителепt) обязаI,е-rIьств
(в ,гоN,I Liисле гарантийного обя:зательства). предчсN,Iотреttных KoItTpaKToN4. а Taliitie Ij llItl,tx
сJIучаях неиспо,rIнеFtия lIли ненадле)iащего исllолI.tения IIOcl,at]п(LltioNt (tIодряд.лl.t tt(lbt.
исполl{ите"пеlт) обязате-тьств. Лрсд},сN,lоТренIIых KOII,IpittiTO\,I. соl]ершItlе,г иIILIе ]lействl.tя в
слуLtае t{аlрYшеFII,iя поставrцI]Копл (подрядчиI(ON,I. исl]олllI{телеьt) 1,с,rовиli ltогt,tракl.а;

г) органиЗ},еl, проведение экспертизы Itос,l,ilвлеItноI-о l,овара. }]b{пo,itнettгtot-t рабr_lтt,t"
оказаlIноr.i ус.цугIi. привлекае,г экслертОв, экспертНые оргtlнtlзtlцIiи;

д) в случае необходиi\,{ости обеспе,tив{lет создание приеI,Iо.1ноI.] ltoNtl-tccиIi }Ie NIcHec
LIеN,I иЗ пяти LIеJIoBeK л-ця прие\,{ки 1lоставленного ,roBllptt. выttолtlенгtс,lii работы I]л1.1
оltазанной vслуг}I. рез},льтатов отдельного этапа исполIIенtlя KoIlTpaKTat:

е) подготав.;lивает докуN.lент о приеN{Itе результатов оIдеJIьного э,гilпll ilcllO,пlleHl]rl
контракта. а так){iе постаtsлеНного Tol]apa. выIIол]-lенной работы и-ци olt:BarHHoti ) сл,чl.i{.

xt) разпrсrЦас,I В единой иrlфорltаЦисtнttой систеN{е илLl до ввода lJ )ксп,ц\l|tтatциIо
указ:rннсtй срIстеl,Iы на офицr,rаJlьноN{ сайте Российсксlй Федерации в lTrt(lnpnr,,rtnnn,,,,-
те.лекоNtN,l}Il]икационнсlй се.ги Интерне,г д,IIя разN,IеIitения ttнtРорпtаtlии о pal]I\,letl(eHrlи зilказо|]
IIа поставки товаров, выIrолнеllие рабоr оказанlIс ус,п),г 0,I1ie1, со.l1ер)Iiащиir rttit]lоllr,tацrlю
об IlспоIItlен]lIi KoHlpaliTa. о соб.;тtодении про\IежутоLIНIэlх и оliонtIal.I.е.]lьных сроков
исполнеtlия кон,грак'г|,t, о HeH[1,IUIeiKaщeN,{ исIIоJII]енtlи конl,ракга (с чказаниеNt ,](огlуIцеlIlJых
нарушlениl"t) илtт о IIсиспо,rIIIениli контракта l{ о с]аI{кц1.1ях. K()TOl]bic л])rl\,IсIIсны в сг]я:]}J с
нарушениеп,t \,словий KoHTl]alKTa или его неисltоJнение\,I, об ltзпtеrtении i-I'ltll () |]itс.гор)кенrlll
KoHTpaIiTa в ходе его исполНениrl! rтllформаtцию об изх,{енеIIии KOHTl]tlitTa LIjIи tt l]ilc1Ol]i1egrlIJ
KoIITpaKTa. за исклк)ЧениеN,t сведенtlй. состalвляIоtцI,rх гос},дарстве}IIIуrо ,гаiirrу;

з) организ}'ет вклIоLIение в реестр недобросовестных поставщиItrrтз (пtlл1-1яIдLIиков.
I-1спо,пнитеrей) riнсРорN,{ациИ о llос].авщиrtе (подряllLIике. испо,rIнIJ,I.еле). с котоl]ь1\{ tiоIi.гi]illiт
быlr расторгнуТ tIо решениrо суда или В связIt с одIIостоI]оIIIIиNl оl,кilзо\i Зttltit,],lltttzi tll
1.1спо-цнеIллIя контракта;

lr) сос,l,ав.]lяет,и разN,IещаеТ в единоl."l иtl(lорп,tацtлонгiой слIс,ге\{е o-гLteT сlб сlбъеrtе,Jtlкупок у сl,бъектов N{алого предприни1,I;lтельствil, соцлtil-ц])но ()р1.1еFI"гltроLjatI]IIых
Hei(oN{N4epLIe cKIix оргаrнизаци йт.

З.2. Контрактный управляIощил"l осуIлес-гвJlrlет tlные
ФедеральrrыN,I закоIIоN,I, в Tol{ чисjlе:

I Iо-цI ION,IOLI ия. 1 il)едVсN,Io,l,peнtl LIе

l) орга}IrIз)rет в сл,YLIае необхолtrптостrt liоllсчльт,tциtt с ttостаt]щика\lI.1
(ГtОДРЯtД'lИКulNlИ. tlСПО.;IНИТ'еляl\,lи) и участвvет в таких консультаIlltrlх в lleJlrlx оtlрс.цtJеII1.1я
состояIIlIЯ ttoltKy,pcHTtroй средЫ Hit соответстВу,IощriХ pbiHKax -говttроl]. 1lабоr }.сjl},г_()пределенИЯ наил)iLtших технолсlгий и др},гих решеllитi для обесгtеIIеl{1,1я 1,oc)lj(i,lpcl]l]eHFI1,1x,i
\l) нициIlа.,lьны\ н\ )I(f:



2) органиЗует обязательное общественное обсуlttдение закупк}I тoBapt1. работы tt,пl.t
услугll, по результатаN{ которого в случае необходип{ости осуIцествjlrtе,l по.](гоl OBi(}'
изп{енеttий для внесения в планы зак}пок. плаFIы-графиrtи. докуN,{снтациIo о зак!,пках иjIи
обеспе.lивает oTN{eHy зак.yлки ;

3) приних,{ает уLIастие в утI]ержденtIи требоrзанлtй к зак\rIIае\IыN{ lJаказ.lltttс-lлt
о"где,'rьньlN{ видаN{ ToBilpoB. рабоЦ усл},Г (в топr чисJIе предсtrIьrlы\{ ЦеII[lr\I "гова]]о1]" 

р;rбо-г"
услl,г) и (или) I]орN{ативныN,I зaTpalTabt на обеспеLIение (l\,нкцийt Заказ.ttttt1,1 1.1 l]aI,J\IcщaeT их ts
еJ\иной ин(lорrtаt циоt-lной системе;

4) 1'частвl'ст в рассМотрении дел об об;ttаловании действttti (бездеt7lсгвtтя) Закltз,Ittttit.
в ToN{ ,iисле обтtалованиИ результатОв определениЯ лостtlвIциIiов (подрlt.l1чlттtсlв.
исполни,l,елей), и осуществляет llодготоl]ку N{атериалов для осущес,гвIIения претеtt:зtrоtIной
работы;

5) разрабатывает проекты KoHTpaItтoB, в ToN,l Llис.]lе типовых KOHTpltKIOB .]ttKaз,tl..tttit.
ти повых условиr:i контрактов Заказчика;

б) осуществляет проверку батlковсttих гарантий. 11ос1,\/пIIвшi.l\ в IiiirlecTBc
обеспе,tениrl исполнения контрактов, на соответствие требоваtrиял,t ФедеlэаtJlыtOго ,]ilKOHa;

7) инфоршlируеТ в случае отказа Заказчика в IIl]инятии банковсtсой гLlра}I,гиLl об это,rl
,rlИЦС), ПРеlIОСТаВИВШеС баНКОВСКl'rО ГаРаНтИк), с },казаIIIIеN,I прLtIIилl, lIOcjI\,ж[l вшliх
основаниеN{ для отказа:

8) органи:]ует осvщес,rвIIение уlIлаты дене)iных cyN,ll.l IIо банковсксlii гaч]ililтl.I tl в
слуLI аях, Пр еД\,с]\,I отре HI I ых Федера.ilьным з aiко tI оN,I ;

9) оргаtlизует воз}]]]ат деItепiных средсIв. внесеFlIIых в l(arlecTl]e оС)еспе,теttttяI
исгiоJ I нен l.tя :]ilяво к и:rrt обе сгtеLlениrl ис I Iолн eHll я KoнTpa]i.i.0B.

з.3. В целях реализации фуuкциil I,1 полномо.ttlti, 1,тtазаIlllых в п\,Iliiтilх j.1. j.2
настояLцего Полохtениrl, контракт,ный \/прав.i]яющtrй обязан соблкцать об>lзltте-цьс гвil l]
требования. )/стаI]ов.]1енные Фелеральным законоN{, I] ToN{ LI].iсле:

1) не допУскатЬ разглашеНия сведешИй" ставшрtх еN,lY извсстFILIN,III в хOде проведсllL{rI
процед"YР олределения постаВщика (подрядчика, исполнителя), lipoмe cj]\,LiaieB. IlprIN{o
ПреДyсN{отренных законолательством Российской Федерации;

2) не проводIiть переговоров с участниках,Iи зLtt(уlltlк ;'_{О ВЫlII},Цеtttlя побсдti.ге-гlrl
определен],IЯ постаI]шиКа (подрЯдLIиi(а. исполните_пя). IipOI,re cJlvt]iieB. гlрrl\l()
ПреДYсмотреt-tных зtlконода,гельствоN,I Россиitскол"т'Фе;ltерitttи-лt;

3) прrтвлекать в случаях" в порядке и с уlIетошt трсбованllli. предусNIотреrlных
действl,тощипr законодательством Российсttой Федерацrти. в ToN,т IILlcJe Федеlэа,пьтlып1
законогu{. к cBoeii работе экспертоl]. экспертнLIе организtlцI]и.

З.zl. 11ри цеrIтрали:]ации закупок в соответствиtI со cTaTbeli 2б q)с:lерtt.цьIlог6 зLlкоt{а
кс,lнтрактный 1,tlравляюrций осуществляет фунтtциri LI поJltlоNIоLIия. llрс,ц\rс]\l0треннi)iе
пуIjктаN,lИ з.l. з.2 насгояlцеl'о ]lоlоittен1-1я rt не [lере.цilнljые cOoTl]eTc,I Ij},IOLrlcN1),
УПОЛНОМОЧеНItОN,{У ОРГаНУ. уПолI-tо\,IоlrеIIно\,{у учрежлеIIItк), которыс ос\,щестt]JrIlот
полно]\{оLIия на определение поставtциков (tтilдрядLiиIiов. испо,пните.lей).

З,5, Конr,РактныЙ Yправляющий выполняеl] свои IIолFIоN,{оLtиrl во взаиI,{о.i(еiiс.гвttи:
С муltrtциПаJIЬныI'{ казенныN,I учрсждениеrт KIJcHTp бухгалтеlэсttого обс,п),жlIв11IIIlя 1.I

ресурсного обеспе,lения учрехtдений сферы образсlвания СтарооскольсIiого Iоро.I(сI(ог()
окрvга) (по ВОПРОСаГ!{ оказания содейсr,вия в разрабсlтttе докуN,{ен l.ациLt 0 ]itцvtlKa.\"
проекто]] KoHTpilI(ToB. составлениЯ плаIlа закупок, плirFIов-грtlфиrtов. прl.tе,r.tа\возвl]itтil
обеспечений исполнения контрактов, органи:]ациII оплаты Ilосl,аlв-цснног() -гов;ti]аt.

вылоjlненной работl,r (ее резv.ltьтагов). оказанной ус.]tуl,и. а ,гalкiltе оl]ле,lIьных э.l.L,lгlоl]
исполненИя i(ollTpaкTa и пО ДругиI\,I вопросах.{ в сфере закупсlк);

4. OTBeTcTBeHHocтb контрактного уtIравляющего



4.1. Лтобой у.rасl,t-tик зак},пк}l. a,I,aK}Ke ОСУП(еС'Il].]Iяю[lие сlбIllесrвенный ttoH.t:po-.lb
общественttые объединенияt. объединения юридических лиt( в cool-t]eTcтRI]1{ с
законодаlтельствоN{ Российской Федерации иN,lеют прalво tlб;лсаловаlь в сl,дебгlоNI llорядt(с
и"ци в порядке, устаliовленно\,I Федцеральrчьiлl зi]коFlоN,I) ]] коFI,l,ролt,гtыii с,lргаtr в ctlle1-1e
закупок деliствия (без:tействие) контрактIlогtt )lпраl]ляIоlцего. ec.-II.1 Ti:lIiI.1e .l{ейсr.lltlя
(бездействие) нарl,шаrот права и законные интересы ).llастниliа заiiуl]клI.
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