
поло}{(]|н и[
о !{онтра!{тном управля!о

['осуларствен}{ого бтод>тсетгтого профессиональ}{ого образова']'елт)}{ого учреждения

Реопублики \4орловия <€аранский техникум сферьт услуг и промь!1шленнь1х

технологий>

1. Фбгтдие поло}ке||ия

1.1. Ёастоящее поло}1(ение о ко!{трактном управля[ощем (далее - [1олохсение)

разработано в соответствии с требованиями Федеральг{ого закона от 5 апреля 2013

г. }.,1 44-Фз ''о ко}-]трактной системе в офере закупок товаров, работ, услуг для

обеспечения государственнь1х и муниципальнь]х !{ух{д'' (далее - Федеральньтй

закон) и устанавливает правила организации деятельности контрактного

управля}о|т{его при пла1{ирован]'.и и осуш{ествле11ии закупок товаров, работ, услуг

для обеспечения го сударотвенттьтх/м уници п ал ь}{ ь]х г] у)1{д.

1.2. (онтратстньтй управля}ощий назначается в целях обеопечегту]1я лланирования

и осу1цествления [ ооуларственного бтод>т<етттого профеосионального

образовательного учре}1(дения Республики йорловия к(аранский техникум сферьт

услуг и промь!1шленнь{х технологий> (далее - 3аказчик) закупок товаров, работ,

услуг для обеспечения государственньтх/муниципальнь1х ну)кд (далее - закупка)'

1.3. в с'1учае еоли совокупгтьтй годовой обт,ем закупок в соответствии с планом-

графиком закупок (далее _ пла{{-гра(эик) превь1ш1ает 100 млгт рублей, 3ат<аз']иком

ооздается контрактная слу>кба. Рсли совокупньтй годовой объем закупок в

соответствии с планом-графиком закупок не превь!1пает 100 млн рублей' то

3аказчиком назначается контрактньтй управля}ощий'

| .4 ' 1{онтрактньтй управлятощий в своей деятель1{ости руководствуется

1{онотитуцией Российской Федерации, Федеральньтм законом' гражда1{ским

зако1{одательством Российской Федерации, бюджетньтм законодательством

Российской Федерации' нормативнь1ми правовь{ми актами о ко}1трактной сиотеме

в сфере закупок товаров' работ, услуг для обеспс'чения государотвеннь1х и

муг|иципальнь]х ну}т(д' в том числе }1аотоящим |1оло>ке1{ием, и1]ь1ми нормативнь1ми

правовь]ми актами Российской Фелерашии'



1.5. Фсновньтми принципа\4и

управля}о|1-1его ]1ри пл анировании

назначения и функшионирова1{ия контрактного

и ооуществлении закупок явля}отся:

/

1.5.1. привлечение ква'ггифигтирован1]ь1х опе|{иалистов' обладатогцих

теоретичеоки\4и и пра1(тичеокими знаниями ]-1 навь1ка\'{и в сфере закупо1{;

1.5.2. овободньтй доотуп к

управля1ощим дейотвиях,

информашии о совер1паемь1х

направленнь{х ъ1а

ну)кд, в том числе опособах

контрактнь1м
обеспечение

осуществлеъ1ия
государственньтх/муниципальнь1х
закупок и их результатах;

1.5.3. заклточение контрактов на уоловиях'

эффективное дости}1(ение задан}{ь1х

государотвенньтх/муни1(ипальнь1х ну}1{д;

1'1 . 1{онтрактньтй управлягоштий дол}1(е}{

допол}{итель1{ое ттрофессион альт1ое образован и е

обеспечивающих ттаиболее

результатов обеспечения

иметь вь]с1пее образовагтие или

в сфере закупок.

1 .5 '4 ' дости){(е{{ие 3аказчиком задан1_1ь1х

государственньтх/муниципальнь1х ну)1{д'

результатов обеспечения

1.6. (онтрактньтй управля}оп{ий назначается 3аказчиком как ответственное лицо

заосуществлениезакупок,в1(л1очаяиогто.]]нение1(а)кдогоко11тра1(та.

2. Фунпстх!{ о|{ альньпе обяз анно сти !{онтра|{тг! ого уп р авля}о щего

2.1. Фугткциональньтми обяза}{ноотями контрактного управля1ощего являются:

2.\.| ' |1ланирование закупок'

2.|.2.9ргагтизашиянас:]ад!{ипланирова1{иязакупокконсульташийс
поотавщиками (полрялвиками' исполнителями) и участие в таких коноультациях в

целях определения оостоя}1ия 1{онкурентгтой средь1 на соответствутощих рь1нках

товаров, работ, услуг, определения наилуч11{их техно:тогий и других рештений Аля

обеспечения государ ствен нь]х/муни тти г1а][ьнь1х ну)1(д'



2'|.з. Фбоонование закупок.

2.|.4. 8боснование начальной (максимальной) цень1 контракта.

2'1''5. Фбязательное общеотвенное обсу>тсдение за1(упок'

2.\.6' Фрганизационно-техническое обеопечение деятельности комиссий по

осуществлени!о закупок.

2.1'7 . |1ривленение экспертов' э1(спертнь|х орга]{изаций.

2.|.8. |1одготовка и размещение в единой информашионной системе в сфере

закупок (далее - единая информационная сиотема) извещения об осушествлении

закупки' документации о закупках, проектов контрактов.

2.1'9. [1одготовка и направление пригла1пений принять учаотие в определении

поставщиков (подрядчи1(ов' исполн4телей) закрь1ть1ми способами'

2'1.|0' Расомотрегтие банковских гарантий и организация ооуществления уплать1

дене}кнь!х оумм по банковской гарантии.

2.|.||' 9рганизация закл}очения контракта'

2.|'|2. Фрганизация шриейки поотавленного товара, вь1полненной работьт (ее

результатов), оказанной уолуги' а также отдельнь1х этапов поставки товара'

вь1полнения работьт, ока3ания услуги (далее - отдельньтй этап иополнения
контракта), предусмотреннь!х контрактом' вкл}очая проведе1{ие в соответствии с

Федеральньтм законом экопертизь1 поставленного товара' результатов
вь]полненттой работь1, оказанной уолуги' а такх(е отдельнь1х этапов исполнения
контракта, обеопенение создания приемочной комиосии'

2.1.|з. Фрганизация ог!лать1 поставленного товара' вьтполненной работьт (ее

результатов), оказанной услуги, отдельнь]х этапов иопол}1ения ко}{тракта.



2.\ .|4. Бзаимодействие с поотавщиком (подрядником, исполнителем) при

изменении, раоторж ении контракта.

2.1' '|5. Фрганизация вкл}очения в реестр недобросовест1{ь]х поотавщиков
(подряднт.{ков, исполнителей) информашии о поотавщике (подряднике,

иополнителе).

2,1']16. Ёаправление поставщику (подряднику, исполнителто) требования об

уплате неуотоек (тптрафов, пеней).

2.\.1]. }чаотие в рассмотрении дел об обттсаловании результатов определения

поставщиков (подрядников, исполнителей) и осуществле{]ие подготовки

м атериалов для вь1п о лн ения претенз1'1онно -ист<о в ой р аботьт'

3. Функции и полномочия ко|{трактного управляюш{его

з.1' (онтрактньтй управлягощий ооуществляет следу}ощие функшии и

полномочия:

3.1.1. |1ри планировании закупок:

а) разрабать1вает план закупок, ооуществляет подготовку изменении для

внесения в план закупок, размещает в единой информашионной системе г[лан

закупок и внесеннь1е в него изменения;

б) размеща9т плань] закупок на сайтах 3аказчика в информационно-

телекоммуникационной сети ''?1нтернет'' (при налинии), а такх(е опубликовь|вает в

лтобьтх печатнь1х изданиях в ооответствии с чаотьто 10 отатьи 17 Фелерального
закона;

в) обеспечивает подготовку обооноьа|4ия закупки при формироваъ1ии плана

закупок;

г) разрабатьтвает план-график' ооуществляет подготовку изменений для

внесения в план_график, размещает в единой информационной сиотеме план-



график и внесеь1нь1е в него изме}{ения;

д) организует утвер)т(дение плана закупок' плана-графика;

е) определяет и обосттовьтвает г1а!{аль}{ук) (максимальнуто) {€н5: ц','ра1(та, цену
контракта, за1(л}очаемого с единственнь1\{ постав]т]ико\'{ (подрядником,
исполг1ителем) при формировании плаг!а-графика за1{упок.

з .1 .2. |1ри опрелеле!{ии постав}{1ит<ов (подрядчиков' 1{спол}!ителей):

а) вьтбирает споооб определения поставщи1(а (подрядчика' исполнителя);

б) утоиняет в рамках обоснования цень] цену 1{онтракта и ее обоснование в

извещениях об осуществлении закупок' {]ригла!пе{{иях 11ринять участие в

определении поставщиков (подряд.тиков, испольтителей) зат(рь1ть1ми способапли,
конкурсной документации, документации об аукцио1{е;

в) уточняет в рап'{1{ах обосноваттия !{е1{ь1 1(е11у ко}{тра}(та, закл1очаемого с
еди нстве}{ !-1ьтм п о ста в ]] 1 и т<опт (п одрядч и ком' 1.1 сп олн ителем) ;

г) осуществляет подготовку извещений об осуществлении закупок,
документации о за1(упках (за исклто[тением опиоания обт,етста закупки), проектов
контра1(тов' изменений в извещения об осушествлегтии закупок' в документац1{то о

закупках, пригла111ения принять участие в опреде'1ении поставщиков
(подрядииков' исполнителей) закрь]ть|ми способами;

д) осуществляет подготовку прото1{олов заседаний комисот.тй по осуществлени}о
закупок на основагтий ретпегтий, принять1х членами комиссии г|о осуществленито
закупок;

е) организует подготовку описания объет<та зат{упки в документации о з.1купке;

т() осуществляет организацио1{1{о-техническое обеспе.тение деятельности
комиссий по осущеотвле1{и]о за1(упок' в том числе обеспечивает г|роверку:



- соответствия требованиям, установленнь|м в соответствии с
законодательством Российской Федерации к лицам, осуществля}ощим поставку
товара, вь]полнение работь1' оказание услуги' являющихся объетстом закупки;

- непроведения ликвид1ации участника за}(упки юридического -]1ица и
отсутствия рештения арбитрахсного суда о
торидического ли1-{а или ит{дивидуального предпри1_|1.{мателя неоостоятельнь]м
(банкротом) и об открь1тии конкурсного производства;

- неприостановления деятельнооти участника закупки
(одекоом Роооийст<ой Федерации об административнь1х
подачи заявки |\а учаотие в за1(упке;

в порядке' установленном
правонару1пениях, на д&т}

- отсутствия у учаотника за1(упки
г[о иньтм обязательнь1м плате)кам
Федерации;

недоимт(и по налогам, сборапп' задолх(енгтости
в бтод>тсетьт бтод>кетной сиотемьт Российокой

- отсутствия - в реестре гтедобросовестньтх поотав111иков (подрядников,
исполнителей) информат1ии об участнике закупки _ }оридическом лице, в том
числе информашии об учредителях, о членах коллегиального исполнительного
органа, лице' исполня}ощем фу'.ц', единолич}]ого исполнитель{]ого органа
участника закупки;

- отсутствия у участника закупки - физинеоко1.о лица
членов коллегиального исполнительного органа или
1оридичес1(ого лица - участника закупки оудимооти за
экономики;

либо у руковод ителя,
глав}{ого бухгалтера

преступления в сфере

- обладания участником закупки искл}о1{ительнь1ми правами
интеллектуальной деятельности :

на результать1

_ соответствия дополнительньтм требова\1иям, устанавливаемь1м в ооответствии
с часть}о 2 отатьи 31 Федеральног0 закона;

- отсутствие у участника закупки _ физинеокого лица ли6о у руководителя,
членов коллегиального исполнительного органа' лица, исполня}ощего фунт<ции
единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера {оридического



лица - участника 3акупки оудимости за преступления в сфере экономи1(и и (или)
преступления, предусмотреннь]е статьями 289,290,291:,291.1 }головного кодекса
Российской Федерапии (за ис1(л1очег]ием лиц, у которь1х такая судимооть пога]шена
или снята), а такт(е неприменение в от}{о|пе}1ии указа}|1{ь1х физи.теских ли1{

наказания в виде ли1шения права за]{имать определег]1-{ ь1е долх(ности или
заниматься определенной деятельность!о, которь1е связаг1ь1 с поотавкой товара,

вь1полнением работь1, оказанием услуг1{, являтош{ихся обт,етстом осущеотвляемой

закупки' и ад\4инис'трати!]ного наказания в виде дттсквалификации (пункт 7);

- отоутствия у участника за1(уп1(и - |ориди[теского лица' привле1[ен].1я к

ад\:гинистративттой ответстве]-1ности за совер1пе]{ие ад{п,!и}1истративного

правонару1шения, предуомотрен{]ого статьей |9.28 1{оА[1 РФ (пункт 7.|), в течение

двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке.

з) обеспечивает привлече}1ие на основе ко{1тракта специализировангтой
организации для вь1по'{}{ения отдельньтх функций по определе1{и}о поставш\ика;

и) обеспечивает предоставление учре)](]1ен!{яп'1 и предпр1.1ятиям уголов}1о-
иополнительнот] сис'те\'1 ь{, организа]-1иям инва'{идов преиму1](ества в от1{о1ше1]1{}1

предлагаеплой ими 1{е}тьт ко}{тра}(та;

к) обеспечивает осу1цеотвление за1{упки у оубт,ектов малого
предпринимательства, социально ориентировант]ь]х г1екоммерческих организаций,

устанавливает требование о привлечении 1( исполненито 1(онтракта

субподрялчи1(ов, соисг{олнителеи из числа субъектов малого
предпринимательства, социально ориентированнь]х некоп1!мерческих орга!1иза|{ии;

л) размегг1ает в едиттой игтс|орпсациогтной системе ил1-] до ввода в экоплуатаци{о

у казанной си стем ь1 !] а о (; и ци ал ьттом сайте Российской Федерации в

ит-тформашионно-'1'е.]1еко\{муника1{ио}1ной сети ''14тттернет'' для раз\{ещения
информашии о размещении заказов на поотавки товаров, вь]|1олнение работ,
оказание услуг извещения об осушеотвлег{и].1 за1{упо1(, докуме1{тащи}о о за1{упках и

проекть] контрат(тов, протоколь1, предусмотренньте Федеральнь]м законом ;

\,{) публикует извещение об ооуществлении закупок в лтобьтх средствах
массовой информашии или размещает это извещение гта оайтах в информационно-
телекоммуникационной сети ''||4нтернет'' пр].{ условии' что 'гакое опубликование
и'{и такое раз\{е|цет-1ие осуш{ествляется г{аряду с предусмотре1{1{т,1м Федеральньтм
законо\{ раз{\'{е|цен и е\,{ ;



н) подготавливает и }]аправляет в пиоьме]{ной форме или в форме электронного
документа разъясЁ!е}{ия поло>кеттий документации о закупке;

о) обеспечивает сохра}{нооть {(онвертов с заяв1(ами г1а участие в за1{уп1{ах'
зап{ищен1{ость, ]]епр1{кос]-]овенг]ость и т<оттфидетт|{иаль}{ость г{оданнь,]х в форме
элет(троннь{х доку\{ентов заяво[( т{а у.]астие в за1(уп1(ах и обеопечивает
рассмотре]{ие содержания заявок т1а у1{астие в за}(упках 1'олько после вскрь]тия
1(онвертов с заявками на участие в закуп1{ах или открь1тия достуг]а к г1одаг!}{ь|м в

форме элет(трот-{1{ь]х доку\'{ентов заявкам на у.!астие в закуп|(ах;

п) предоставляет воз1\'{о)1(г{ость всем участникап.{ закупт(и' подав1лим заявки на
участие в закуп1{е, или их представителям присутствовать при вскрьттии конвертов
с заявками на участие в зат(уп|(е и (или) открь1тии доотупа т( подат{ньтм в с}орме
электроннь1х до1(уме1{тов заявка\'{ 1]а у!{астие в за1(упке;

р) обеспечивает возмох{ность
информашиго об открь]тии доступа 1(

заявкам на участие в закуп1{е'

в ре}т(]]ме реального времени получат},
подат{г!ь1пл в с}орште электро1]11ь]х до]{ументов

с) обеспечивает осуш{ествление ау]{иозапис].{ вскрь1тия ког1вертов с за'1вками на

участие в за|(упках и (или) открь1т]4я доотупа к подагтньтм в форме э.]]ек'гр0г|нь]х
документов заяв1(ам т{а у!1астие в за1(упках;

т) обеспечивает хранение в сро1{и' уста}товленнь]е законо](ате'!ьством,
протоколов' составле}{1]ь{х в ходе пров9дет-тия закупот{' заявок на участие в

закупках, доку\,!ентат\ии о за1(упт(ах' изштенений, вг'тесеннь1х в докумен'гаци}о о
закупках' разъяснеттий полто;тсений докуме}{тации о заку|тках и аудиозалиси
вскрь]тия конвертов с заявками т{а участие в закупках и (или) открь1тия доступа к
пода]{1{ь]м в (;орме э]1е|(трон}{ь1х докуме}{тов заявка\1 }{а участие в закупках;

у) привлекает экспертов' э1{сперт11ь]е организ а\\ии;

ф) обеспечивает соглаоование ]1римене}{ия закрь]ть]х способов определения
поставщиков (подряднитсов, испол]-1ителей) в порядке' устано1]лег{ном
федеральньтм органоп,1 исполнителт,ной власти по регулированию контрак'гной
системь] в сфере закупо1(' в соответствии с частьто 3 статт,и 84 Федерального
закона;
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х) обеспечивает направление необходимьтх документов для закл}очения
1(онтракта с единственг1ь1м |тостав{_т{иком (подрядником, исполнителем) по

результатам неоостояв111ихся про1{е/{)/р определе}|и,1 постав|цика в устано}]лет{нь1х
Федеральг1ь]^,1 за1(онФ\:1 сл1:т1611х ]] ооответству{ош1ие оргаг1ь1' о[тределе}{нь]е 11ун1(том

25 части 1 статьи 93 Федераль1-1ого за1(о}{а;

ц) обоогтовьтвает в докуп4ентальг{о оформленном отчете }1евоз\4о}1(ность или
нецелесообразностт' использова]1ия и}1ьтх способов огтре,(еления постав1цика
(подрядит.1ка' исполнителя), а так)1(е 1{е}{у контракта и инь1е оущественнь]е условия
контракта в случае ооуществлег1ия закуп1{и у единствент{ого постав1цика
(подрядни1(а, исп олнителя) для з а](л}о че|1ия ког]тр а](та;

н) обеспечивает за1{л}очет{ие 1(онтрактов;

тп) организует включение в реестр ттедобросовестнь{х 
'1оставщиков(подрядников' исполттителей) игтфорш,:ацитт об участниках за](упок, у1{лон!{в1шихс'1

от закл1очения контрактов.

3. 1.3. |1ри исполне1]ии, изменении, растор)(е1{ии контра1{та:

а) обеспечивает прием1(у поотавленг{ого товара, вьтполненттой работьт (ее

результатов), оказанной уолуги, а так){е отде.|1ьнь1х этапов поставки то]}ара'

вь1полнения работт,1' оказа]:{ия услуги;

б) организует от1лату поставленного то]]ара, вьтполттенной работьт (ее

результатов), оказагтной услуги, а'гакх{е отде.'1ьт{ь1х этапов ис!тол]{ения контра|(та;

в) взаимодействует с поотавщиком (подрядником, исполнителем) при
из\,1енении, растор)1{еттии ко11тра1(та' применяет мерь] ответственности, в том чис]те

направляет постав|цику (подряднитсу, исполнителто) требование об уплате
неустоек (тптрафов, пегтей) в случае просрочки исполг{е}]ия поставщ}{ком
(подрядникопл, исполнителепл) обязательств (в том чио]1е гарантийного
обязательства), предусмотрен}{ь1х контрактом, а так)1{е в инь1х случаях
неисполнения или ненадле>т{атцего исполнения поставщиком (подрятдником,

испол!{ителем) обяза'гельств. предусмотре}{1'1ь1х ко}'{трактоп'{, совер1шает инь1е

действия в слу1{ае нару!пения поста!]щикоп,1 (;;одряд.тт,11(о\,{, испо'1]'[ителем) условий
контракта;
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г) организует проведение экс[тертизь] г]оотавлен]{ого товара, вь1полненнои

работь1, оказанной услуг[1, г{ривлекает экспертов, экспертнь1е орган}{зации;

л) в слунас
менее чем из

работьт или
контракта;

гтеобходимост}.! обеопе.титзает оозда|1ие прт.{емо.1г{от] комиссии не

ляти челове1{ дл'[ г1риемт{и поставло}]1'1ого товара, вь1полне}{нор"1

оказангтой услуги, результатов Ф]А€.!]1,Ё{Ф[ о э'гапа исполнения

докуме11т о прием1{е результатов отдельного этапа

а так}1{е г1оставле1{ного товара' вь1полнеттгтой работьт или
е) подготавливает

исполг{ения ко}{тракта,

от<азанной услуги;

з) оргаг|изует вкл1очен ие

(подря2{'ти*<ов, исг1ол11и'1'е.тгей)

исполт{ителе), с которь1м ко1]тракт

однооторонн1'1м от1(азом 3аказчит<а

хс) размегт{ает в единой информат{иоттгтой с!'1 отеме или до ввода в эксп'!1уатаци]о

указангтой системь] на о(рициаль}{ош{ сайте Российской Федератдии в

игт(эормашионно-телекоммуникациогтной сети ''1'1нтернет'' для размещения

информации о размещении за1(азов на поставки товаров' вь]гтолнение рстбот'

оказание уолуг отчет' содер;тсаший инфорпташито об испо.]1гте}|ии контракта' о

соблтодении промежуточнь1х и окончательнь]х сро1{ов 11спо'1нет{ия ког]тракта' о

ненадле}1(ащем испол1]ении кот{тракта (с указа{{[1ем допуще}1нь1х т{ару1пений) ил1-1 о

неисполн еътии контракта и о са1{1{циях, которь1е применень] в связи с нару1пе1{ием

условий контракта или его т{еисполнением, об изме1]ении или о растор)ке]{ии

контракта в ходе его иополне]{ия' информацито об из]\'{ене1{ии контрак1'а или о

расторх{ении ко}1тракта, 30 исклточение\{ сведе}1ии'

государственну1о тайтту;

составлятощих

в реестр гтедобросовест!{ь1х т1оставщиков

и тт форш'г а: ци и о постав щи 1(е (поАряА'т ике,

бьтл расторгг1ут по ре111е1]и]о суда или в св'(зи 0

от исг1олнения 1(ог1тракта;

и) составляет и размещает
закупок у субъектов \,{алого

некоммер!1еских организаций.

в едигтой инфорплашионной системе отчет об объеме

предпринимательства, социально ориентир0ва]-{нь1х

3.2. (огт-грактттьтй у]тра|]ля]ощт'1й осу1цествл'{е'г

предусмотре}]нь{е Федеральг{ь|м за1{о1{ом. в тотт{ !}ис'{ е:

и[{ь]е пол[тот\'1очия'

1) орга1{изует случае необходимос'ги 1{Фн€})1}'13|1'}{14 поста}]1ци1{ам!{



(подряд.ти!(а\.{и' исполнителями) и участвует в так{,1х ко1-тсультациях в |{елях

определения сост'ояния 1{о}11{урентной средь] 1]а ооответствутощих рь1нках товаров,

работ, услуг, опрс/1елет]ия }1аилуч11]их технологий и других ретшеттий для
о б е с п е ч е н и я го с уд ар ств е !{ }] ь1 х/ ьт у н и ц и г| а'{ ь н ь] х !-{ у )к/1 ;

2) оргаттизует обязательное обществетлгтое обсу)1(де}1ие закупки товара' работьт
или услуги, по результатам которого в случае необходимости осу11{еотвляет

подготов1(у изменений для внесения в пла}ть] закупок' плань]-графитси,

документаци]о о заку11ках или обеспечивает отп4ену закуп1(и;

3) приг1имае] }.таст'ие в утвер)т(дении требовагтий к за1(упаемь1\{ 3атсазчтткошт

отдельнь11\,1 вида\'{ товаров, работ, ус]1уг (в том ({исле предель{{ь]м це}та\,{ тов!1ров'

работ, услуг) и (;тли) |1орматив1{ь1м за'1ра'гам |1а обесгтс.тетттте функший 3аказчика и

размещает их в едиттой ттттс}ормат{иоттной сис1'еме;

4) участвуе'т в расс\,|отрет|ии дел об об>тсаловаттт.ти дейс'гвгтй (безлействття)

3аказнит<а, в том !1исле об>тсаловагтии резу.}1ьтатов определения поставщиков
(подряднит<ов, исполнителей), и осуществляет подготовку материа.,|ов для
осуществления прете}1зионной работьт;

5) разрабать]вает проет{'гь] 1(онтрактов' в то\'{ числе типовт,1х ко1'1трактов

3аказчитса, типовь]х ус.ттовий кот{трат{тов 3аказ.тика;

6) осу1т{ествляет проверку бан:совских гара}!ти1."1 . поступив||!их в качестве

обеспечет|ия |,1спол}{с1{и'1 1{о}{тракто]]. т1.1 соотве]'с'|вие трсбоваг1 иям Федерального
закона]

7) инфорп,1ирует в слу11ае отказа 3ат<азчитса в при11ятии багт;совской гаранттти об

этом лицо, предос'га]]ив|шее багтковс;суто гара}]ти}о, с ут(азат{ием причин,
послу)1(ив1пих ооЁ1оват{ием для отказа;

8) организует осуш{ествление уплатьт дене)т{ньтх сумм по банковской гара1{1'и1{ в

с]1}'!{аях' предус мотре }{ г1 ь1х Фелерал т'!1 ь1\'1 зако}{оп,{ ;

9) оргагтизует возврат де1]е}(нь1х средств' внесеннь]х в качестве обеопеченият

исг|ол11ет{ия заяво1{ т.тли обесттечст{ия ис11олт{егт и'{ ко!т'грактов.
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з.3. в целях реализации функций и полномоний, указа|]т{ь]х в пун1(тах 3.\, з'2
наотоящего |1оло>т<ения, контрактттьтй управлягоггдий обязан соблтодать
обязательства {4 требовагтия. устаг{овленг{ь]е Федера.;льг!ь!\{ заког{о\4, в том числе:

1) не допус1{ать разгла]пения сведений, став1пих ему известньтми в ходе
проведения процедур опреде'{ения 11оотавщика (подряд.1цка, исг1олттителя), кроме
случаев' пряп4о предусмотре]]нь1х законодате'|ьотвом Российстсой Федераг1тти;

2) не проводить переговоров с участника\,1и за1(упок до вьтявлегтия победителя
определения постав1т{ит{а (подрядиика, исполттителя), т(роп{е случаев' прямо
п редусмотре}{т-{ ь1х закот.тода'ге'1 ьством Рос си йстсой Фелераши и :

3) привлекать в случаях, в порядке и с учетопт требоватт;тй, предусп40тре!|нь]х
действутош1им законо]{ате]|ьс'гвом Российсл<ой Федера:1гти, в то\,1 чис'1е
Федеральгть{м зако|-1 ош{' т( своей работе э](спер'гов, э1(сп ертт]1'е органи зации,

3.4. [1ри централизации за1(упок в соответствии со отатьей 26 Федерального
закона контрактньтй управлятощий осуществляет функшии 11 полт1омочия'
г1редусмотре]{нь1е пунктап,1и з. 1 , з .2 настоя|цего |]оло>тсеттття и г{е передат{нь1е
соответству1ощему уполномо1{ен}1ому орга1{у' у!{ол11омоченному учре)кдет{ито'
которь!е осуществля}от полномочия \та опреде]1е!]ие ]1остав|циков (подрядииков,
исг[ол}!ителей).

.|. 0 т' в е'т' с1' !] е !| ! ! о ст ь к о }! т' р :! |{т || о г о у п р,! в.}! я |о |1ц с г о

4.1. .]1тобой унастгтик закупки, а так)1(е осу11{ествля1о1]{ие обтцественньтй контрол},
общественньте объединегтия, объединеттия 1ориди(теских ли1{ ]] соответств1.1и с
зако}{одательотвом Российст<оЁа Федцерат'1ии име1о'т право об;тсаловать в су/]ебнопц
порядке или в порядке' установленном Федеральньтм за1(оном' в контрольтть:й
орган в сфере за1{упок действия (бездействие) котттрактного управля1ощего' если
такие дейотвия (бездействие) ттару1патот права {'1 311(Ф}{Ё1э1е интерес1,] у1]аотг1ик[1
за1(упки.
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