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I. Обцие положения

1. Настоящее положение (далее - Положение) устанавливает правила
организации деятельности контрактного управляющего при планировании и

осуществлении закупок товаров, работ, услуг для деятельности
государственного бюджетного профессионального образовательного

)п{реждения <<Невинномысский химико-технологический колледж> (ГБПоУ
ID(TK,

2. Контрактный управляющий назначается в целях обеспечения
планироваЕия и осуществления муниципальным заказчиком (ГБПОУ FD(ТК) в
соответствии с частью 1 статьи 15 Федерального закона от 5 апреля 20lЗ г. N
44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципЕLпьных нужд" (Собрание
законодательства Российской Федерачии,20|3, N 14, ст. 1652; N 27, ст. З480)
(далее - Федерыrьный закон) (далее - Заказчик) закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных или муницип€LпьньIх нужд (далее - закупка).

З, Контрактный управляющий в своей деятельности руководствуется
Констиryцией Российской Федераuии, Федеральным законом, гражданским
законодательством Российской Федерации, бюджетным законодательством
Российской Федерации, нормативными правовыми актами о контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципаJIьных нужд, в том числе настоящим
Положением, иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации.

4. Основными принципами функчионирования контрактного

управляющего при планировании и осуществлении закупок являются:
l) привлечение квалифицированных специалистов, обладающих

теоретическими и практическими знаниJIми и навыками в сфере закупок;
2) свободньтй доступ к информации о совершаемых контрактной

службой действиях, направленных на обеспечение государственных и
муниципальных нужд, в том числе способах осуществления закупок и их
результатах;

3) заключение контрактов на условиях, обеспечивающих наиболее
эффективное достижение заданных результатов обеспечения государственных
и муниципаJIьных нужд;

4) достижение Заказчиком заданных результатов обеспечения
государственЕых и муниципarльных нужд.

5. Контрактный управляющий назначается приказом руководителя
Заказчика из постоянного состава работников Заказчика, выполняющих

функции контрактной службы без образования отдельного структурного
подразделения (далее - контрактная служба без образования отдельного
подразделения).

6, Функцион€uIьные обязанности контрактного управляющего:
1) планирование закупок;
2) организация на стадии планирования закупок консультаций с



поставщиками (подрядчиками, исполнителями) и участие в таких
консультациях в целях определениJI состояния конкурентной среды на
соответствующих рынк€rх товаров, работ, услуг, определения наилучших
технологий и других решений цп обеспечения государственных и
МУНИЦИПШIЬНЫХ НУЖД;

З) обоснование закупок;
4) обоснование начальной (максимальной) чены контракта;
5) обязательное общественное обсуждение закупок;
6) подготовка и размещение в единой информационной системе в сфере

закупок (далее - единая информационная система) извещения об
осуществлении закупки, документации о закупках, проектов контактов;

7) подготовка и направление приглашений принять участие в
определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) закрытыми
способами;

8) рассмотрение банковских гарантий и организация осуществления
уплаты денежных сумм по банковской гарантии;

9) организациязакJIюченияконтракта;
10) взаимодействие с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) при

изменении, расторжении контракта;
11)организачия включения в реестр недобросовестных поставщиков

(подрядчиков, исполнителей) информации о поставщике (подрядчике,
исполнителе);

12) направление поставщику (подрядчику, исполнителю) требования об
уплате неустоек (штрафов, пеней);

13) 1^lастие в рассмотрении дел об обжаловании действий (безлействия)
Заказчика и осуществление подготовки материалов для выполнения
претензионной работы.

II. Функции и полЕомочия контрактного управляющего

Контрактный управляющий осуществляет следующие функции и
полномочия:

1) при планировании закупок:
а) разрабатывает план-график, осуществляет подготовку изменений для

внесениlI в план-график, размещает в единой информационной системе план-
график и внесенные в него изменения;

б) организует угверждение плана-графика;
в) определяет И обосновывает начальную (максимальную) Цену

контракта, цену контракта, заключаемого с единственным поставщиком
(подрядчиком, исполнителем) при формировании плана-графика закупок;

2) при определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей):
а) выбирает способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя);
б) уточняет в рамках обоснования закупки начaшьн}.ю (максимальнlто)

цену контракта и ее обоснование в извещениях об осуществлении закупок,
приглашениях приЕять }п{астие в определении поставщиков (подрядчиков,
исполнителей) закрытыми способами, документации о закупке;



в) уточняет в рамках обоснования закупки начальную (максимальную)

цену контракта, закJIючаемого с единственным поставщиком (подрядчиком,,

исполнителем);
г) осуществляет подготовку обращений в комитет по проведению

конкурентных процедур для осуществления закупокl' документации о

закупках (за исключением описания объекта закупки), проектов контрактов,
приглашениJI принять участие в определении поставщиков (подрядчиков,
исполнителей) закрытыми способами;

д) организует подготовку описания объекта закупки в документации о

закупке;
е) обеспечивает привлечение на основе контракта специализированной

организации для выполнения отдельных функций по определению
поставщика;

ж) обеспечивает предоставление г{реждениям и предприятиям

уголовно-исполнительной системы, организациям инвалидов преимущества в

отношении предлагаемой ими цены контракта;
з) обеспечивает осуществление закупки у субъектов маJIого

предпринимательства, соци€rльно ориентированных некоммерческих
организаций, устанавливает требование о привлечении к исполнению
контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов мzшого
предпринимательства, соци€rльно ориентированных некоммерческих
организаций;

и) размещает в единой информаuионной системе или до ввода в
экспJryатацию указанной системы на официальном сайте Российской
Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для
размещения информации о размещении заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг извещения об осуществлении закупок с
единственным поставщиком предусмотренные Федер€шIьным законом;

к) обеспечивает согласование применения закрытых способов
определения поставщиков (полрядчиков, исполнителей) в порядке,
установленном федеральным органом исполнительной власти по
реryлированию контрактной системы в сфере закупок, в соответствии с
частью 3 статьи 84 Федерального закона;

л) обеспечивает направление необходимьж документов для закJlючения
контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) по
результатам несостоявшихся процедур определения поставщика в
установленнЫх ФедеральНым законоМ случ€шХ в соответствующие органы,
определенные пунктами 24 и25 части 1 статьи 93 Федерального закона;

м) обосновывает в док)ментально оформленном отчете невозможность
или нецелесообразность использования иных способов определения
поставщика (подрядчика, исполнителя), а также цену контракта и иные
существенные условия контракта в случае осуществления закупки у
единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) для заключения
контракта;

н) обеспечивает заключение контрактов;



о) организует вкJIючение в реест недобросовестных поставщиков
(подрядчиков, исполнителей) информации об уrастниках закупок,

уклонившихся от закJIючения контрактов;
п) Проверяет: отсутствие между участником закупки и заказчиком

конфликта интересов, под которым понимаются случаи.' при которых

руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок,

руководитель контрактяой службы заказчика, контрактный управляющий
состоят в браке с физическими лицами, явJuIющимися
выгодоприобретателями, едиЕоличным исполнительЕым органом
хозяйственного общества (директором, генер€rльным директором,
управляющим, президентом и другими), членами коллегиrLпьного
исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем
(директором, генерЕuIьным директором) учреждения или унитарного
предприятия либо иными органами управления юридических лиц участников
закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве
индивидуального предпринимателя, - }пtастниками закупки либо являются
близкими родственниками фодственниками по прямой восходящей и
нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками),
полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать)
братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных
физических лиц. Под выгодоприобретателями понимаются физические лица,
владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через
Еесколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих
акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов
в уставном капитале хозяйственного общества, не является ли участник
закупки офшорной компанией.

3) при исполнении, изменении, расторжении контракта:
а) взаимодействует с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) при

изменении, расторжении коЕтракта, применяет меры ответственности, в том
числе направляет поставщику (подрядчику, исполнителю) требование об
уплате неустоек (штрафов, пеней) в случае просрочки исполнения
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе
гарантийного обязательства), предусмотренЕых контрактом, а также в иных
слу{аях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком
(подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных коЕтрактом.,
совершает иные действиJI в случае нарушения поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) условий контракта;

б) в случае необходимости организует проведеЕие экспертизь1
поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги, привлекает
экспертов, экспертные организации;

в) в слуlае необходимости обеспечивает создание приемочной комиссии
не менее чем из пяти человек для приемки поставленного товара,

выполненной работы или ок€}занной услуги, результатов отдельного этапа

исполнения контракта;
г) размещает в единой информачионной системе или до ввода в



эксплуатацию указанной системы на официальном сайте Российской

Федерации в информационно-телекоммуникационной 
сети "ИнтерЕет" для

размещения информачии о размещении заказов на поставки товаров,

выполнение работ, оказание услуг отчет, содержащий информаuию об

исполнении контракта, о соблюдении промежуточных и окончательных

сроков исполнения контракта, о ненадлежащем исполнении контракта (с

указанием допущенных Ъарушений) или о неисполЕении контракта и о

санкциlIх, которые применены в связи с нарушением условий контракта или

"aо 
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или о расторжении контракта в ходе его

исполнения, информаuию об изменении контракта или о расторжении

коЕтракта, за искJIючением сведений, составляющих государственную тайну;

д) организует включение в реестр недобросовестных поставщиков

(подрядчиков, исполнителей) информачии о поставщике (подрядчике,

исполнителе), с которым контракт был расторгнут по решению суда или в

связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения контракта;

е) составляет и размещает в единой информачионной системе отчет об

объеме закупок у субъектов мЕtлого предпринимательства, социально

ориентированных некоммерческих организации;
ж) организует вкJIючение в реестр контрактов, заключенных

заказчиками, информации о контрактах, заключенных заказчиками,

8. Контрактный управляющий осуществляет иные полномочия,

предусмотренные Федеральным законом, в том числе:

1) организует в слr{ае необходимости консультации с поставщиками
(подрядчиками, исполнителями) и у{аствует в таких консультациях в целях
определения состояния конкурентной среды на соответствующих рынках
товаров, работ, услуг, определения наилr{ших технологий и других решений
для обеспечения государственных и муниципальных нужд;

2) организует обязательное общественное обсуждение закупки товара,

работы или услуги, по результатам которого в случае необходимости
осуществляет подготовку изменений для внесения в планы закупок, планы-
графики, документацию о закупках или обеспечивает отмену закупки;

з) принимает r{астие в утверждении требований к закупаемым
Заказчиком отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельным
ценам товаров, работ, услуг) и (или) нормативным затратам на обеспечение
функций Заказчика и размещает их в единой информационной системе;

4) участвует в рассмотрении дел об обжаловании действий (безлействия)
Заказчика, в том числе обжаловании результатов определения поставщиков
(подрядчиков, исполнителей), и осуществляет подготовку материtlJIов для
осуществления претензионной работы;

5) разрабатывает проекты контрактов Заказчика;
6) осуществляет проверку банковских гарантий, поступивших в качестве

обеспечения исполнения контрактов, на соответствие требованиям
Федерального закона;

7) информирует в сJryчае отказа Заказчика в принятии банковской
гарантии об этом лицо, предоставившее банковскую гарантию, с указанием



причин, послуживших основанием для отк€ва;
9. В целях реализации функций и полномочий, указанных в пунктах 7, 8

настоящего Положения, контрактный управляющий обязан соблюдать
обязательства и требования, установленные Федера_llьным законом, в том
числе:

1) не допускать разглашениJI сведений, ставших им известными в ходе
проведения rrроцедур определения поставщика (подрядчика, исполнителя),
кроме случаев, прямо предусмотренных законодательством Российской
Федерации;

2) не проводить переговоров с участниками закупок до выявления
победителя определениJI поставщика (подрядчика, исполнителя), кроме
случаев, прямо предусмотренных законодательством Российской Федерации;

3) привлекать в слrt€шх, в порядке и с учетом требований,
предусмотренньж действующим законодательством Российской Федерации, в
том числе Федеральным законом, к своей работе экспертов, экспертные
организации.

10. При центрЕrлизации закупок в соответствии со статьей 26

ФедеральноГо закона контрактный управляющий осуществляет функчии и

полномочия, предусмотренные пуЕктами 7 и 8 настоящего Положения и не

переДанныесооТВетстВУющемУУполноМоченноМУорганУ'УполноМоченноМУ

rrреждению, которые осуществляют полномочия на определение

поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

III. ОтветстВеЕность контрактного управляющего

закупок.

И, Контрактный управляющий несет ответственность в 
_пределах

осуществляемьIх им полномочий. Согласно Закона о no"'p11]1:1__:r"'"'"

должностные лица заказчиков (в том числе коЕтрактные управляющие) несут

персональную ответственность за соблюдение требований, установленных

законодателЬством РоссИйской Федерации о контрактной системе в сфере

tома"о /п,,л йFr..cz aH7,tб г llл,п,J l, ю, /' !,| 0;, t oz,t,


