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Полоясение о контрактном управляющем
гБпоуво "Бсхт"

1. Общие положецпя
1.1. Настоящее положение о контрактпом управJUIющем (далее -

положение) устанавливает правила организации деятельцости контрактного
управJUIющего при планировании и осуществлении закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государствеIIных нужд.

1.2. Контрактный управляющий работает в целях обеспечения
планироваIIи'I и осуществления государственным б.юджетньтм
профессиональным образовательЕым у{реждением Воронежской области
<Борисоглебский сельскохозяйственный техник}м)) в соответствии с частью 1

статьи 15 ФедеральноГо закона от 5 апреля 20lЗ г. Ns 44-ФЗ <О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг длrя обеспечения
государствеНньж и муниЦипЕ}льныХ нужд> (далее - Федеральный закон) (далее
- Заказчик) закупок товаров, работ, услуг для обеспечениrI государствеЕньIх
нужд (далее - закупка).

1,з. Заказчики, совокупный годовой объем закупок, которьж в
соответствии с планом-графиком закупок (далее - плап-график) не
превышаеТ 100 млн. рублей, назначаеТ должностное лицо (далее -контрактный управляющИй), ответстВенное за исполнеЕие закупки или
нескольких закупок, вкJIюч€lя исполнеЕие каждого коIIтракта.

|.4. Контрактный управляющий в своей деятельности
руководствуется КонститУцией Российской Федерации,
Федеральный законом, !ражданским законодательством Российской.
Федерации, бюджетныМ законодательством Российской Федерации,
нормативныМи правовымИ актамИ о контрактЕОй системе в сфере закупок
товаров, работ, услуГ для обеспечения государственЕых и муIrиципапьньD(
нужд, В том числе настоящиМ положением, иными Еормативными правовыми
актами Российской Федерации.

1.5. основными приЕципами ЕазЕачениrI и функционированиrI
контрактного управляющего при планировЕIнии и осуществлении закупок
являются:

1) привлечеЕие квалифицирОванньж специalлистов, обладающих
теоретическими и практическими знаниями и IIавыкalми в сфере закупок;



2) своýодный досryп к информации о совершаемьIх контрактным
управлrIющем действиях, Еаправленных на обеспечение государJт"енньп<
нужд, в том числе способах осуществлеция закупок и их результатах;з) заключение контрактов IIа условиях, обеспечив€lющих наиболее
эффективное достижение заданныХ результатов обеспечения муниципальныi
нужд;

4) достижеЕие заказчиком заданЕых результатов обеспечения
государственньж нужд.

_ 1.б. Контрактный уцравJUIющий назцачается на основании приказа
Заказчика.

1 . 7. ФункционaчIьные обязанности контрактЕого управляющего:
1) планирование закупок;
2) организаЦия на стадии планированшI закупок консультаций с

поставщиками (подрядчиками, исполнителями) и участие в таких
коЕсультациЯх в целях определениrI состоянIдI конкурентIlой среды на
соответствующих рьпrках товаров, работ, услуг, определения Еаил)4Iших
технологий и других решений дJUI обеспечения государственных и
муниципаJIьных нужд;

3) привлечение экспертов, экспертньж организаций;
4) подготовка и ЕаправлеЕие приглашений приЕять уiастие в

определеЕиИ поставщикоВ (подрядчикоВ, исполнителей) зЕкрытыми
способами;

5) рассмотрение банковсКих гарантий и оргаЕизация осуществления
уплаты денежньIх сумм по банковской гарffIтии;

6) организацИя оплатЫ поставленноГо товара, выполненной работы (ее
результатов), оказанной услуги, отдельньж этапов исполнения контракта;

7) взаимодеЙствие С поставщикоМ (подрядчиком, исполЕителем) при
изменении, расторжении контракта;

8) организация включения в реестр недобросовестЕьгх поставщиков
(пошrядчикоВ, исполнителей) информации о поставщике (подрядчике,
исполнителе);

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

10) гIастие в рассмотрении дел
(бездействия) заказчика и осуществление
выполнеЕия претензионной работы.

об обжаловании действий
.подготовки материалов для

1 Функции и полцомочия.е. аr,унКЦИИ и rIOлflомочИя коЕтрактНого управляющего
2.1. Контрактньтй управляющий осуществляет следующие функции и

полномочия:
1) при планировании закупок:
а) разрабатывает план закупок, осуществляет подготовку изменений

для внесеЕия в план закупок, размещает в единой информационной системе
план закупок и внесенЕые в IIего изменениrI;



б) размещаеТ плаЕы зак}.пок на сайтах заказчика в информационно-
телекоммуникационной сети (ИнтерЕет)), а также опубликовываЪт в любых
печатных изданиrtх;

в) разрабатьтвает план-график, осуществляет подготовку изменений дrrя
вЕесениJI в план,график, размещает в единой информационной системе плаЁ-
график и внесенные в FIего изменения;

г) организует утверждение плаЕа закупок, гrлана-графика;
2) при определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей):
а) обеспечивает привлечение на основе контракта специ€rлизцрованной

организации для выполнениrI отдельных функций по определению
поставщика;

б) обеспечивает предоставлеЕие учреждеЕиям и предприятшIм
уголовно-исполнительной системы, оргаЕизациrIм инв€rлидов преимущества в
отношении предлагаемой ими цены контракта;

в) обеспечивает осуществление закупки упредпринимательства, социЕrльцо ориентироваЕных
субъектов малого

некоммерческих
организаций, устанавливает требование о Iц)ивлечеЕии к исполнению
контракта субпрдрядчиков, соисполнителей из числа субъектов м€lлого
предпринимательства, социЕlльно ориеЕтироваIIньж некоммерческих
организаций;

г) подготавливает и направляет в письмеЕIIой форме или в формеэлектроFIногq докумеЕта разъяснения положений докр{еFIтации о закупке;
д) обеспечивает возможность в режиме реального времени получать

информациЮ об открытии доступа к поданЕым в форп.lе электроЕньIх
документов з€йвк€lм на rrастие в закупке;

е) привлекает экспертов, экспертные организации;
ж) обеспечивает направление необходимых докумеЕтов длязаключеЕиЯ конIракта с единственЕыМ поставщиком (подрядчиком,

исполЕителем) по результатам несостоявшихся процедур определеЕия
поставщика в установлеЕных Федеральным законоМ сJýл€шх в
соответствующие оргаЕы, оцределенные пунктоМ 25 части 1 статьи
93 Федеральногб закона;

з) организует включеЕие в реейр недобросовестЕых поставщиков
(подрядчиков, исполнителей) информации оО )ластIIикЕlх закупок,
уклонившихся от заключения коIIтрактов;

З) при йсполнении, изменении, расторжении коЕтракта:
а) организует оплату поставленЕого товара, выполненной работы (ее

результатов), оказанной услуги, а также отдельных этапов исполIlения
контракта;

б) взаимодеЙствует С поставщикоМ (подрядчиком, исполнителем) при
изменении, расторжеЕии контракта, примеЕrIет меры ответственности. в том
числе направляет поставщику (подрядчику, исполцитеrпо) требование об
уплате неустоек (штрафов, пеней) в случае пDосDочки испппнениqпеней) в слrrае просрочки исполнения
поставщиком (подрядчиком,
гарантийного обязательства),
случ€UIх неисполнения или

исполнителем) обязательств (в том числе
предусмотреЕных коЕтрактом, а также в иньIх

ненадлежащего исполнения поставщиком



(подрядчиком, исполцителем) обязательств, ,'редусмотренных KoHTp.tKToM,
совершает иные действиrI в сlцлае Еарушения поставщиком (подрядчиком,
исполнителеМ) условий контракта;

в) организуеТ проведение экспертизы поставленЕого товара,
выполненной работы, оказанной услуги, привлекает экспертов, 

"*araрrй"организации;
г) организует включение в реестр недобросовестньIх поставщиков

(подрядчикоВ, исполнителей) информациИ о поставщике (подрядчике,
исполнителе), с которым контракт был расторгкут по решению суда или в
связи с односторонЕим отказом Заказчика от исполнениrI коЕтракта;

2.2. Контрактный управляющий осуществJIяет иные полномочIлJI,' предусмотренные ФедераJIьным законом, в том числе:
1) оргаЕизует в случае необходимости коЕсультации с поставщиками

(подрядчиками, исполнителями) и участвует в таких консультациях в целях
определеЕия состояния конкурентной среды на соответствующих рынкахтоваров, работ, услуг, определения наиJryчших технологий 

" 
jpy.r* рЁшений

для обеспечеЕия государственных и муницип€rльньж нужд;2) у{аствует в рассмотрении дел об o6**o"uo"" действий
(бездействия) Заказчика, в том числе обжаловании результатов определения
поставщикоВ (подрядчикоВ, исполцитеЛей), И осуществляет rЪд.оrоuпу
матери€IлоВ для осущестВления претензиоцной работьт;

3) осуществjIяет цроверку банковских гарантий, поступивших в
качестве обеспечения исполЕеЕия контрактов, на соответствие требованиям
Федерального з€кона;

4) информирует в сл)цае отказа Заказчика в приIfiтии банковской
гарантии об этой лицо, предоставившее банковск5,то гарантию, с указаЕиемпричин, посJD/живших основаЕием для отказа;

5) организует осуществлеЕие уплаты денежЕых сумм по банковской
гарантии в случаях, предусмотренных ФедеральЕым законом;

6) оргЬнизует возврат денежЕьж средств, BHeceEEbIx в качестве
обеспечения исполнения змвок или обеспечБния исполнения контрактов.

2.з, В целях ре€шизации функций и полЕомочий контрактный
управляющий обязаЦ соблюдать обязательства и требования, y"ru"obrr""""r"
Федеральным закоЕом, в том числе:

1) не допускать р€lзглаIцеЕия сведенийо ставшиХ ему известными в ходе
проведениЯ процедуР определеЕия поставщика (подрядчика, исполнителя),
кроме сJIучаев, прямо предусмотреЕных законодательством Российской
Федерации;

2) не проводить переговоров с r{астник.lми закупок до выявпения
победителЯ определеЕия поставщика (подрядчика, исполнителя), кроме
сл)лаев, прямо предусмотренньж законодательством Российской Федерации;3) привлекать в, слrlаях, в порядке и с )летом требований,
предусмотренных действУющим законодательством Российской бед"раци",
в том числе Федермьным закоЕом, к своей работе экспертов, ,*ar"рr""r"
оргаЕизации.



2.4. При централизации закупок в соответствии со статьей
26 Федерального закона контрактный управляющий осуществляет функции и
полномочLUI не передаЕные соответствующему уполномоченному оргаЕу,
уполЕомоченному уrреждению, которые осуществляют полномочия на
оцределение поставщиков (подrядчиково исполнителей).

3. Ответствеппость контрактного управляющего
З. 1 . Jftобой )ластник закупки, а также осуществJI,Iющие общественный

контроль общественные объединения, объединения юриди!Iеских лиц в
соответствии с законодательством Российской Федерации имеют право
обжаловатЬ в судебноМ порядке или в порядке, устаЕовленном
Федера:lьным законом, в контрольIrый орган в сфере закупок действия
(бездействие) должностных лиц, контрактного управляющего, если такие
действия (бездействие) нарушают права И законные интересы участника
закупки.

Настоящее Положение действительно до принятиrI нового.


