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8 целях реализации Федерального закона от 05 апреля 2013 г' ф 44-

Ф3х <9 контрактной системе в офере закупок товаров' работ' услуг для

обеспечения государственнь1х и муниципапьнь1х нужд))'а так'ке обеспечения

планиРования и осуществления Ф[Б9 <|осударственньтй природньтй

.,,'"",,,.<1{олощивскийлес)закупоктоваров,работ,ус]]угд,'1
обеспенения государственнь1х вужд

{Р!4(А3Б{8А}9:

1. }тверАить прилагаемое 11оло;кение о конщактной с'гужбе Ф[Б}

[ осуларственньтй заповедник <(олощивский лес>'

2. }тверАить прилагаемь1й оостав работников Ф[Б|{' <[осуцарт^т:]:

'','""д"'. 
<1{олощивский лео)>' въ1полня1ощих функции конщактнои

службья
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олужбьт при осуществлении 3аказчиком деятельности' направленной на

обеспечение госудаРственнь1х и муниципальнь1х нужд в ооответствии с

Федеральнътм законом от 5 апреля 2013 г. .]\гд 44-Ф3 (о конщактной

системе в офере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения

государственнь1х и муниципат1ьнь1х нужд> (далее Федеральньтй закон)'

1.2' 1{онщактная служба в своей деятельности руководствуется 1{онститут{ией

Российокой Федерадии, Федеральньтм закояом' ща)кданским
законодательством Роосийской Федерации. бтодт<етньтм законодате'']ьством

Роосийской Федерации, ноРмативнь1ми правовь1ми актами о конщактной

системе в сфере закупок ':товаров, работ, услщ для обеспечения

государственнь1х и }4униципа.]1ьнь1х ну)кд' [!оложением,'иньтми
ноРмативнь!ми правовь1ми актами Российской Федерации, положением о

конщактной службе.
|.3. (онщактная служба осуществляет сво!о

другими сщуктурнь1ми подразделени,1ми
деятельнос'[ь во взаимодействии с

3аказчика.

2. Фрганизашия деятельности контрактной службьг

2.1. Функции и полномочия конщактной службьт возлагщотся на работ!{иков

3аказника, вь]полня1ощих функции и полномочия конрактной службьт без

образования отдельного сщщтурного [одразделения' состав которьтх

утверждается 3аказчиком' _ бьт определяется2'2. [щукцра и 1птатная численность контрактнои олух

руководителем 3аказчика и не может составлять менее двух че'1овек'

2.3. йнщактнуто службу возглавляет руководитель, назначаемь;й на

должность приказом руководителя 3аказ'тика' уполномоченного лица'

1.1' Ёаотоятцее поло)кение о контрактной службе (далее

поло)кшнипп
о контрактпой слу:кбе

Ф[_Б} .!-осуларственнь:й приролнь:й ]аповедник
<<!{ологривский лес)) имени 1!1.|. €иницьгна>>

1. 0бщие поло?кения

устанавливает общие правила организации деятельности
|!оложение)
контрактной

слутсбь:, основнь1е полномочия конФактнои слухбьт ФгБу
имени й.[.<<[осударственнътй природльтй заповедник <1{олощивский лес>> имени 1\4'1 '

€иницьтна>> (далее 3аказник)' руководителя и работников контрактной



испол1#1}оцего его обязанности, либо уполномоченного руководителем
лица.

2.4. Руководитель контрактной олужбьт распреде']б{ет определеннь]е разделом 3

й,'*""'" функции и полномочия мехду работниками контрактной

слухбы.
2.5, Ра6отяики контрактной службь1 должны иметь вь1с]]]ее образование или

дополнительное профессиональное образование в сфере зактпок'

в соответствии с законодательотвом Российской Федерации действия

(бездействие) должност1{ого лица контрактной службьт моцт бьтть

'б*-','""'-, 
оуАебном порядке или в порядке! установленном главой 6

Федеральното закона' в контрольньтй орган в сфере закупок! если такие

действия (бездействие) нару1]1ают права и законнь]е интересьт участника
закупки.

2.6.

3. Функции и полномочпя контрактной слу:кбьп

1{онщактная служба осуществляет оледу1ощие функции и полномовия:

3.1.3. Фрганизует обязательное общественное обоуждение закупок в слг{а'{х'

20 Федерального закона.
требования к закупаемъ1м 3аказииком, его

территориальнь1ми органами (подразделениями) и подведомственнь]ми им

**",""'', г{реждениями' бтоджетньтми г{реждениями и государственнь1ми'

\{униципальнь]ми унитарнь1ми !1редпри]1тиями отдельнь]м видам товаров! работ'

уЁлуг 1' том числе предельнь1е цень1 товаров, работ, услуг) и нормативнь1е

,,'р''", .' обеспечение функций 3аказника, его территориальньгх органов

(пфазделений) и подведомственны-х им кфенньтх унреясдений на основании

правовь|х актов о нормировании в соответствии со статьей 19 Федерального

закона.
3.1.5. Фрганизует в сл)/чае необходимости консультадии с поставщиками

(подрядтиками, исполнителями) и у{аствует в так!гх консульта11иях в целях

определени'1 состояния конкурентной средь1 на соответств}']ощих рь1нках

то"аро'. работ. )слуг. определения наищ ч !;-|и \ гехнологий и других решений д;ш1

обеспенения государственнь1х и муницит1альнь1х ну)к

3.2. |{ри определении поставщиков (подрядииков, исполнителеи.':

3.2.1. Фбеспечивает проведение защыть1х способов определения поставщиков

|.'др"."'*',, исполнйтелей) в с,г|г1а'{х' установпевньтх статъей 84 Федера_гтьного

закона' по согласовани}о с федеральным орга[{ом исполнительной власти'

уполномоченнь1м |{равительством Российской Федерации на осуществление

оистеме извещений об осушествлении зачпок' документации о

проектов конщактов, подготовку и направление пригла!]]ении принять

в единой информационной
зацпках;
у{астие в

предусмощенных статьей
з.1'4. Разрабатътвает

данньтх функций.
3.2.2. Фо}тцествляет подготовку и размещение



определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) закрь]ть{ми способами' в
'1ом числе в 1лек!ронной форме:
- опред9]ш1ет и обосновь1вает начальну1о (максималь}1)'|о) цену контракта, це!{у

контракта, закл}очаемого с единствен}1ь1м поотавщиком (подрядииком,

""пол"''ел"м), 
нача]1ь}т}']о цену единиць1 товара, работьт, ус]]уги' начапьну|о

с}},{му цен единиц товаров, работ, уолуг, максимальное значение цень| контракта;

- осуществпяет описание объекта закупки;

- указь1ва9т в извещении об осущеотв]1ении закупки информацито,

.'р".ту"'''р","у' отатьей 42 Федерального закона' в том нисле информацито:

об условиях, о запретах и об ощанинениях дотцока товаров, происходящих из

иносщанното госудаРотва или щуппь1 'иноотраннь1х государств, работ, уолуг,

соответственновь1полняемь]х,оказъ!ваемь]хиносщаннь1милицами,всщд{ае'
если такие условия, запреть1 и ощаничения установлень! в соответствии со

статьей 14 Федерального закона;

об ощанинении \г1астия ь о!1ределении поставщика

установпенном в соответствии со отатъей 30

необходимости);

(подрядника, исполните.пя),
Федерального закона (при

о преимуществах' предоставляемь1х в соответотвии со статьямп 28. 29

Федерального закона.
3.2.3. 0сушествляет подготовку 'и размещение в единой информационной

системе разъяснений полоэкений дочментации о зацпке'
3.2.4. Фоушествляет подтотовку и размещение в едино информационной оистеме

извещен|'1 об отмене 
',р"д"'"й', 

поставщика (подрядника, исполнителя),

изменений в извещение об ос)1цествлении закупки и документаци1о о зачпке'

3.2.5. 6существляет оформление и Размещение в единой информационной

системе протоколов определения поставщика (подрядника' исполнителя)'

3.2.6. Фоутцеств.ттяет ортанизационно-техни!{еское обеспечение деятельности

комиссии по осуцествлени]о закупок.

3'2.7. Фоушеств:тяет щ)ивлечение экспеРтов, экспертньтх организаций в с'тг{аях'

уотановленнь]х статьей 41 Федерального закона'

3.3. |1ри закпочении контактов:
3.3.1. Фсуществляет Размещение проекта контракта в единой информационной

"'"'"'" 
й на электронной ,'''щ'д." с исполъзованием единой информационной

системы.
3.3.2. Фсуществляет Рассмощение протокола разногласий лРи 11аличи74

разногласий по проекту контракта.
1.3.3. о"уш""'',яет рассмощение банковской гара\1т||и' представленной в

качестве обеспечения контракта.
3.3.4. 6рганизует проверку поступления денежнь1х средств от у{астника закупки'

с которым заклк)чается контракт' на счет 3аказчика' внесеннь1х в качестве

обеспечения исполнен1б{ конщакта.
3.3.5. Фсушествляет [1одтотовку и направление в конщопьньтй орган в сфере

закупок предусмотренното чаотьто 6 статьи 93 Федерального закона обращения

3аказчика о согласовании зак.]1}очени,1 конщакта с единственнь1м цоставщиком

(подрядяиком, исполнителем).
3.3.6.0сушествляет подготовч/ и нацравление в контрольньтй орган в сфере

закупок уведомления о зак]1{очении контракта с 9динственнь|м поотав1]]иком



(подрядчиком, исполнителем) в сл]/чаях, установленнь1х частью 2
Федерапьного закона.
3.3.7' Фсуществляет обеспечение хранения протоколов, сос.|авленнь]х в ходе
проведения конкурса' за'{вок на участие в конкурсе' конк1,рсной документации,
изменений, внесеннъ]х в конкурсну!о док}.\,1ентаци1о, разъяснений положений
конкурсной документации и аудиозалиси вскрь1тия конвертов с заявками на
у{астие в конкурсе в соответствии со статьей 53 Федерально:о закона' а такя{е
протоколов рассмотрения за'1вок на участие в защь1том аукционе' протоколов
закрь1того аукциона, заявок на участие в закрь1том аукционе' документации о
закрь]том аукционе! изменений. внесеннъ]х 8 документаци{о о закрь1том
аукционе! и разъяснений документации о закрь1том аукционе в соответствии со
статьей 90 Федер€ш1ьного за!(она.
3.3.8. 9беспечивает закл]очение контракта с учаотником зач/пки, в том числе' с
которь]м зак-]тточается конщакт в случае уклонения победителя определения
(поставщика, подрядчика, исполнителя) от закл}очения конщакта'
3.3.9. Ёаправляет информацито о закл1оченнь1х контр^*та" 

" федеральньтй орган
исполнительной власти, осуществлятощий 

'р'"',р'*.,'''.'1*'",Ё ,ру"*ц'й ,'
каосовощ/ обслу>т<иванито исполнения бтоджетов бтоджетной системьт
Российской Федерации, в целях ведени'1 реесща конщактов' закл}оченнь1х
зак€в чиками.
3.4. ||ри исполнении! изменении' расторт{ении конракта:
3.4.1. Фоу-ществляет рассмощение банковской''р."''', представлен{1ой в
качестве обеспечения гарантийного обязательства.
3.4.2. Фбеспечивает исполнение условий контракта в части вь1плать{ аваноа (если
контрактом предусмотрена вь1плата аванса).
3.4'3. Фбеспечивает приемку поставленного товара'
результатов), оказанной услуги' а также отдельнь1х
вьтполнения работь], оказани'1 услуги, в том числе:
- обеспечивает ]1роведе!1ие силами 3аказчика или с привлеч9нием экспертов'
экспертнь]х организаций экспертизы поставленного товаРа! вь1полненной работьт,
оказанной услуги, а также отдельнь1х этапов исполнения контрак.1.а;
- обеспечивает подготовку ре1пения 3аказчика о создании прйемонной комиссии
для приемки 1]оотавленного товара! вь]полненной работьт или оказанной услуги,
результатов отдельного этапа исполнен1'1 контракта;
- осуществляет оформление документа о приемке [|остав.]|енного товара'
вь1полненной ра6отьл или оказаьтной услуги, результатов 0тдельного этала
исполнения конщакта.
з.4.4' Фбеспечивает ио{1олнение уоловий контракта в части оплать1
поставленного товара, вь1полненной работь1 (ее результатов), оказанной услуги, а
также отдельнь1х этапов исполнения конщакта.
3.4.5. Ёаправляет информаци{о об исполнении конщактов' о внеоении изменений
в закл1оченнь1е контракть1 в федеральньтй орган исполнительной власти,
осуществлятощий правоприменительньте функции по кассовощ/ обслуживани1о
бтоджетов бтодя<етной оиотемьт Российской Федерации, в целях ведения реестра
контрактов, закл}оченнь]х заказчиками.
3.4.6. 8заимодействует с поставщиком (подрядтиком, исполнителем) при
изменении! растор}кении контра1(та в соответствии со статьей 95 Федерального

статьи 9з

вьтполненной работьт (ее
этапов поставки товара,



закона' применении мер ответственности в сщ,чае нару1пения условий конщакта.
в том числе направляет поставщику (подряднич, исполнителто) щебование об

уплате неустоек (штрафов, пеней) в сщгнае просрочки исполнения !{оставщиком
(подрядяиком, исполнителем) обязательств (в том ниоле гарантийного
обязательства), предусмощеннь]х контрактом' а также в инь]х случа'{х
неисполнения или ненадле)кащето исполнения поставщиком (подрядником,
исполнителем) обязательств, пРедусмотреннь!х контрактом, совер1пении инь]х

действий в слу{ае нару1]|ен|]]1 поставщиком (пощ;ядником, исполнителем) тъти

заказчиком условий конщакта.
3.4.7. |1алравляет в порядке' предусмотренном статьей 104 Федерального закона,
в контрольнътй орган в сфере закупок и}тформаци1о о поставщиках (подрядииках'
исполнителях), с которь1ми контракть1 растоРгнуть1 по рет1]ени1о суда или в

с;1учае одностороннего отказа 3аказчика от исполнения контракта в связи о

существеннь1м нару|пением контрактов в целях вклточения указанной
информации в реесщ недобросовестньтх поотавщиков (подрядяиков,
исполнителей).
3.4.8. Фбеспечивает исполнение условий контракта в части возврата поставщику
(подрядтику, исполнителто) денежнь]х средств, внесеннь1х в качестве
обеспечения исполнения контракта, если така]1 форма обеспенеттия исполнения
контракта применятся поставщик6м (пощ;ядником, исполнителем), в том числе
части денея(нь1х средств в случае умень1пения размера обеспечения иополнения
контракта, в оРоки' установ]1еннь{е частьто 27 статьи 34 Федерального закона.
3.4.9. Фбеспечивает одностороннее растор)кение контРакта в порядке,
предусмотренном статьей 95 Федерального закона.
3.5. Фсушествляет иньле функции и полномочия, предусмотреннь1е Федеральнь1м
законом, в том чиоле:
3.5.1. осуществляет подготовку и направление в конщольньтй орган в сфере

закупок информации |1 документов, свидетельств}'тощих об уклонении
победителя опредолен1'1 поставщика (подрядника, исполнителя) от закл}очени'{

контракта' в целях вклточения такой информации в реестр недобросовестньтх
пос'1 авщи ков (подрядчиков. исполнйтелей).
3.5.2. 6оставляет и размещает в единой информационной системе отчет об
объеме закупок у субъектов малого предпринимательства' ооциально
ориентированнь1х некоммерческих организаций, отчет по закупкам товаров

роооийского происхожден!ш{.
3.5.3. |1ринимает у1астие в рассмощении дел об об:каловании действий
(бездействия) 3аказника, уполномоченного органа (уяре:кдения) в сщ'нае если
определение поставцика (подрядиика' исполнителя) для 3аказчика
осущеотвляетоя таким органом (уареждением), специализированной
организацией (в случае ее привлечения), комиссии по осуществлени}о зач/пок, ее

ч'1енов, должностного лица конщактной с.гужбьт, конщактного управ.]и1}ощего,
оператора электронной площадки, о!!ератора специа.'1изированной электронной
площадки, если такие действия (бездействие) нщу1]]а1от права и законнь!е

интересь1 участника закупки' так)ке осущеотвпяет подготовч материа.'1ов в

рамках пРетензионно-исковой работь].
3.5.4. [|ри центрапизации закупок в соответствии со статьей 26 Федератьного
закона осуществляет предусмотреннъте Федеральнь1м законом и положением



по.]!номоч]б{' не переданнь|е ооответотву|ощему

(утрежденито) на осуществление определени'{

исполнителей) для 3аказчика.

уполномоченному орг2ш{у

поставщиков (подрядяиков'


