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прикАз
Об УтверЖДении состава и положения (регламента) контрактной службы

В

ЦеЛЯХ орГанизации деятельности по осуществлению закупок товаров,
РабОТ, УСлУГ для нужд университета из бюджетньIх и внебюджетных средств

в

с

от

05.04.2013 Ns44-ФЗ (о
КОНТРаКТноЙ системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
соответствии

Федеральным законом

государственных и муницип€lJIьных

нужд))

прик€вываю:

1.

Утвердить состав контрактной с.гryжбы без образования

отдельного структурного подразделениrI:
Руководитель контрактной службы
проректор по организационно-правовым
вопросам и воспитательной работе
Д.М. Кордончик
Заместитель руководитеJIя контрактной службы
начальник отдела маркетинга
Э.Р. Халимдарова
Сотрудники контрактной службы
проректор по
административно-хозяйственной работе
А.И. Рахматуллин
проректор по образовательной деятельности
И.Э. Вильданов
главный бухгалтер
Р.р. Нагимуллина
Утвердить прилагаемое положение фегпамент) о контрактной
службе федерального государственного бюджетного образовательного
}п{реждениrI высшего образования <Казанский государственный
архитектурно-строительный университеu> (КазГАСУ).
Приказ от 09.06.2014 М513 считать недействительным.
:
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3.

Ректор

{*i
'

i

\z'

Соответствует оригиналу. Документовед ОД Р.Р. Валиахметова

Р.К. Низамов
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положепие (регламепт) о контрактной службе федерального государствеIIпого
бюдrrсетного образовательного rIреждепия высшего образовапия <iказанский
государственный архитектурно-строительный университет> (КазГАсУ)
I. Общие положения

1. Настоящее Положение разработаIIо во испоJIнение части 3 статьи 38 закона
Федерального закона от 5 апреля 2013 года м 44-ФЗ (далее - Федеральный закон) на
осноВании типового попожениrI феглаллента) о контрактной службе, утверждённого
ПРиК€LЗоМ Минэкономрtввития России от 29 октября 2013 г. }lb 631 и устанавливает
rIРавила организации деятельности контрактной службы шри ппанироваIIии и
осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд КазГАСУ.
2, КОнтрактная служба создается в цеJuIх обесшечения планирования и
осуществлениrI закупок товаров, работ, услуг для обеспечениJI нужд КазГАСУ (даrrее закупка) в соответствии с Федеральным закоЕом.
3. КОНтрактная служба в своей деятельности руководствуется Конститушией
Российской Федерации, Федеральным законом, гражданским закоЕодатедьством
Российской Федерации, бюджетным закоЕодатепьством Российской Федерации,
НОрМатиВцыми правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ,
УСЛУГ Д.ltя Обеспечения государственньIх и муниципчIJIьньD( нужд, в том tIисле настоящим
ПОлОжением, иными нормативными правовыми актtlп{и Российской Федерации.
4. основньтми приЕципами создаЕия и функциоЕирования коЕтрактной службы l1ри
плаЕировЕIнии и осуществлении зЕtкупок явJIяются :
1) ПРИвлеченйе ква-rrифиuированньD( специаJIистов, обладающих теоретическими и
практическими знаниями и навыкaми в сфере закупок;

свободцый Доступ к информации о совершаемьц контрактной слryжбой
действиях, напрtlвленньIх на обеспечение нужд КазгАсу, в том числе способах

2)

осуществлеIIия закупок и их результатах;
3) закпючение контрактов (логоворов) на условиях, обеспечивzlющих паиболее
эффективное достижение заданньD( результатов обеспечения нужд КазГАСУ;
4) достижение КазГАСУ задаЕных результатов обеспечения государственньIх
нужд.
5. Контрактнм сJryжба создается следующим способом: утверждение постоянЕого

состава работников КазГАСУ, выполняющих фУнкци" контрактной службы

без
образования отдельного структурного подразделения (далее - контрактная служба).
6. Структура и чисденЕость контрактной службы опредеJUIется и утверждается
_
Ректором КазГАСУ.
7. Контрактную службУ возглЕtвJU{ет руководитель контрtжтной службы.
8. Руководитель контрактной службы в цеJUIх повышения эффективности
работы
работников контрактной службы при формировании оргаЕизационной структуры
опредеJUIет должностные обязанности и персон€tльную ответственность
работников
контрактной службы,
распредеJIяJI определенные настоящим Положением
функциональные обязанности между ука:}анными работниками. в отсутствие
руководителJI контрактной службы, его функции осуществJIяет зЕlп,{еститель руководитеJUI
контрtlктной службы.

II.Функциональпые обязанпости коЕтрактной службы
1

.

планировtlЕие закупок;
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2,организация на стадиИ планироваIIия зЕlкуПок консуЛьтаций с
поставпIиками
(подрядчИками, испоJп{ителями) и уIастие в таких консультациях
в цеJIях определеншI
состояния конкурентной среды на соответствующих
рынкaх товаров, работ, услуг,
определения наилrIших технологий и других
решений для обеспечения государственньIх
и муниципальньD( ну)f(д;
3.обоснование закуIIок;
4.обоснование началЬЕой (максИмальной) цены коЕц)акта (договора);
5.обязательное общественное обсуждение закупок
слуrаях определенньж
Федеральным законом;

в

6.организационно-техническое

обеспечение деятельности комиссий по
осуществлению закупок;
7.привлечение экспертов, экспертньD( организаций;
8.подготовка и размещение в единой информационной системе в сфере зак).пок
(далее едиЕЕUI информационнzuI система)
об осуществлении закупки,
"Ъ*Ъщ."",
документации о закупках, проектов контрактов (договоров)
;
9.подготовка И направление приглатrтений принять
1пrастие в огIределении
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) закрытыми способами;
10.рассмотрение банковских гарантий
организация осуществления уплаты
денежньж сумм по банковской гарантии;
1 1 .организация закJIючения контракта (договора)
;

и

12.организация приемки поставленного товара, выполненной
работы

(ее

13.организация оплаты поставленного товара, выполненной
работы

(ее

результатов), оказанной услуги, а также отдельных этalпов поставки товара, выполненIбI
работы, ока:}аниrI услуги (далее - отдельный этап исполнениrI по"rрuпЪа (договора)),
предусмотренньж контрактоМ (договором), вкJIючаJI проведение В соответствии
с
Федеральныпл закоЕом экспертизы постtlвленного товара,
результатов вьшолненной
работы, оказанной усJryги, а также отдельньD( этапов исполнения коЕтракта (договора),
обеспечение создания приемочной комиссии;
результатОв), оказанНой услуги, отдельньIх этапов исполнения KoHTpEtKTa (договора);

14.взаимодействие с поставщиком (подрядчиком, испо.пrителем) при изменении,
расторжении контракта (договора);
15,органиЗация вклЮчения в реестр недоброоовестньIх поставщиков (подрядчиков,
исполнителей) информации о поставщике (подрядчике, исполнителе);
16,направЛение посТавщикУ (подрядчику, исполнителю)
фбоuu"- об уплате
Ееустоек (штрафов, пеней);
17.1"rастие в рассмотреЕии дел об обжаловании действий (бездействия)
Заказчика и
осуществление подгОтовки материалов для выполнения претензионной
работы.

III.Функции и полномочия контрактной службы
Контрактная служба осуществJuIет следующие
функции и полномочия:
1) при планировании зчlкупок:

а) разрабатывает плаII закуIIок, вносит предложения
дляподготовки изменений для
внесения в плаЕ закупок в соответствии с потребностью непосредственЕо
подчиненньж и
иньD( структурньж подрапделений (в соответствии с приказом
Jtla от 11.01.2011).
ответственные сотрудники: проректор по оргаIrизационно-правовым вопросам и
воспитательной работе, проректор по административно-хозяйственнЬй
работе, .rрЪр.оrор
по образоватепьной деятельности;

б) подготавливает план зiжупок И внесения в него изменений
для утверждения
Ректором на основа}Iии представленной потребности.
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ответственные сотрудники: начальЕик отд9ла маркетинга.
в) размещает в едиЕой информационной системе план закупок и внесенные в него
изменеЕия, размещает плаЕы з€lкуrrок на сайтах Заказ.пдка
иrrформациоцнотелекоммуникационной сети кинтернет> (при наличии), а также опубликовывает в шобьпr
шечатньIх изданиях в соответствии с частью 10 статьи 17 ФедеральЕого закона.
ОтветственЕые сотрудники: начальЕик отдела маркетиIIга;

в

г)

закупок.

обеспечивает подготовку обоснования закупки

при формировании

плана

ответственные сотрудники: проректор по организационно-правовым вопросtlN,I и
воспитательной работе, проректор по административно-хозяйственной работе, проректор
по образовательной деятельности;
д) разрабатывает плап-график, вносиТ предложения дJUI цодготовки изменений для
внесения в план-график в соответствии с потребностью непосродственЕо под.IинеIIньD( и
иньD( структурных подрtвделений (в соответствии с прикtвом Jфlа от 1 1.01.2011).
ответственЕые сотрудниКи: проректор по оргtш{изациоЕно-правовым вопросаI\.{ и
воспитательной работ9, проректор по административно-хозяйственной
работе, проректор
по образоватепьной деятельности;

е) подготавливает план-график и внесения В него изменевий для утверждеЕия
Ректором на основtlнии представленной потребности.
ответствеЕные сотрудники: начальник отдела маркетинга.
ж) размещает в единой информационной системе план-график и внесеЕные в него
изменения
ответственные сотрудники: начаJIьник отдела маркетинга;

з) опредеJUIет и обосновывает начаJIьную (максимальную) цену контракта
(договора), цену контр(жта (договора), закJIючаемого Q единственным rrоставщикоМ
(подрядчиком, исполнителем) при
формировании плана-графика закупок.
ответственные сотрудIики: проректор по оргаЕизациоЕ}Iо-црztвовым вопросаI\{ и
воспитатеЛьной рабОте, прореКтор пО адмиЕистративно-хозяйственной
работе, прЪрекrор

по образоватепьной деятельности;
2) при определеIIии постЕlвщиков (подрядчиков, исполнителей):
а) выбирает способ определения постttвщика (подрядчика, исполнителя).
ответственные сотрудники: проректор по оргаЕизационно-правовым вопросам и
воспитательной работе, проректор по административно-хозяйственной
работе, .rpop"n op
по образовательной деятельности;

б)

утоrгняеТ В ptlмKtlx обоснования цены цеЕу коцтракта (договора) и ее
обоснование в извещениях об осуществлении закупок, rrригдашеЕиJIх пришIть
1пrастие в
определениИ поставщикоВ (подрядчиков, исполнителей) закрытыми способаtrли,
документации о закупке.
ответственные сотрудники: проректор по оргаЕизационно-правовым вопросам и
воспитательной работе, проректор по административно-хозяйственной
работе, проректор
по образовательной деятельности, начаJIьЕик отдела маркетинга;

в) уточняет в ptlшIкax обоснования цеЕы цецу контракта (договора), закJIючаемого с

единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем).
ответственные сотрудники: проректор по оргаЕизациошIо-правовым воtIросап{ и
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воспитательной работе, проректор по административно-хозяйствеЕной работе, проректор
по образовательной деятельности, начмьник отдела маркетинга;
Г) ОСУществляет подготовку извощений об осуществлении закупок, документации о
закупкtlХ (за исклюЧениеМ описания объекта закупки), проектов контрактов, изменений в
ИЗВеЩениЯ об осуществлении закупок, в докуN{ентацию о закупках, приглашения принять
УЧастие В определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) закрьпыми способами.
Ответственные сотрудники : начальник отдела маркетинга;

д) осуществJuIет подготовку протоколов заседаний комиссий по осуществлению
ЗакУпок на основании решений, принятьж Iшенами комиссии по осуществлению закупок.
Ответственные сотрудники: начальник отдела маркетинга;
е) организует подготовку описания объекта закупки в докуN{ентации о закупке.

ОТветственные сотрудники: проректор по организационно-правовым вопросам и
воспитательной работе, проректор по административно-хозяйственной работе, проректор
по образовательной деятельности, начальник отдела маркетинга;
Ж) ОСУществjIяет организационно-техническое обеспечение деятельности комиссий
по осуществлению закупок, в том числе обеспечивает проверку:
СООТВеТсТвия требованиям, установленным в соответствии с законодательством
Российской Федерации к лицЕlм, осуществJuIющим поставку товара, выполнение работы,
оказание услуги, явJшющихся объектом закупки;
правомочности r{астЕика закупки заключать контракт (договор) ;
непроведения ликвидации )частника закупки _ юридического лица и отсутствия
решеншI арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или
индивидуальногО предпринИматеJИ несостоятельныМ (банкротом) и об открытии
коЕкурсного производства;
неприостановления деятельности rIастника закупки в порядке, установленном
КодексоМ РоссийскОй ФедераЦии об администРативньЖ правонарУшениях, на дату подачи
заJIвки на участие в закупке;
отсутствиrI у участника закупки недоимки по нЕlлога]\4, сбора"пл, задолженности по
иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации;
отсутствия в реестре недобросовестньж поставщиков (подрядчиков, исполнителей)
информации об rIастнике закупки - юридическом лице, в том числе информации об
}чредитеJUIх, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем
функции единоjIичного исполнительного органа участника закупки ;
ОТСУТСтВия У Участника закупки - физического лица либо у руководитеJuI, членов
коллегиаJIьного исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного
исполнительногО органа, или главнОго бухгалТера юридИческогО лица - )пIастника закупки
судимости за престуfiления в сфере экономики и (или) преступлениrI, предусмотренные
статьями 289,290,291-,29I.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за искJIючением
лиц, У которьж Takarl судимость погашена ипи снята), а также неприменение в отношении
указанЕьж физических лиц накЕваниlI в виде лишения права занимать определенные
ДОЛЖНОСТИ ИJIИ ЗаНиМаТЬся ОпределенноЙ деятельностью, которые связаны с поставкоЙ
ТОВаРа, ВЬШОЛНеНИем работы, оказанием услуги, явJuIющихся объектом осуществляемой
закупки, и админисц)ативного наказания в виде дисквалификации;
rIастника закупки - юридическое лицо, которое в течение дв}х лет до момента
поДачи заявки на участие в закупке не бьшо привлечено к административной
ОТВетственности за .совершение административного правоЕарушения, предусмотренного
СТаТЬеЙ 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;
ОбЛадания участIIиком закупки исключительными правап{и на результаты
интеллектуа.тtьной деятельности ;
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rIастник закупки не явJuIется офшорной копцпапией;
ОТСУТСтВия у )частЕика закупки ограничений дju{ yIастиJI в зак)дIках,

установленЕьIх законодательством Российской Федерации;
СООТВеТСТВИЯ ДОЦОлнительным требованиям, устанавливаемым
частью 2 статьи 3 1 Федерального закона.
Ответствецные сотрудники : начальник отдела маркетинга;

в соответствии

с

З) ОбеСпечивает привлечение на основе контракта (логовора) специализированной

ОРГани3ации для вьшоJIнения отдельньD( фупкций по определеЕию поставщика.
ОтветственЕые сотрудники : начальЕик отдела маркетинга;

и

И)

ОбеСпечивает предоставление r{реждеЕиям
предприятиям уголовноИСПОЛНИТеЛьноЙ системы, организациям инвtIлидов преимущества в отЕошении
предлагаемой ими цены контракта (договора).
Ответственные сотрудники: начальник отдела маркетиIIга;
к) обеспечивает осуществление закупки у субъектов мtшого предприЕимательствц
социально ориентированньIх некоммерческих организаций, устанавливает требование о
привпечении к исполнению коЕтракта (договора) субподрядчиков, соисполнителей из
числа субъектов малого предпринимательствq социatльно ориентированньD(
некоммерческих организаций.
Ответственные сотрудшки: Еачальник отдела маркотинга;

л) размещает в единой информационной системе в информационнотелекоммуникационной сети кинтернет) для размещения информации о рiвмещении
заказов на поставки товаров, выполнеЕие работ, оказаJIие успуг извещеЕия об
осуществлении закупок, докр{ентацию о зtжупкttх и проекты контрактов (договоров),
протоколы, предусмотреЕные Федеральным зЕжоном Ns44-ФЗ.
Ответственные сотрудники: начальник отдела маркетинга;
М) ПУбЛикУет по решецию руководитеJuI контрактной службы извещение об
осуществЛении закУпок В любьD( средствах массрвой информации или рвмещает это
извещецие на сайтах в информационно-тепекоммуникационной сети <интернетD при
условии, что такое опубликование или такое ршмещецие осуществJUIется наряду с
предусмотренным Федеральным законом ра:}мещеЕиом.
Ответственные сотрудЕики : начальник отдеда маркетинга;
н) подготавливает и направляет в письменной форме ипи
документа разъяснения полож9ний докуrrлентации о закуtrке.
Ответственные сотрудЕики : начальник отдела маркетинга;

в форме электронного

о) обеопечивает сохраЕность конвертов с змвкЕlп{и на участи9 в закупках,
защищенЕость, неприкосновенность и конфиденчиальЕость поданньIх в форме
электроЕЕьD( докуý{ентов зtulвок на }rастие в зчжупкzж и обеспечивает
рассмотрение
содержания зtUIвок Еа r{астие в закупках только после вскрытия конвертов с змвкап4и на
участие в закупках или открытия доступа к поданным в форме электронЕьD( докр(ентов
заrlвкtlп{ на участие в закупкtlх.

ОтветственЕые сотрудники

:

начаJIьник отдела маркетинга;

П) ПРеДОСrаuЬa' возможность всем участникаN{ зак)дIки, rrодавшим змвки на
участие в закупке) или их представитеJUIм присуtствовать при вскрытии конвертов с
змвкамИ Еа уrастие в закупке и (или) открытии доступа к подaнным в форме
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}

электроЕньIх документов ззUIвкам на участие в закупке.
ОтветственЕые сотрудники: начальник отдела маркетинга;

Р) ОбеСпечиВает возможность в режиме реzrльного времеЕи полуIать информацию
об открьrГии достуПа к поданНым в форМе электронньD( документов заявкам на участие в
закупке.
Ответственные сотрудшки: fiачаJIьник отдела маркетинга;
С) Обеспечивает осуществление аудиозаписи вскрытия коIIвертов с заjlвкtlми на
rIаСТие В закупкЕlх и (или) открьпиrI доступа к поданным в форме электронньD(
докуI\{ентов зчUIвкЕlм на участие в закупках.

Ответственные сотрудники: начальник отдела маркетинга;

т) обеспечивает хранение в сроки, установленные законодательством, протоколов,
составленНьIх в ходе проведенИя закупок, заявоК на участие в закупках, докр{ентации о
закупках, изменений, BHeceEHbIx в докуI\{ентацию о закупках, рtlзъяснений положений
документации о закупкЕlх и аудиозаписи вскрьшия конвертов с збIвками на участие в
ЗаКУПКаХ и (ИЛи) открытия доступа к поданным в форме электронньж докуI!{ентов заявкам
на }частие в закупкЕtх.
Ответственные сотрудники : начальник отдела маркетинга;

У)

обеспечивает согласование примеЕеЕия закрытьж способов определения

ПОСТаВЩиКОВ (подрядчиков, испопнителеЙ) в порядке, установленном федеральным
ОРГаНОМ иСпОлниТельноЙ власти по реryлированию контрактноЙ системы в сфере закупок,
в соответствии с частью 3 статьи 84 ФедеральЕого закона.
Ответственные сотруд{ики: начальник отдела маркетинга;

ф) обеспечивает направление необходимьж докуý{ентов дJuI закJIючения контракта
(договора) с единственным поставщиком (подрядчиком, исполЕителем) по
результатап{
несостоявшихся процедур определения поставщика в установленIIьD(
.Федеральньпr,t
законоМ слrIuUж в соответствующие органы, определенные пунктамп 24 и 25 части 1
статьи 93 Федера-тlьного закона.
Ответственные сотрудники: начаJIьник отдела маркетинга;

х) обосновывает в докуIuентilльно оформленном отчете невозможность или

нецелесообразность использования иЕьD( способов определения поставщика (подрядчика,
ИСПОЛНИТеМ), а Также цену контракта (договора) и иные существенные условия контракта
(логовора) в слуIае осуществления зitкупки у единственного поставщика (подрядчика,
исполнителя) для закjIючениrI контракта (договора).
Ответственные сотрудники: начальник отдела маркетинга;
u) обеспечивает заключение контрЕжтов (договоров).
Ответственные сотруд{ики: начальник отдела маркетинга;

Ч) ОРГанизУет включение в реестр недобросовестЕьD( поставщиков (подрядчиков,
информации об участниках закупок, уклонившихся от заключения
контрактов (договоров).
Ответственные сотрудники : начальник отдела маркетинга;
ИСПОЛНИтелеЙ)

3) при испоJIнении, изменении, расторжении контракта (логовора):
а) обеспечивает:
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- вьтдепение лиц, компетентньD( (по РоДУ Работы, по образовапию, по ошыту
трудовой деятельцости) в вопросах определ9ния характеристик товаров, работ, услуг,
подлежаIцих приемке. (Таким лицаI\,1 до провеДеЕия приемки следУет: 1) озЕакомитьQя с
требоваrrИями И условиямИ договора (контракта), по котоРому предСтоит приемка и (или)
ЭКСПеРТИЗа ТОВаРОВ, работ, услуг;2) знать стандарты, технические реглап{енты,
закоЕодательство Российской Федерации, прим9нимые к предмету экспертизы или
приемки.);

- ПРи

осУществлеЕии приемки постtвленньIх товаров, работ, услуг, проверку
соответствия их количества, компл9ктности, объема, качества и безопасности
тРебованиям, установленным контрактом (логовором) и положениrIм }Iормативной и

технической документации, шредусмотренной контрактом (логовором). Приемка товаров,
Работ, Услг осуществляется в соответствии с реглаN{ентом проведения приемки товаров,
работ, услуг Фаздел IV настоящего положения);
- анirлиз документов, подтверждающих факт поставки товаров, выполнения работ
или оказания услуг на предмет соответствия количеству и качеству, ассортименту,
ГОДЕОСТи, а также другим требованиям, предусмотренным коIIтрtжтом (договором);
- анаJIиз представленньIх поставщиком (пошlядtlиком, исцоJIнителем) отчетньD(
ДОКУМентов и материаJIов, вкJIючtш накладные, документы изготовитеjIя, инструкции по
ПРИМеНеНиЮ Товара, паспорт на товар, сертификаты соответствиrI, доверенности, цри
необходимости запраIIIиваот у поставщика (подрядчика, исполнителя) недостающие
отчетные документы и материаJIы, а также пол)чает рtвъяснения по IIредставленным

документап{ и материалап{;

- в слrrае вьuIвления (несоблюдения) поставщиком (подряд.*rком, исполнителем)
условий контракта (логовора) cocTaBJUIeT tжT о несоответствии условиям контрtжта
(договора) и HaпpaBJUIeT поJryченную информацию в отдел маркетинга NIя применениrI

мер ответственности;
- поДписаЕие ДокУментов о приемке товаров, работ, услуг и направлецие в отдел
маркетиЕга
ответственЕые сотрудники: проректор по организационЕо-правовым вопросап{ и
воспитательной работе, проректор по адdинистративно-хозяйственцой
работе, проректор
по образовательной деятельЕости ;
б) организует оплату шоставленного товара"вьшолненной работы (ее
результатов),
оказанной услуги, а также отдельньD( этапоВ испоJIнения контракта (логовора) Еа
основании предстaвленньж докумеЕтов о приемке товара, выttолненЕой работы (ее
результатов), оказанной услуги, а также отдельньD( этапов постrшки товара, вьшолнеЕиrI
работы, оказания услуги.
Ответственные сотрудники : главньй бухгалтер;

в) взаимодействует с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) при изменеЕии,
расторжении контракта (логовора), примеIUIет меры ответственности, в том чиспе
направJuIет поставщику (подрядчику, исполнитеrшо) требование об
уплате неустоек
(штрафов, пеней) в слуrае просрочки исполЕения постtIвщиком (подрядчиком,
исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренньIх
коЕтрtжтом (договором), а тtжже в иньD( случtutх Ееисполненйя или ненадлежатцего
исполненИя поставЩиком (поДрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренньIх
коЕтрактом (договоРом), совершаеТ иные действия в случае Еарушения поставщиком
(подрядчиком, исполнителем) условий контракта (логовора) ;
OTBeTcTBeHHbJe сотрудIики: проректор по организациоЕно-правовым ВОПРОСа},I и
воспитательной работе, проректор по административно-хозяйственной работе, проректор
по образовательной деятельности, начальник отдела маркотинга;
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ч

-

ВЬЦеЛение лиц, компетентньD( (по роду работы, по образованию, по оrrыту
трудовой деятельЕости) в вопросах определеЕия характеристик товаров, работ, услуг,
подлежаЩих приемке. (Таким пицаI\,1 до провеДеЕия приемки следУет: 1) озцакомитьQя с
требоваrrИями И условиямИ договора (контракта), по котоРому предСтоит приемка и (или)
ЭКСПеРТИЗа ТОВаРОВ, работ, услуг;2) знать стандарты, техЕические реглап{енты,
законодат9льство Российской Федерации, прим9нимые к предмету экспертизы или
приемки.);
- ПРи осУществлении приемки поставленньж товаров, работ, услуг, проверку
соответствия их количества, комплектности, объема, качества и безопасности
тРебованиям, установленным контрактом (логовором) и положениrIм IIормативной и
технической документации, предусмотренной контрактом (логовором). Приемка товаров,
Работ, Услг осуществляется в соответствии с реглаL{ентом проведения приемки товаров,
работ, услуг Фаздел IV настоящего положения);
- анirлиз докуN(ентов, подтверждающих факт поставки товаров, выполнения работ
или оказания услуг на предмет соответствия количеству и качеству, ассортименту,
ГОДНОСти, а Также другим требованиям, предусмотренным KoIITptlKToM (договором);
- аНаЛИЗ представленньIх поставщиком (пошlядчиком, исцолнителем) отчетньD(
ДОКУментоВ и материаJIов, вкJIючtш накладные, докр{енты изготовитеJUI, инструкции по
ПРИМеНеНиЮ Товара, шаспорт на товар, сертификаты соответствиrI, доверенности, цри
необходимости запратrIивает у поставщика (подрядчика, исполнителя) Еедостtlющие
отчетные документы и материаJIы, а также пол)чает разъяснения по IIредставленным
документап{ и материалам;
- В Сл}п{ае вьUIвления (несоблюдения) поставщиком (подряд.*rком, исполнителем)
условий контракта (логовора) cocTaBJUIeT tжT о несоответствии условиям контрtжта
(договора) и напр€lвJuIет поJryченную информацию в отдел маркетинга для применениrI
мер ответственности;
- поДписание ДокУМенТоВ о приеМке товаров, работ, услуг и нilIравление в отдел
маркетиЕга
ответственЕые сотрудники: проректор по организационЕо-Еравовым вопроаап{ и
воспитательной работе, проректор по административно-хозяйственцой
работе, проректор
по образовательной деятельности ;
б) организует оплату шоставленного товара"вьшолненной работы (ее
результатов),
оказанной услуги, а т€жже отдельньD( этапоВ испоJIнения контракта (логовора) на
основании предстЕlвленньIх докумеЕтов о приемке товара, выполненЕой работы (ее
результатов), оказанной услуги, а также отдельньD( этапов поставки товара, вьшолЕеIlиr{
работы, окtвания услуги.
Ответственные сотрудники: главньй бухгалтер;

в) взаимодействует с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) при изменеЕии,
расторжении контракта (логовора), примеIUIет меры ответственности, в том числе
направJUI9т поставщику (подрядчику, исполнитеrшо) требование об
уплате неустоек
(штрафов, пеней) в сл)чае просрочки исполIIения rrоставщиком (подрядчиком,
исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренньIх
контрtжтом (логовором), а тtжже в иньD( случtutх Е9исполненйя или ненадлежащего
исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренньж
коЕтрактом (договоРом), совершаеТ иные действия в случае Еарушения поставщиком
(подрядчиком, исполнителем) условий контракта (логовора) ;
OTBeTcTBeHHbJe сотрудIики: проректор по организациоЕно-правовым вопросt}м и
воспитательной работе, проректор по адмиЕистративно-хозяйственной работе, проректор
по образовательной деятельности, начальник отдела маркетинга;
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ч

г) органиЗует провеДение экспертизЫ поставлеНного товаРа, выполненной
работы,
оказанной услуги, привлекает экспертов, экспертные организации;
ответственные сотрудники: проректор по оргzlнизациоЕIIо-правовым вопросап,r и
воспитатеЛьной рабОте, прореКтор по административно-хозяйственной
работе, прЪреоrор
по образовательной деятельности, начальник отдела маркетинга;

д) в слуrае необходимости обеспечивает создсtние приемочной комиссии не менее
чем иЗ пяти челОвек дJUI приемки поставленного товара, выполненной
работы или
оказанной услуги, результатов отдельного этапа исполнения контракта (договора);
ответственные сотрудники: начальЕик отдела маркетинга;

е) размещает в единой

информационной системе в информационнотелекоммуникационной сети кинтернет) для ре}мещениrI информации о
размещении
закЕ}зоВ на постаВки товарОв, выполНение рабОт, окi}зzlние
отчет,
содержатций
услуг
информацию об исполнении контракта (договора), о соблюдении промежуточньж и

окончательньD( сроков исполнеЕия коЕтракта (договоРа), о нонадлежаIцем исполнениИ
контрtжта (договора) (С указанием допущенньD( нарушений) или о неисполнении
контракта (договора) и о санкциях, которые применены в связи с нарушением
условий
контракта (договора) или его неисполнением, об изменении или о
расторжении контракта
(договора) в ходе его исполнения, информацию об изменении контракта (логовора),n, о
расторжениИ контракта (договора), Зd исключением сведений, составJI;Iющих
государственную тайну.
ОтветственЕые начальЕик отдела маркетинга;
ж) органИзует вклЮчение в реестР недобросОвестньIх поставщиков (подрядчиков,
исполнителей) информации о поставщике (подрядчике, исполнителе), с которьш контракт
(логовор) бьш расторгнут по решению суда или В связи с односторонним отказом
Заказчика от испоjIIIениrI контракта (договора).
ответственные сотрудники: ЕачЕUIьник отдела маркетинга;

з) составляет и размещает в единой информационной системе отчет об объеме
зitкупок у субъектов малого предпринимательства, социttльно ориентировЕlнньD(
некоммерческих организаций.
ответственные сотрудники: начальник отдела маркетинга;

и) оргЕtнизуеТ вкJIючеЕие В реестР контрактов, заключенньЖ ЗаКаЗtМКаI\4И,
информации о контрчжтах (логоворов).
ответственные сотрудники: начальник отдела маркетинга.

4. Контрактная с.тrужба осуществJUIет
,
Федеральным зiжоном, в том числе:

1)

организует

В

иные полномочия,

случае необходимости консультации

предусмотренные

с

поставщиками
исполнителmли) и участвует в таких консультациях в цеJIях определения
состояниЯ конкурентной средЫ на соответствующИх рынкЕlХ товаров,
работ, услуг,
определения наиJý4Iших технологий и других решений для обеспечения нУжд КазГдСУ.
ответственные сотрудники: проректор по организационно-прtlвовым вопросам и
воспитательной работе, проректор по административно-хозяйственной
работе, проректор
по образовательной деятельности, начальник отдела маркетинга;
(подрядчик€lп4и,

2) органиЗует обязательЕое общественное обсуждение закупки товара,
работы или
услуги, по результатам которого в случае необходимости осуществляет подготовку
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изменений дJIJI внесениrI в планы закупок, плttны-графики, докумеIIтацию о закуцках или
обеспечивает отмену закупки.
ответственные сотрудники: проректор по организациоЕно-прulвовым вопросам и
воспитательной работе, проректор по административно-хозяйственной работе, проректор
по образовательной деятельЕости, начаJIьник отдела маркетинга;

к

3) приЕимает rIастие В угверждении требований закупаемым Заказчиком
отдельныМ видаМ товаров, работ, услуГ (в тоМ числе предельным ценаN{ товаров,
работ,
услуг) и (или) нормативным затратап4IIа обеспечение функuий Заказ.rrака;
ответственные сотрудники: проректор по оргilIизационно-правовым вопроса}4 и
воспитательной работе, проректор по административно-хозяйственной работе, проректор
по образоватепьной деятельности;

4)

в

рассмотреЕии дел об обжаловании действий (бездействия)
заказчика, в том числе обжа_шовапии резудьтатов опредепения цоотавщиков (подрядtмков,
исполЕителей), и осуществJuIет подготовку материалов для осуществления претензионной
yIacTByeT

работы.
Ответственные сотрудники: начальник отдела маркетицга;

5) разрабатывает проекты контрЕжтов (договоров), в том tIисле типовьIх контрактов
(логовороВ) Заказчика, типовьD( условий контрЕжтов (договоров) Заказчика.
ОтветствеЕные сотрудники: Еачальник отдепа маркетинга;

6) осуществJUIеТ проверку бапковских гарантий, поступивших в качестве
обеспечения исполнения контрактов (договоров), на соответствие требованиям
Фелераrrьного закона.
ответственные сотрудЕики: нач€шьпик

отдепа маркетинга;

7) информирует в случае откд}а Заказчика в принrIтии бавковской гараrrтии об этом
ЛИЦО, ПРеДОСТаВИВШее банковскУю гараЕтию, 9 указаЕием причин, посJryживших
основацием дJIя отказа.
ответственные сотрудники : начальник отдела маркотинга;

8) организует осуществление уплаты денежIIьD( сумм по банковской гарантии в
случаrtх, предусмотренных Федеральпым закоЕом.
ответственные сотрудники: начальник отдела маркетиЕга;

9) организует возврат денежньD( средств, внесенцых в качестве обесцечения
исполнения заJIвок или обеспечения исполнения контрактов (договоров).
ответственные сотрудниКи: начальник отдела маркетинга, главшый бухгалтер.

5. В

цеJUIх реализации функций

и

полномочий, fк&зЕtнньu(

в

пуIIктах

3,

4

настоящего Положения, работники контрактной сlryжбы обязаны ообпюдать

обязательства и требования, установлеЕные Федеральным закоЕом, в том числе:
1) не допУскать разглашения св9дений, ставших им известЦыми В ходе проведеЕия
процодур определения поставщика (подрядчика, исполнителя), кроме случаев, прямо
предусмотренных законодатепьством РоссийскоЙ Федерации;
2) не проводить переговоров с rlастникtlми закупок до выявления победитеJUI
определения поставщика (подрядчика, исполнителя), кроме случаев, прямо
предусмотренньD( законодательством Российской Федерации;
3) привлекать в сJгучtшх, в порядке и с уIIетом требований, предусмотренньD(
леЙствуюЩим законОдательствОм Российской Федерации, в том tIисле Федеральньшчt
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законом, к своей работе экспертов, экспертЕые организации;
6. При централизации закуIIок в соответствии со статьей 26 Федерального закона
контрактНм с.гryжба осуществJIяет функции и полномочиrI, предусмотренные пунктами 3
И 4 наСтоЯЩего Положения и не переданные соответствующему уполномоченному органу,
уполномоченному rIреждению, которые осуществJUIют полномочия на определеЕие
поставщиков (подрядчиков, исполнителей).
7. Руководитель контрtжтной службы:
1) распредеJuIет обязанности между работниками контрактной службы;
2) ПРеДсТЕIвJuIет на рассмотрение Заказчика предложения о назначении на
должность и освобождении от должности работников контрактной сlryжбы;
3) осУществJuIет иные полномочия, предусмотренные Федеральным законом.

IY. Ответственность работников контрактной службы

Любой уIастник закупки, а также осуществJuIющие общественный контроль
ОбЩеСТвенные объединения, объединения юридических лиц в соответствии с
ЗtКОНОДаТеЛЬСТВом РоссиЙскоЙ Федерации имеют право обжаловать в судебном порядке
или В порядке, установленном Федеральным зчжоном, в конц)ольный оргаЕ в сфере
ЗЕЖУПОК деЙствия (бездеЙствие) должностньж лиц контрактной службы, если такие
ДейСтвия (бездействие) нарушают права и зtжонные интересы }частника зiжупки.
Y. Регламент прOведения приемки товаров, работ, услуг

1. Приемка товаров, работ, услуг должна осуществJuIться в соответствии с
порядком, установленным контрактом (договором), с )пIетом особенностей приемки,
установленньD( правовыми €жтами Российской Федерации.
2. ПРиемКа товаров, работ, услуг осуществJuIется rrо исполнении поставщиком
(подрядчиком, исполнителем) своих обязательств по коЕтракту (договору), а также по
исполнении каждого этапа поставки товаров, работ, окil}ания услуг.
З. ПРИемКа товаров по качеству, безопасности, количеству, комплектации
рекомендуется проводить в помещении, имеющем достаточную освещенность и
РаСПОЛаГаЮщем необходимым оборудованием, приопособлениями, иIIвентарем.
4. ПРи Установлении несоответствиrI транспортной, индивидуальной
(потребительской) тары, а тчжже маркировки, количества, комплектности, ассортимента,
показателей качества товаров требованиям r<oнTptlr<Ta (логовора) и предусмотренной им
НОРМаТИВНОЙ И техническоЙ документации, рекомендуется не принимать товар и

составить акт о несоответствии.
5. В СлУчае установления при приемке товаров полного соответствиrI транспортной,
индивидуальной (потребительской) тары, а также маркировки, коJIичества,
КоМплектности, ассортимеЕта, показателей качества товаров требованиям контракта
(договора) и предусмотренной им нормативной и технической документации,
рекомендуется принять, оформив все необходимые приемочные докуN{енты.
6. ПРИ ПРиемке работ на их соответствие проектно-сметной документации,
СООТВеТСТВУЮЩеЙ норМативноЙ и техническоЙ документации, правилапd производства
рабоТ в необхоДимьтх случаrIх могуг проводиться коЕтрольные вскрытия, испытания,
комплексная наладка, апробиров€Iние, демонстрациJI результата вьшолненньIх работ.
7, При приемке работ, услуг осуществJuIется определение фактического объема
ВыполненньIх работ, оказанньж услуг на соответствие его требованиям контракта
(договора)
8. При приемке качества услуг проверяются свойства и характеристики результатов

УСЛУги, придtlющие

услуге

способность удовлетворять обусловленные или
и (или) личные потребности, на их соответствие

преДполагаемые производственные
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требов€lЕияМ контракта (договора), соотвеТствующей нормативной и технической
документации.
9. ПРИ приемке работ, услуг проверяется соответствие их безопасности
требованиям нормативньD( правовьIх актов, контракта (договора) и предусмотренной им
нормативной и технической докр{ентации о свойствЕж и характеристиках результатов
работ, услуг.
10. При Установлении Еесоответствия качества и объема вьшолненной работы,
оказанной услуги требованиям контракта (договора) и предусNrотренной им нормативной
и технической документации, рекомендуется не принимать работы, услуги и составить акт
о несоответствии.
11.
слrIае установления при приемке работ, услуг полного соответствия
требованиям контракта (договора) и предусмотренной им нормативной и технической
докр[ентации, рекомендуется пришIть, оформив все необходимые приемочные
докр{енты.

В

Начальник ОМр

fl-
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Э.Р. Халимдарова

