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1. оБщиЕ положЕния

Положение)
службы при

1.4. к
ление.

утверждается
двух человек.

ировании

ктура и
прик€вом

щее положение (регламент) о контрактной службе (далее -

авливает правила организации деятельности контрактной
и осуществлении закупок товаров, работ, услl/г

для нужд федерального государственного бюджетного образо-
вательного ия высшего образования <<Мичуринский государствеFI-
ный аграрны университет> (лалее - Университет, Заказчик).

служба создается в целях обеспечения планированI{я
и осуществл
реля 2013 г.

заказчиком в соответствии с Федеральным законом от 5 ап-
44-ФЗ <О контрактной системе в сфере закупок товаров, ра-

бот, услуг обеспечения государственных и муниципаlrьных нужд)) (далее
- Федеральн закон) закупок товаров, работ, услуг для обеспечения ну)I(д

Универс (далее - закупка).
l.з. к служба в своей деятельности руководствуется Ко_гл-

ституцией йской Федерации, ФедерЕlJIьным законом, гражданским :]а-

м Российской Федерации, бюджетным законодательствс)м
Российской )дерации, нормативными правовыми актами о контрактной си-
стеме в закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и нужд, в том числе настоящим Положением, ины]\{и
нормативны правовыми актами Российской Федер ации.

с.гryжба создана как отдельное структурное подразде-

, численность контрактной службы определяется и
: ректора университета и не может составлять менее

контрактной службы Заказчика могут бытъ членами ко-
миссии по влению закупок Заказчика.

1.7. Ко службу возглавляет руководитель контрактной служ-
бы, назна ый на должность приказом ректора либо уполномоченного ли-
ца, исполня
номике.

го его обязанности, по согласованию с проректором по эко-

дитель контрактной службы в целях повышения эффектлrв-
ности работы работников контрактной службы при формировании организа-
ционной ы определяет должностные обязанности и персонаJIьную
ответствен
ные настоя Положением функцион€шьные обязанности между указан-

работников контрактной службы, распределяя определен-

ными работн

1 .1.

|.2.

1.б.
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ными задачами, принципами создания и функционироваIIия
ы при

теоретич и и практическими знаниями и навыками в сфере закупок;
2.|.2. ыЙ доступ к информации о совершаемых контрактнойt

службой де
числе сп

ие Заказчиком заданных результатов обеспечения HyrKlI

служба осуществляет следующие функции и полно-

для внесения
план закупок

ие

2. основныЕ зАдАчи

планиров ании Ir осуществлении закупок являютсяl :

квалифицированных специ€tлистов, обладающих

2.|.з. ие контрактов на условиях, обеспечивающих наибо-гlее
эффективное достижение заданных результатов обеспечения нужд Унивсlр-
ситета;

2.1.4.
Уни

3. Функции и полномочия

контрактной
2.L|.

д)
е)

иях, направленных на обеспечение нужд Университета, в том
осуществления закупок и их результатах;

утверждение плана закупок, плана-графика;
овывает нач€Lльную (максим€Lльную) цену контракта, цену KolH-

з.1. к
мочия:

3.1.1. п и планировании закупок:
а) план закупок, осуществляет подготовку изменен,иii

в план закупок, р€вмещает в единой информационной систе_ме
внесенные в него изменения;

б) р* планы закупок на сайтах Заказчика в информационно- ,l]е-

леком сети "Интернет" (при наличии), а также опубликовы-
вает в люб печатных изданиях в соответствии с частью 10 статьи 17 Федце-

рапьного
в) обес ивает подготовку обоснования закупки при формирован.ирI

плана заку
г) план-граф"*, осущесl]вляет подготовку изменений лл,ll

внесения в график, р€вмещает в единой информационной системе пла,н-
график и в ные в него изменения;

тракта, мого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполн.и-
телем), при

з.|.2.
ировании плана-|рафика закупок;

определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей):

2.1.
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а) выб и утверждает у руководителя (ректора) способ определения
IIоставщика ( ика, исполнителя);

б) в рамках обоснования закупки нач€Lпьную (максимальнlr191

исп ) закрытыми способами, документации о закупке;
в) уточ в рамках обоснования закупки нач€Lльную (максимальную)

цену ко заключаемого с единственным поставщиком (подрядчикс)м,
исполнителе

г) ос ет подготовку извещений об осуществлении закупок, до-
кументации закупках (за исключением описания объекта закупки), проек-
тов к изменений в извещения об осуществлении закупок, в доt(у-
ментацию о купках, приглашения принять участие в определении постitв-
щиков (по исполнителей) закрытыми способами;

д) осу подготовку протокоJIов заседаний комиссий по ооу-
ществлению
осуществлен

пок на основании решений, принятых членами комиссии п()

ю закупок;
е) зует подготовку описания объекта закупки в документации ()

закупке получения от инициатора закупки описания объекта закупкI{ с
при необходимости спецIIаJIистов из числа сотрудников Уни-
со стороны обладающими знаниями в области закупаемого ]го-

вара, выпол ия работ, оказания услуг;
Ини

цену
приг

привлечен
верситетtl

руковод

и ее обоснование в извещениях об осуществлении закуп()к,
принять )пIастие в определении поставщиков (подрядчиков,

тор закупки - структурное подр€вделение университета в лице
(начаrrьника) или должностное лицо зак€вчика, заинтересов€tн-

лица или ин дивиду€Lльного пр едпр инимателя нес о стоятел ЬHLIM
об открытии конкурсного производства;

функций ного подразделения.
ж) осу

сти комисси
ку:

организационно-техническое обеспечение деятельно-
по осуществлению закупок, в том числе обеспечивает провер-

требованиям, установлеI{ным в соответствии с законода-
тельством ийской Федерации к лицам, осуществляющим поставку това-
ра, выполне работы, ок€вание услуги, являющихоя объектом закупки;

ное в прове
обеспечить

ии данной закупки в силу того, что данная закупка призва,нi}
полнение его должностных обязанностей или определенных

п участника закупки закJIючать контракт;
неп ликвидации участника закупки - юридического лица, I,I

отсутствия шения арбитражного суда о признании участника закупкр1 -
юридичес
(банкротом)
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новления деятельности участника закупки в порядке, уста-
новленном к lдексом РоссиЙскоЙ ФедерациII об административных правона-

рушениях, дату подачи з€UIвки на участие в закупке;

у участника закупки недоимки по н€lлогам, сборам, задOл-
женности по ным обязательным платежам в бюджеты бюджетноЙ систеtr\4ы

Российской
в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков,

исполн ) информации об участнике закупки - юридическом лице, в ToIvI

числе и об учредителях, о членах коллеги€tльного исполнительно-
го органа, л исполняющем функции едIlноличного исполнительного ор-
гана участ закупки, если ук€ванное требование установлено в докумен-
тации о заку ,

у участника закупки - физического лица либо у руководи]:е-
ля, членов гиЕtльного исполнительного органа или главного бухга-гrтера
юридическо
экономики;

лица - участника закупки судимости за преступления в сфере

ия rIастником закупки исключительными правами на резуJtь-
альной деятельности;

дополнительным требованиям, устанавливаемым в соот-
ветствии с ч 2 статьи 31 Федер€Lпьного закона;

з) обес
организации
щика;

но-испол
ношении

оказание
купках и
законом;

ивает привлечение на основе контракта специ€Llrизированноii
выполнения отдельных функций по определению постaв-

и) ивает предоставление r{реждениям и предприятиям уголов-
ьной системы, организациям инв€tлидов преимущества в от-

к) обес осуществление закупки у субъектов мzIJIого предпFlи-
нимател социzLпьно ориентированных некоммерческих организаций,

требование о привлечении к исполнению контракта субпсlд-yстанавли

рядчиков, со из числа субъектов мЕLirого предпринимательства,
соци€tльно ентированных некоммерческих организаций;

л) в единой информационной системе или до ввода в эt(с-
плуатацию ной системы на официаль}Iом сайте Российской Федерац,илI
ви нно-телекоммуникационной сети "Интернет" для р€lзмещения
информации р€вмещении заказов на поставки товаров, выполнение работ,

ой ими цены контракта;

извещения об осуществлении закупок, документацию о за-
контрактов, протоколы, предусмотренные Федеральнь,Itr,t
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ние об

р€вмещает
телекоммуни

рЕtльным
н)l

тии ко

явками на уч
электронных

т)

ной системы
ного закона;

м) икует по решению руководителя контрактной службы извешце-

ении закупок в любых средствах массовой информации и,прI

саитах информационно-

ние или размещение осуществляется наряду с предусмотренным Федце-

рiвмещением;
,вливает и направляет в письменной форме или в форме элс)к-

тронного до нта р€въяснения положений документации о закупке;
вает сохранность конвертов с заявками на участие в заку,п-

ках, защище ность, неприкосновенность и конфиденци€Lпьность поданны}l в

форме эле ных документов заявок на уIIастие в закугrках и обеспечиваlет

тия конверто
содержания заявок на участие в закупках только после вскры-
с заявками на участие в закуIIках или открытия доступа к по-

данным в электронных документов заявкам на участие в закупках;
ет возможность всем участникам закупки, подавшим за-

явки на уч е в закупке, или их представи,tелям присутствовать при вскры-
с заявками на участие в зак),пке и (или) открытии доступаt к

поданным в электронных документов заявкам на участие в закупке;

р) ивает возможность в режиме ре€шьного времени получаtтL
информацию об открытии доступа к поданным в форме электронных доFiу-
ментов зая м на участие в закупке;

осуществление аудио:]аписи вскрытия конвертов с за-

извещение
ноЙ сети "Интернет" при условии, что такое опубликова-

сфере закупок, в соответствии с частью 3 статьи 84 Федераль-

в закупках и (или) открытия доступа к поданным в фор_ме
кументов заявкам на участие в закупках;
ивает хранение в сроки, установленные законодательствс|м,

протоколов, нных в ходе проведения закупок, заявок на участие в за-
купках, ентации о закупках, изменений, внесенных в документацик) ()

закупках, ий положений документации о закупках и аудиозаписI{
вскрытия ко вертов с заявками на участие в закупках и (или) открытия дtо-
ступа к по
купках;

ным в форме электронных документов заявкам на участие в за-

у) при экспертов, экспертные организации;
ф) вает согласование применения закрытых способов опреlIе-

ления поста ков (подрядчиков, исполнителей) в порядке, установленн(эNI
федерал органом исполнительной власти по регулированию KoHTpaIш*

о)

п)
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ивает направление необходимых документов для закJIючения
инственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) по

вшихся процедур определения поставщика в установ-
ленных ьным законом случаях в соответствующие органы, опредце-
ленные пун 24 и 25 части 1 статьи 9З ФедераJIьного закона;

ц) овывает в документЕLIIьно оформленном отчете невозможнос)тI)
или нец использования иных способов определения пост€Iв-
щика (по, ика, исполнителя), а также цен}, контракта и иные существен-
ные условия в случае осуществле_ния закупки у единственного гtо-

исполнителя) для, заключения контракта после пред(о-ставщика (

ставления атором закупки соответств)Iющих документов;

ч) закJIючение контрактов;
ш) изует включение в реестр недобросовестных поставщиков

(подрядчико исполнителей) информации об участниках закупок, уклонI,Iв-
шихся от ия иl или исполнения контрактов;

3.1.3. исполнении, изменении, расторжении контракта:
а) ечивает приемку поставленного товара, выполненной работы

в), оказанной услуги, а также отдельных этапов поставки ToI}a-(ее резуль,
ра, выполне работы, оказания услуги;

оплату поставленного товара, выполненной работы (ее

KoHTpaKTir с

результат,ам

полнения ил
полнителем)
деЙствия в

условий
г)

ной работы,
ции;

д)В

результатов),
тракта после
нии;

в) взаи одействует с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) прлr

изменении, НИИ КОНТРаКТа, ПРИМеНЯеТ МеРЫ ОТВеТСТВеннОСТИ, В Tif,I\,I

числе поставщику (подрядчикч, исполнителю) требование об
уплате не, (штрафов, пеней) в случае просрочки исполнения поставш[и-
ком ( , исполнителем) обязательств (в том числе гарантийногсl
обязател ), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях HeI,Ic-

ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, tlc-

оказанной услуги, а также отдельных этапов исполнения кс)н-
предоставления инициатором закупки документов об исполне-

обязательств, предусмотренных контрактом, совершает ин]ые
нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем)

проведение экспертизы поставленного товара, выполне)н-
ной услуги, привлекает экспертов, экспертные организа-

необходимости обеспечивает создание приемочной KoMptc-
из пяти человек для приемки поставленного товара, выпс)л-сии не менее
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неннои или ок€ванной услуги, результатов отдельного этапа исп()л-
нения

е) вает документ о приемке результатов отдельного этапа
исполнения а также поставленного товара, выполненной работы
или ок€ван услуги;

ж) в единоЙ информационноЙ системе или до ввода в эI(с-
IIлуатацию у ноЙ системы на официальном саЙте Российской ФедерациI{
ви ноЙ сети "Интернет" для рЕвмещения
информации р€lзмещении зак€вов на поставки товаров, выполнение ра.бOт,
ок€вание усл
соблюдении

отчет, содержащий информацию об исполнении контрак:га, о
и окончательных сроков исполнения контр€[к,га,

о ненадл исполнении контракта (с ук€}занием допущенных Hap)/ttle-
ний) или о
зи с нар)rше
или о
нении

и)
объеме заку
тированных

составляю государственную тайну;
з) ор изует включение в реестр недобросовестных поставщI4коI]

(подряд исполнителей) информации о поставщике (подрядчике, llc-
полнителе), которым контракт был расторгнут по решению суда или в свя,зII

с односторон им отк€lзом Заказчика от исполнения контракта;
вляет и р€вмещает в единой иrrформационной системе отчет об

исполнении контракта и о санкциях, которые применены в сI}я_

ием условий контракта или его неисполнением, об измененилI
ии контракта в ходе его исполнения, информацию об изN[е-
или о расторжении контракта, за исключением сведенлtй,

у субъектов м€uIого предпрI(нимательства, соци€Lпьно ориен-
екоммерческих организаций;
изует включение в реестр кон,грактов, заключенных заказчиI(а-

ми, информа о контрактах, заключенных заказчиками.
з.2. служба осуществляет иные полномочия, предус]иOт-

ренные Фlе, ым законом, в том числе:
з.2.|. в случае необходимости консультации с поставщиI(а-

ми (подрядч ками, исполнителями) и участвует в таких консультациях Е} lle-
лях определе ия состояния конкурентной среды на соответствующих ры]fк:ах
товаров, , услуг, определения наилучших технологий и других решс:ниii
для обеспече государственных и муниципЕLпьных нужд;

з.2.2. ганизует обязательное общественное обсуждение закупки:lго-
вара, работы или услуги, по результатам которого в случае необходим(эстI{

подготовку изменений для внесения в планы закупок, плilны-осуществля
о закупках или обеспечивает отмену закупки;графики, до

к)
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з.2.з. нимает участие в утверждении требоваЕий к закупаемым За-
К€LЗЧИКОМ ОТ ьным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельныNI

ценам то

функций ика и рЕlзмещает их в единой информационной системе;
3.2.4. аствует в рассмотрении дел об обжаловании действий (безде:й-

ствия) в том числе обжаловании результатов определения постz}в-

щиков ( ,ов, исполнителей), и осуществляет подготовку матери€шов
для ос, ения претензионной работы;

работ, услуг) и (или) нормативным затратам на обеспечение

изует осуществление уплаты денежных сумм по банковскоii
предусмотренных Федеральным законом;

вает проекты контрактов Заказчика;
;уществляет проверку банковских гарантий, поступивших в I(a-

исполнения контрактов, на соответствие требовани-япл

в случае отказа Заказчика в принятии банковскоiл
гарантию, с ук€ваниеN{гарантии об м лицо, предоставившее банковскую

причин, основанием для отк€ва;

з.2.5.
з.2.6.

честве
Фе

з.2.7.

з.2.8.
гарантии в

3 .2.9. |ует возврат денежных средств, внесенных в качес],ве
обеспечения нения заявок или обеспечения исполнения контрактов.

центр€Lпизации закупок в соответствии со статьей 26 Феде-

рЕtльного на контрактная служба осуществляет функции и полномоч]4я,
ые разделом 3 настоящего Положения и не переданные соOт-

уполномоченному органу, уполномоченному учреждению,
которые полномочия на определение поставщиков (подрядчи-
ков, исполн

ОДЕЙСТВИЕ С ДРУГИМИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ

действий контрактной службы для осуществления своих
полномо.tий, а также порядок взаимодействия контрактной службы с други-
мип иями Заказчика, комиссией по осуществлению закупок опре-
деляется в вии с настоящим Положением, утвержденным Заказ.lи-
ком, а также нутренними документами Заказчика.

подразделения Университета по запросу (устнь,tй,
письменныи сотрудников контрактной службы незамедлительно предостi}в-
ляют необх данные в контрактную сrIужбу.

закона;

4.2.
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5. прАвА и оБязАнности

н€UIьные обязанности кон,грактноЙ службы:
е закупок;
на стадии планирования закупок консультаций с tto-

ставщиками rщрящчиками, исполнителями) и участие в таких консультаIl(и-
ях в целях состояния конкурентной среды на соответствующих
рынках в, работ, услуг, определения наилучших технологиЙ и других
решений для ния нужд;

сии по ению закупок;
влечение экспертов, экспертных организациr4;

и рЕlзмещение в единой информационной системе в
сфере (далее - единая информационная система) извещения об осу-
ществлении

5.1.9.
пки, документации о закупках, проектов контрактов;

)дготовка и направление приглашений принять участие в опре-
делении ков (подрядчиков, исполнителей) закрытыми способами;

5.1.1 0. мотрение банковских гарантиЙ и организация осуществJIе*
ния уплаты жных сумм по банковской гарантии;

5.1.3.
5.1.4.
5.1.5.
5.1.б.

5.|.7 .

5.1.8.

5.1.1 1.

5.1.|2.

татов выlIол
[олнения, ко

5.1.14.
при изменен

5.1.1 5.
ков (

,ование закупок;
нование начаJIьной (максимальной) цены контракта;

ьное общественное обсуждение закуrток;
о-техническое обеспечение деятельности комр{с-

ция закJIючения контракта;
приемки поставлеI{ного товара, выполненной рабо-

работы, окzванной услуги, а также отдельных этапов Llc-
обеспечение создания приемочной комиссии;

одействие с поставщиком (подрядчиком, исполнителем)
расторжении контракта;

изация включения в реестр недобросовестных поставIr(и-
исполнителей) информации о поставщике (подрядчи](е,

ты (ее резул татов), ок€ванной услуги, а также отдельных этапов пocTaI]KI{
товара, вып нения работы, оказания услуги (далее - отдельный этап исп()л-
нения ко ), предусмотренных контрактом, включая проведение в соот-
ветствии с ьным законом экспертизы поставленного товара, резуJIь-

5.1.1 3. оплаты поставJIенного товара, выполненной рабсl,rы
(ее резуль в), оказанной услуги, отдельных этапов исполнения контракта;

исполнителе

5.1.
5.1.1 .

5.1.2.
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5.1.1 6. аправление поставщику (подрядчику, исполнителю) требова-
ния об у неустоек (штрафов, пеней);

5.1.17. в рассмотрении дел об обжаловании деЙствиЙ (бездеЙ-
ствия) и осуществление подготовки материzLлов для выполнеtlия
прете работы.

реализации функциЙ и полномочиЙ, указанных в разделе 3

оложения, работники контрактноЙ службы обязаны соблюдатъ
и требования) установленные Федеральным законом, в том

числе:
5.2.|. допускать разглашения сведений, ставших им известнымиt ]]

ходе про процедур определения поставщика (подрядчика, исполЕtи-
теля), кроме случаев, прямо предусмотренных законодательством Россzrй-
ской Фе,

5.2. в
настоящего

5.2.2.
победителя
чаев, прямо

5.2.з.
смотренных
числе
зации.

5.3.1 .

вопросам;
5.з.2.

и;
проводить переговоров с участниками закупок до выявления

поставщика (подрядчика, исполнителя), кроме сJIу-
законодательством Российской Федерации;

в случаях, в порядке и с учетом требований, предцу-

к руководству Университета по всем возникающ]иI\4

информацию от подразделений и служб Университе,га,,

ействующим законодательством Российской Федерации, в,I]oN,I

ьным законом, к своей работе экспертов, экспертные органи-

5.3. Ко ктная служба имеет право:

необхо для осуществления своих функций;
5.3.з.

проводимых
ывать в установленном порядке совещания, участвоватL 1]

ероприятиях, имеющих отноIltение к деятельности службы;
5.3.4. п ивлекать специЕLлистов структурных подразделений Универс:и-

тета для ия возложенных на контрактную службу задач в соответстtsиI{
с и о структурных подр€вделениях или с р€врешения руковод-
ства Уни

5.3.5. в мероприятиях по роду своей деятельности, осу-
государственного управленI4я,ществля соответствующими органами

другими уч ми и организациями.
5.4, контрактной службы:
5.4.1. пределяет обязанности между работниками KoHTpaKTHoit

службы;
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5.4.2.
нии на
службы;

5.4.з.
законом.

ном, в

в порядке,
дерации.

6. отвЕтстввнность

участник закупки, а также осуществляющие общественн]ый
контроль ественные объединения, объединения юридических лиц в соOт-
ветствии с нодательством Российской Федерации имеют право обжало-
вать в судеб

вляет на рассмотрение Заказчика предложения о назначе-
и освобождении от должности работников KoHTpaKTHoii

иные полномочия, предусмотренные ФедеральныI\д

м порядке или в порядке, установленном Федеральным заI(о-
ьный орган в сфере закупок действия (бездействие) должно(эт-

овленном действующим законодательством Российской Фе-

ных лиц службы, если такие действия (бездействие) наруша]ют
права и ые интересы rIастника закупки.

6.2. с дники контрактной службы привлекаются к oTBeTcTBeHHocjTI,I
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