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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. 1 [астоящее положение о контрактной службе tосударственноrо бюджетноrи 
профессионалыю1·0 образователы-юrо учреждения Крас11одарс1<оrо края <<Краснодарс1<Ий 
маши11остроителы-1r,rй колледж» (далее По11оже1-1ие) устанавливает правила орга.низации 
деятельности контрактной службы при нланированю( и осушествленин закупок товаров. работ. услуг 
для обеспечения rосударстве11ных и муниципальных нужд государственного бюджетного 
профессиона11ыюго образовательного учреждения Краснодарского кршr «Краснодарский 
машинос-rроительный колледж» (Далее- ГБI ЮУ КК КМСК, Колледж. Заказчик), в ·rом числе 11а эта�1е 
планирования закугюк. определения поставщиков (подрядчиков, испш1нителей). заключения и 
исполнения контрактов. 

1 .2. Положение разработано на основании типового положения (регламента) контрактной 
СJ1ужбы, утвержденного Прика:юм Министерства экономического разви·1'ия РФ от 29 октября 2013 г. 
N� 631 «Об утверждении Типового 1юзюженнil (регламента) о ко1праJ<тной службе» (с изменениями и 
дополнениями). Настоящее положение. являясь локальным нормативным актом Колледжа 
утверждаетсs� приказом директора ГБПОУ КК КМСК (далее - Директор Колледжа). 

1.3. Контрактная служба в своей деятелькости руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, Гражданским 1<оде1<сом Российской Федерации. Бюджетным кодексом Российской 
Федера1�ии. Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения r-осударстве1111ых и мунинипальных нужд» (далее -
Закон. Федеральный -закон), иными нормативными правовыми актами. 

1.4. Основными принципами со·щания и функц11онироваюrs1 деятельности контрактной 
службы при 11лаJ:1ировании и осуществJrении закупок являются: 

1) привлечение квалифицированных специалистов, обл.адающих теоретическими и 
11ракти•1ескими знаниями и навыками в сфере закупок; 

2) свободный доступ к информации о совершаемых контрактной службой действиях, 
направленных на обеспечение 1·осударственных и муниципальных flужд, в том числе способах 
осуществлеш!Я -закунок и их результатах; 

3) заключение контрактов на условиях, обеспе•швающих наиболее эффективное достиженне 
заданных результатов обеспече1шя государственных н мующипальных нужд; 

4) достижение Заказчиком 'Заданных ре1ультатов обеспечеюпr государственных и 
муниципальных нужд. 

1.5. Контрактная служба со3дается с образовани.ем отдельного структурвоrо подразделения. 
Структура и численность контрактной службы определяется и утверждается Заказчиком. При 

этом в состав контрактной службы входит .не менее двух •1еловек. 
Назначение на должность и освобождение от должности работника к01-rrра�пной службы 

допускается только по решению руководителя Заказчика или лица. исполняюще1-о его обязанности. 
Контрактная служба подчиняется директору Колледжа. 
Контрактную службу возглавляет начальник контрактной службы. 
Начальник контра1<тной службы в целях nовыше1шя эффективпости работы работников 

контрактной службы при формировании организационной структуры определяет должностные 
обязанности и персональную ответственность работников контрактной службы. распределяя 
определёt1ные настоящим Положением функциональные обязанности между работниками 
контрактной службы. 

Работники контрактной службы могут быть членами единой комиссии по осуществлению 
закупок Заказчика. 

Порядок взаимодействия контрактной службы с друrими подразделениями Заказчика 
определяется настоящим Положением (Приложен11е № 1 ). 

1.6. Должностные лица контрактной службы должны иметь высшее образование или 
дополнительное образование в сфере закупок. 

1.7. Должностными лицами контрактной службы не могут быть физические лица. лично 
заинтересованные в результата,'{ определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), а также лица 
контрольных орг·анов в сфере закупок. непосредственно осуществляющие контроль в сфере закупок в 
соответствии с Законом. В случае возникновения у должностного лица ко11тракп1ой службы 
обстоятельств. которые могут привести 1< личной заинтересованности в результатах определения 



поставщиков (подрядчиков, исполнителей), такое лицо обязано проинформировать об этом 
руководителя Заказчика в письменной форме в целях исключения его из состава контрактной службы. 

1.8. В случае выявления в составе контрактной службы лиц, указанных в пункте 1.7 
настоящего Положения, Заказчик обязан незамедлительно освободить указанных должностных лиц от 
исполнения ими обязанностей и возложить их на другое должностное лицо, соответствующее 
требованиям Закона и настоящего Положения. 

2. ФУНКЦИИ И ПОЛНОМОЧИЯ КОНРАКТНОЙ СЛУЖБЫ 

2.1. Контрактная служба осуществляет следующие функции и полномочия. 
2.1.1. При планировании закупок: 
- планирует закупки, в том числе разрабатывает план - график закупок, осуществляет подготовку 

изменений для внесения в план - график закупок, организует его утверждение, размещает в единой 
информационной системе в сфере закупок (далее - ЕИС), региональной информационной системе 
(далее - РИС) план - график закупок и внесенные в него изменений; 

- обеспечивает подготовку обоснования закупки при формировании плана - графика закупок; 
- организует, в случае необходимости, на стадии планирования закупок консультации с 

поставщиками (подрядчиками, исполнителями) и участвует в таких консультациях в целях 
определения состояния конкурентной среды на соответствующих рынках товаров, работ, услуг, 
определения наилучших технологий и других решений для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд; 

- организует обязательное общественное обсуждение закупки товара, работы или услуги в 
случаях, предусмотренных Законом и законодательством Российской Федерации; 

- по результатам обязательного общественного обсуждения закупки товара, работы или услуги в 
случае необходимости вносит изменения в планы - графики закупок, документацию о закупках или 
организует отмену закупки. 

2.1.2. llpи определении поставщиков (исполнителей, подрядчиков): 
- выбирает способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя); 
- уточняет в рамках обоснования закупки начальную (максимальную) цену контракта и её 

обоснование в извещениях об осуществлении закупок, приглашениях принять участие в определении 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) закрытыми способами, документации о закупке; 

- осуществляет подготовку и размещение в ЕИС извещений об осуществлении закупок, 
документации о закупках (за исключением описания объекта закупки) и проектов контрактов, 
изменений в документацию о закупках, приглашения принять участие в определении поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) закрытыми способами, осуществляет подготовку и размещение 
протоколов заседаний комиссий по осуществлению закупок на основании решений, принятых 
членами комиссии по осуществлению закупок; 

- организует подготовку описания объекта закупки; 
- осуществляет организационно - техническое обеспечение деятельности комиссии по 

осуществлению закупок, в том числе обеспечивает проверку: 
соответствия требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской 

Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, 
являющихся объектом закупки; 

правомочности участника закупки заключать контракт; 
непроведения ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствия решения 

арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального 
предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства; 

неприостановления деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом 
Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в 
закупке; 

отсутствия у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным 
обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации; 

отсутствия в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 
информации об участнике закупки - юридическом лице, в том числе информации об учредителях, о 
членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного 



исrюлнительного ор1·,ша учасл1ика закупки, если указанное требование установлено в докумщпащш 
о закупке; 

отсутствия у участника закупки - физического лица либо у руководителя, tJЛенов 
коллегиального исполнительного органа или гла!jноrо бухгалтера юридического лица - уt�астника 
закупки судимости за преступления в сфере экономики; 

обладания участником заку11ки исключительными правами на результаты интеллектуалы-tой 
деятельности; 

соответствия дополнительным требованиям, уста11авливаемым в соответствии с частью 2 
статьи 31 Федералыюго закона 

- обеспеLшвает в случае необходимости 11ривле<rение на основе контракта специализирова1111ой 
орrанюации для выполнения отдельных функций по определению ноставщнка; 

- обеспечивает предоставление учреждениям и предприятютм уголовно-исполнительной 
системы. органюация.м 11J-1валидов преимущества в отношении предлагаемой ими цены контракта; 

- обеспечивает осуществление 'шкунки у субъектов ма.но1·0 предпри1шмате11ьства, социально 
ориентированных некоммерческих орrанизаций, устанавливает требование о нривлечении к 
(1спш1нению контракта субподрядчиков. соисполнителей из числа субъектов малого 
предпри11имательст13а. социаль110 ориентированных некоммерческих организаций; 

- подготавливает и направ11яет в nредусмотрещюй законодательством Российской Федерации 
разъяснения положений документации о закупке; 

- обеспечивает хранение в сроки, установле1�ные 3аконодатсльством. протоколов, составленных 
н ходе проведения закупок, документации о закупках, изменений, внесенных в документацию о 
1акупках, разъяснений положений документаций о закупках; 

- привлекает экспертов, экспертные органнзаuии; 
- обеспечивает осуществление закупок; 
- участвуе11· в рассмотрении дел об обжшювании результатов определения поставщиков 

(подрядчн1<ов. ис11ош1итслей); 
- осуществляет проверку банковских гарантий, rюстунивших в качестве обесr1еч.е1-1ия исполнен ин 

контра((ТОВ, на соответствие требованиям Закона. 
2.1.3. При заключении, исполнении, изменении, расторжении контракта: 
- обеспеч1:шает заключение контрактов; 
- обеспечивает 11риемку 11оставленноrо товара, выrюлненной работы, оказанной услуги, а также 

их отдельных :Yranoв; 
- орrашгзует оп.пату поставлешюrо товара. оказанной услуги. а также отдельных этапов 

ис1юлнения; 
- взаимодействует с поставщиком (подряд•1и1<ом. нсполннтелем) при �rзменении. расторжении 

контракта. 
- размещает в единой информационной системе отчет, содержащий информацию об исполнен11и 

контракта (результаты отдельного этана 11сполненю1 контракта. осуществленная поставка товара, 
выполненная работа 11ли оказанная услуга. в том числе их соответствие плану-графи1<у), о соблюдении 
промежуточных и окончательных сроков :исполнения контракта, о ненадлежащем исполнении 
конrракта (с указанием допущенных нарушений) или о неисполАении контракта и о санкциях, которые 
приме1-1е1:1ы в с13язи с нарушением условий контра1<та или его неисполнением, об изменении или о 
расторжении контракта в ходе его исполнения, информацию об изменении контра1па или о 
расторжении контракта, за исключением сведений. составляющих государственную 'Гайну; 

- осуществляет подготовку материалов для осуществленн.я претензионной работы; 
- организует включение в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 

информации об участни1<ах закупок, уклонившихся от заключения контра1<Тов; 
- составляет и размещает в ЕИС отчет об объеме закупок у субъектов мало[о 

предпринимательства, социально ориентированных неL<оммерческих организаций; 
- орrанизует включение в реестр контрактов, заключенных ЗаказLfиком, информации о 

контрактах, '.шключенных Заказ<1иr<ом; 
- организует возврат денежных средств, .внесенных в качестве обеспечения исполнения 

контрактов. 
2.2. Контрактная служба осуществляет иньJе полномочия, предусмотренные Законом. 



2.3. В целях реализации фушщий и полномочий. ука·3юн�ых в nунк·ге 2.1 настоящего 
Положения, должностные лица ко11трактной службы обязаны: 

1 )  r1e допускать разглашения сведений. ставших им �г�вестными в xo).J,e проведения про�tедур 
определения поставщика (подрядчика, исполнителя), кроме случаев, прямо предусмотренных 
-законодательством Российской Федерации; 

2) поддерживать уровень юзалификации. необходимый для надлежащего исполнения своих 
ДОЛЖНОСТНЫХ обязанностей; 

3 )  не 11роводитъ переговоров с участниками закупок до выявления победителя определения 
поставщика (подрядчика, исполнителя) процедур закупок, кроме случаев, прямо предусмотренных 
законодательством Российской Федерации; 

4) соблюдать иные обязательства и требования, установленные Законом. 
2.4. При це11тралюации закупок, 11редусмотренной 11оложениями Заrщна, к.онтракт�1ая. 

служба осуществляет функции и полномочн11, nредусмотре1111ые пунктами 2. 1 . -2.2 настоящего 
Положения и не r�ере;_щнные соответствующему уполномоченному органу, уполномоченному 
учреждению, которые осуществляют поJшомочия на опред�ленне {lоставщиков (подрядчиков. 
исполнителей). 

2.5. Началы1ик контрактной службы: 
2.5.1. Распределяет обязанности между работниками контрактной службы: 
2.5.2. Представляет на рассмотре11ие Заказчика предложения о назначении на долж1-юсть и 

освобождении от должности работников контрактной сJ1ужбы; 
2.5.3. Координирует в пределах компетенции контрактной службы работу других структурных 

подразделений ЗаJ<азчика; 
2.5.4. Несет ответственность за качество и своевременность выполнения функuий и полномочий 

контрактной службы; 
1.5.5. Осущестш1яет иные 1юшюмочия, предусмотренные Зако1юм. 

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РАБОТНИКОВ КОНТРАКТНОЙ СЛУ)((БЫ 

3 . 1 .  Любой участник за1<уnки. а также осуществляющие общественный контроль общественные 
объединения, объешшения юридисrеских лиц в соответствии с за1<0нодательством Российской 
Федерации имеют право обжаловать 13 судебном порядке или в порядке. установленном Законом. в 
контрольный орган в сфере закупок действия (бездействие) должностных лиц контрактной службы. 
если такие действия (бездействие) нарушают права и законные интересы участника закупки. 

3.2. Должностные лица 1<01практной службы, виновные в нарушении Закона, иных нормативных 
правовых актов. предусмотренных Законом, а также норм настоящеrо Положения. несут 
дисциплинарную, гражданско-правовую, административну19, уголовную ответственность в 
соответствии: с законодательством Российской Федерации. 



Приложение N!! к Положению о 
кон: rрактной СJiужбе ГБПОУ КК КМСК 

ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТ! IОЙ СЛУЖБЫ СО СТРУКТУРНЫМИ 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ МИ КОЛЛ13ДЖА 

Настоящий Порядок oпpeдellile1.- схему взаимодействия контрактной службы со структурными 
подразлелениям11 колледжа. 

Ко1-практ11ая служба осуществляет свою деятельность но взаимодействии с другим�i 
структурными подразделениями Заказчика_ а имен110 с: 

- бухгалтерией колледжа; 
- юрисконсультом; 

руководителями структурных подразделений колледжа, специалистами колледжа, 
явJrяющимися функциональными заказчиками закупок (инициаторы закупок). ответственными 
лицами: структурных подра·щелений: 

- заместителем директора по учебно - методической работе: закупка товаров. работ. услуг для 
нужд библиотеки и обеспечения учебного процесса; 

- заместителем директора по учебной работе: закупка товаров. работ, услуг для обеспечешrя 
учебного процесса; 

- заместителе-м директора по уL1ебно-воспитательной работе: закупка товаров, работ, услуг для 
нужд сирот, заку11ки, связанные с обеспечением воспи·tателыюй работы; 

- руководителем Центра опсрежающеи профессиональной подготовки lдалее - ЦОП П): закупки 
товаров, работ, услуг для нужд ЦОГIП; 

- заведующим общежитием: зщ<упка товаров. работ, услуг для нужд общежития колледжа; 
- заведующим сТОJювой: закупка товаров, работ, уснуг для нужд столовой колледжа. 
8-з::�имодействие контрактной службы со структурными подразделениями коллеюка 

осуществляется на основе обмена служебными записками. 
В uелях п.роведе11ин закупки структурное подра:щеление колледжа направляет на имя директора 

колледжа снужебную записку с просьбой обеспечить организацию и проведение ·закупки. 
Директор колледжа направляет подписанную служебную записку в работу на имя главного 

бухгалтера с целью лодтвержде1-1ю1 нахождения в плане финансово - хозяйственной деятеJ1ьности 
приобретения товара, окюанне услуг«, выполне1-1ия работ и указания периода финансированиSJ, а 
rлав�1ый бухгалтер со своей резолюцией направляет служебную запис1<у наtfаJtьнику контрактной 
службы. 

При осуществлении закупок структурное подразделение колледжа предоставляет в 1<01практную 
службу необходимую информацию в бумажном и электронном виде в порядке и сроки, указанные в 
настоящем Порядке взаимодействия. 

J. Порядок взаимодействия при планировании закупок 
1. В целях рюработки план.а заку110к. мана-rрафика закупок на фю-Jа�-rсовый rод структурные 

подразделения, заинтересованные в приобретении товаров, работ или услуг (далее - заинтересованные 
стру1<турные тюдразделения или инищrатор закупки), в лице ответственных лиц структурных 
подразделений не позднее 15 октября года, предшествующего 1шанируемому, а также 11р11 
возниl<новении в соответствии с Федеральным законом о контрактной системе необходимости 
в1-1есения изменений в план-график закупок не позд��ее чем за один календарный месяц до 
предполагаемой даты опубликования на официальном сайте извещения о закупке и не менее, L1ем за 
75 дней до предполагаемой даты поставки (оказания услуг, выrюлнения работ) направляют в пределах 
утвержденных лимитов бюджетных обязательств заявки в план-график закупок на цмя началь11ика 
кон'грактной службы, согласованные с директором колледжа и главным бухгалтером. 

2. Ини1щатор закуп:ки к с1tужебной записке об осуществлении закупки товаров (оt<азании услуг, 
вьmолнении работ) прилагает следующие документы: 

а) описание объекта закупки с указанием харю<теристик такого объекта с учетом положений 
статьи 33 Закона, в том числе количество поставляемого товара, объем выполняемых работ, 
оказываемых услуг; 

б) обоснова11ие начальной (максимальной) цены контракта. цены ко�практа, заклюсrаемоrо с 
единственным поставщиком (подрял,1нком, исполнителем), для включеню1 в план-график закунок. 
размер аванса (если предусмотрена вы11латu аванса). этаrты оплаты (если исполнение контракта и его 



оплата предусмотрены потгапно) с приложекием документов, подтверждающих расч.ет I l(М)Ц[{ 

(коммерческие r1редложения, запросы коммерчесю�х предложений. с1<риншоты и т.д.); 
в) служебная записка, которая доюкна содержать: 
- наименова11ие объекта закупки, планируемые сро,пt, периодичность поставки товара, 

выполнения работы или оказания услуги; 
- обоснование необходимости и цеJ1есообразности данной 3аJ<у11ки для включения в план 

закупок, план-графи�< закупок (цеm7 осуществлеюrя закуп1<И); 
- фамилии, име11а, отt1ества ответственных сотрудников (сотрудника) заинтересованного 

структурного подразделения; 
- резолюцию непосредственного руководителя 1ю,цразделения. 
3. Заявки, направлеш11,1е заинтересованнымн с·rрукrурными подразде11е11иями. рассматриваются 

сотрую1иками контрактной службы в течение десяти рабочих дней 11а предмет соответствия их 
требоl3ШIИЯМ об осуществлении закупки, установленным для ра·�работки плана-графика 'Закупок 
требова�iиям. корректность и rIОЛноту у1са3а1111ых сведений. выделенным объемам финансовых 
средств. выбранному способу закуmш, форме �t другим требованиям и 11исьмеш-1◊ согласовываются. 

4. Заявка и документы, не соответствующие форме, а также заполненные без указания 
обязателы1ых сведений. предусмотренных нунктами 2 настш1ще1·0 Порядка, отклоняются и 
,зозвращаются инициаwру закупки в момент подачи заявки или незамедлительно после обнаружения 
данных оснований для отклонения -заявки. 

5. l lo итогам рассмотрения заявки начальник ко1-прак11-юй службы принимает решение о 
включении данной заявки в алан - график закупок или о возвращении заявки иницнатору закуш<и для 
устранения замеLшний. При этом указанные замеLшния дшш<НЫ быть устранены инициатором 3акупю1 
в срок не более пяти рабочих дней. 

6, Сотрудники контрактной службы проверяют заявку с устра�1енными замечаниями в течение 
пяти рабочих дней. По итогам данной п:роверки наL1альник контрактной службы принимает решение о 
вклю•�е11ии данной заявки в план - rрафик закупок или об от�<лонеш1и заявки. 

7. В течение десяти рабочих дней аосле рассмотрения всех заявок сотрущ1ики контракп,ой 
службы формируют 11ла11-график закупок. При формировании nлана-rрафи1<а закупок допускается 
объединен11е заявок заинтересованных структурных подразделений. содержащих однотипные или 
родственные объекты закупок, планируемые сроки, периодичность поставки товаров, выполнения 
работ или оказания услуг, в одну закупку. 

8. Изменения в план-график закупок осущес11вляются по мере необходимос1'И в случаях. 
предусмотренных заr<01-юдательством. 

11. Порядок взаимодействия лри определении поставщика (.исполнителя, подрядчика) 
9. На основании утвержденного плана-графика закупок ннициатор закупки не 1юзднее treм за 

один календарный месяц до предполагаемой даты опубликованюJ на официапьном сайте извещения о 
1акулке и не менее, чем за 75 дней до предполагаемой даты поставки (оказания услуг, выполнения 
рабо·г) осуществляет следующие действия. 

9.1. Предос·щ.вляет в контрактну1Q службу следующий пакет документации: 
а) обоснование начальной (ма[(симальной) цены кщпракта. Уточнение обоснования начальной 

(максимальной) uены контракта произеодится в обязательном nорядке в снучае изменения описаний 
объеf<Тов закупки, а также в случае, если срок с даты обоснования нач.а11ьной (максимальной) цены 
контракта с исттользо,щнием метода согюставимых рыночных цен (анализа рынка) до даты размещеюtя 
извещеиия о закуnке составляет более шести месяцев (в соответствии с приказом Минэкономразвития 
России от 2 01пября 2013 r. N 567) с нриложением документов, подтверждающих расчет .начальной 
(максимальной) цены контракта (коммерческие предложения, запросы коммерческих предложений, 
скриншоты и т.д.); 

б) описание объекта закупки* (далее - технич:еское задание), которое должно содержать: 
- сведения о предмете -за�<уrтки; 
- описание предмета закупки. 
в) в случае отсутствия закупки в п11а11е финансово- хозяйственной деятельности оформляется 

служебна.Jr записка с указанием обоснования необходимости в осуществле11ии закупки и информации 
о финансировании (за счет уменьшени.я какой закупки дан1юrо подразделения будет произведена 
данная закупка. источник финансирования). 



9.2. Сотруд1ш1<и контрактной службы рассматривают поступивший пакет докуме�пов на 11редмет 
соответствия требооа1--н1ям, установле1111f,Jм законодате11ьством Россиikкой Федерации о контрактной 
системе. 

9.3. При наличии замечаний сотрудники контрактной службьr не позднее десяти рабочих дней 
возвращают для доработки представленные документы служебной запиской. 

9.4. При отсутствии 'Замечаний сотрудники контрактной службы rтодrопшлинают проекты 
извещений w документации о закупке в течение десяти рабочих дней. 

1 О. При юменении документации (011исания объекта закупки, обоснования начальной 
(максимальной) цены контракта) данная документация рассматривается и согласовывается с 
инициаторами закуrно,1 в течение пяти рабоLIИХ дней с момента постуflлення указанных документов 
инишшторам закупки. Согласование документов осуществляется визировашrем в документащ1И о 
закупке обоснования на11аJ1ьнои (максимальной) цены контракта и технического ·шдш1ия 
ответственными сотрудниками ·&аинтересованных с,руктурных подразделений. 

11. В случае необходимости внесения изменений в утвержденную документацию о '3Ш<упке 
3а.интересованные структурные 1юдразделения направляют такие изменения служебной зш1иской 
руководителю контрактной службы. 

12. В случае поступления 'Запроса о разъяснении положений документаuии о закупке сотрудники 
контрактной службы направляют в течение одного рабочего дня указанный запрос ответственному 
сотруднику заинтересованного структурного подразделения, обладающему необхощ1мыми. знаниями 
об объекте закупки, ДJfЯ подготовки разъяснения, который в течение одного рабочего дня flocлe 
пос·1·упления 'Запроса готовит р�:пъясненш1 положений документации о закунке, представляет 
подготовленные разъяснения в контрактную службу для размещения в единой информационной 
системе. 

13. [3 случае заключения коlfтракта (договора) с единственным поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) иницйа1'ОР закупки готовит (уточняет): 

1 З .1. Обоснование I t<::ны контракеа. В случае и·змене11ия ош1сащ1й объектов закуп1Си. а также в 
случне, если срок с даты обоснования: нены контракта с использованием метода сопоставимых 
рыночных 11ен (анализа рынка) до даты размещення извещения о закупке составляет более 1uести 
месяцев; 

13.2. Контракт (договор) должен быть проверен инициатором закупки и иметь в качестве 
подтверждения подпись инициатора; 

1 3.3. В сJ1учае отсутствия закупки в нла1-1е финансово- хозяйственной деятеnьности оформляется 
служебная 'Записка с указанием 06ос11ования 1-1собходимости в осуществлении закупки и информации 
о финш1сировании (за счет уменьшеню1 какой закупки данного подразделения будет проюведена 
данная закупка, за счет 1<акоr·о источника финансирования). 

13.4. Паке:г документации наnраш�яется в контрактную службу инициатором закупки. 
Сотрудники контрактной службы выrюmrяют действия в соответствии с подпунктами 9.2, 9.3 пункта 
9 раздела I ! Порядка. 

13.5. Согласованный и rюдлисанный с двух сторон оригинал f<онтракта (договора) с 
еди1-1ственным поставщиком (подрядчиком, исгюлннтелем), передается инициатором закупки в 
контрактную службу в течение двух рабочих дней после даты под1111сания контракта (договора). 

Представленный в более поздний срок ко�прак1' (договор) возвращается инициатору закутш. 
Впоследствии контракт (договор) может быть принят к учету только с письменного разрешения 

директора колледжа. 

III. Осущес1·вление приемки товаров, работ, услуг 
14. Для приемки поставлен11оrо товара, выполненной работы, ока-занной услуги или результатов 

отдельного этапа исполнения контракта может создаваться приемочная комиссия, которая в 
соответствии с частью 6 статьи 94 Федерального закона о коtпрактной системе состоит не менее чем 
из пяти ttеловек. 

15. Руководитель структурного подразделения (инициатор закуfll<И) направляет начальни1<у 
контрактной службы информацию о ВL<'Лючении сотрудников колледжа, о'rветственных за приемку 
товара, ОJ<азание услуг, выполнение работ, ( далее - ТРУ), а также за осуществление контроля над 
ходом исполнения кон'1·ракта в приказ о лриемке товаров (работ, услуг). Приемка ТРУ доююш 
производиться в соответствии с условия.мя контракта и техническим заданием. 



1 6. Приемка ре3у11ьтатов отдельного этапа исполнения ко1-1'г ракта., а также поставлен11ого товара, 
вы1101шешюй работьr ил11 оказанной услуги осуществш1ется в гюрялке и в сроки. устаtювленные 
контрактом. При соотве'1'ствии ТРУ ука1анным документам на акте, товарной накладной или ином 
документе о нриемке ТРУ ставится подпись лица. ответственного 'За приемку ТРУ. 

1 7. В сроки. определе1-1ные контрактом, в ходе приемки проводится эксr1ертюа предоставленных 
поставщиком (подрядчиком. исполнителем) результатов, предусмотре1111ых контрактом, в ttасти их 
соответствия условиям контракта, в том числе на основе анали3а отчетиых документон и материалов 
проверяется вьшо;шение обязательств по ко11Тракту н уста11овле1111ые им сроки. 

Руководнтель заинтересованного структурног о подразделения назначает сотрудников, 
ответственных за экспертизу предоставленных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 
ре·Jультатов, предусмотренных контрактом. 

Экспертиза может проводиться своими силами или 1< ее проведению могут привлекаться 
·жснерты, экспертные организации на основании  контрактов, заключенных в соответствии с 
Федеральным Jаr<оном о контрактной системе. При 1том от поспшщика (110,црядчика, ис1юл11ителн) 
м01уr запрашиваться необходимые для приемки документы и материалы, а также разъяснения по 
представленным документам и материалам. 

18.  Лицо, ответственное за г1риемку поставленного товара (оказанной услуги, выполненной 
работы) осу1дествляет nодготовку и на11равление: 

- в контрактную службу соответствующих докуме�1тов для оплаты ноставленного товара с целью 
визирование счета в t�асти наличия / отсутствия заключенного договора / контракта, налич11я / 
отсутствия авансовых платежей по договору / контракту, сканирования документа о приемке товара, 
работы, услуги с целью размещения в Единой информационной системе; 

- в бухгалтерию колледжа соответствующ�1х документов для оплаты 11остав11снноrо товара, 
выполненной работы (ее ре3ут,татов), оказанной услуг11, а таюке о·rдельных этапов исполнения 
контракта в соотвеtствии  с действующим законодательством Российской Федерации и нормативными 
11равовыми актами Краснодарского края. 

Бухгалтерия кош1еджа в течение 1 (одного) рабочего дня сообщает контрактной службе о 
произведенной ошmте по контракту (отдельному этапу исполнения контракта) и предоставляет в 
контрактную службу документов об оплате для размеще11ш1 )..(ан ной информации в реестре контрактов 
ЕИС. РИС. 

19. Контрактная служба совместно с юрис1<0нсультом в ходе исполнения контракта 
осущеtтвляют взаимодействие с поставщиком (подрядчиком, исполнителем), применяют меры 
ответственности, в том числе направляют поставщику (подрядчику, исполннтешо) требование об 
уплате неустоек (штрафов, пе11ей) в c11yLtae просрочки исполнения поставщиком (оодрядчиком, 
исполнителем) об51зательств (в том числе гарантийного обязательства), нредусмотренны>:: контрактом, 
а также в иных случ.аях неисполнения или ненадлежащего ис1юлиения 11остав1циком (подрядчнком, 
исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, совершает иные действия в случае 
нарушения поставщиком ( подрядчиком, исполнителем) условий контракта. 

20. Контрактная служба вправе зап.раuнrвать у структурных подразделений Заказчика иную 
информацию и документы, необходимые для исполнения фуt11щий и полномо'lйй контрактной 
службы. Структурные подразделения Заказчика обязаны в установленные сроки представлять 
контрактной службе такие документы и ивформаuию. 

* 

1 Правила описания объекта ·закупки: 
1. и�1ициатор при описани�1 объекта за1<уп1<и должен руководствоваться следуюш.ими правилами: 
\ )  в описании объекта закупки у1<азываются функционалы1ые, технические и качествеш1ые 

характеристики, эксru1уатационные характеристи1<и объекта за1<упки (при необходимости). 
2) использование при составлении описанин объекта закуп1<и показателей, требований, условных 

обозначений и терминоло1'ии, 1<асающихся технических характеристик, фун1щиN1альных хара1<терис1'Ик 
(потребительских свойств) товара, работы, услуги и качествен�1ых характерисп1к объекта закупки, которые 
предусмотрены тех1-1ическими регламе11тами, принятыми в соо'1"ветствии с законодательством Российской 
Федерации о техническом регулировании, документами, разрабать1ваемыми и применяемыми в национаJ1ьной 
сисеrеме стандартизации, приннтыми в соответствии с законодатет,ством Российской Федерации о 
стандартизации, иных требований, связанных с определением соответствия поставляемого то:вара, 
выполннемой работы, оказываемой услуги rютребностSJМ заказL1ика; 



3) описание объекта закупки может включать в себя спецификации, планы, чертежи, эскизы, фотографии, 
результаты работы, тестирования, требования, в том числе в отношении проведения испыта�1ий, методов 
испытаний, упаковки в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации, 
маркировки, этикеток, подтверждения соответствия, процессов и методов производства в соответствии с 
требованиями технических регламентов, документов, разрабатываемых и применяемых в национальной 
системе стандартизации, технических условий, а также в отношении условных обозначений и терминологии; 

4) поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, 
в том числе 1<оторый не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были 
восстановлены потребительские свойства) в случае, если иное не предусмотрено описанием объекта закупки. 

2. Описание объекта закупки в соответствии с требованиями, указанными в части I настоящей статьи, 
должно содержать показатели, позволяющие определить соответствие закупаемых товара, работы, услуги 
установленным заказчиком требованиям. При этом указываются максималы-1ые и (или) минимальные значения 
таких показателей, а также значения показателей, которые не могут изменяться. 

3 .  Требования к гарантийному сроку товара, работы, услуги и (или) объему предоставления гарантий их 
1<ачества, к гарантийному обслуживанию товара, 1< расходам на эксплуатацию товара, к обязательности 
осуществления монтажа и наладки товара, к обучению лиц, осуществляющих использование и обслуживание 
товара, устанавливаются заказчиком при �,еобходимости. В случае определения поставщика машин и 
оборудования заказчик устанавливает в документации о закупке требования к гарантийному сроку товара и 
(или) объему предоставления гарантий его качества, к гарантийному обслуживанию товара, к расходам на 
обслуживание товара в течение гарантийного срока, а также к осуществлению монтажа и наладки товара, если 
это предусмотрено технической документацией �,а товар. В случае определения поставщика новых машин и 
оборудования заказчик устанавливает в документации о закупке требования к предоставлению гарантии 
производителя и (или) поставщика данного товара и к сроку действия такой гарантии. Предоставление такой 
гарантии осуществляется вместе с данным товаром. 

5. Особенности описания отдельных видов объектов закупок могут устанавливаться Правительством 
Российской Федерации. 
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