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обеспечеЕия государственных и муницип€tльнъIх

нужд",

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Создать контрактIIую службу " цеJUIх
,ouupou,

обеопечениrI планирования и

работ _и усдуг для нужд мп
осуществления закупок,
отделъного
<<Теплосетп> с 01.01.2017года с образованием
подразделения.

2, Утвердить

'

прилагаемое Положение о контрактной службы МП

<<Теплосети) (Приложение Nэ1),

3. Начальнику юридического отдела

.Щиректор

МП

<<Теплосетю>, Е.С.

(Теплосети>>

.Б. Мищенко
201бг.

ПОЛОЖЕНИЕ
о контрактной службе

в сфере закупок товаров, работо услуг для обеспечения нужд
I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о контрактной слryжбе в сфере закупок товаров, работ,

усл}т для обеспечения нужд МП кТеплосети) (далее - Положение) устанавливает правила

организации деятельности контрактной службы при планировании

и

осуществлении

закупок товаров, работ, услуг для обеспечениlI нужд МП кТеплосети).

|.2. Контрактная сrryжба создается в цеJuIх обеспечения
осуществления МП <<Теплосети> (лалее * Заказчик) закупок товаров,
обеспечения нужд Заказ.мка (далее

05.04,2013 J\Ь44-ФЗ

кО

-

плаЕирования и
работ, услуг дJuI

закупка) в соответствии с Федера_пьным законом от

контрактной систёме

обеспечения государственньD( и муницип€lльньIх

в

сфере закупок товаров, работ

дJu{

нужд).

1.3. Контрактная слryжба в своей

деятельности руководствуотся

Конституцией Российской Федерации, грa;кдаЕским законодательством, бюджетным
Российской

законодательством

от 5 апреля 20lЗ г.
дJI;I

услуг

(далее

-

JtlЪ

Федеральным

Федерации,

законом

44-ФЗ <О контрактной системе в сфере закуIIок товаров, работ,

обеспечения

и

государственньD(

нужд)

муниципальньIх

Закон), иными нормативными правовыми актzlми,

в том

числе настоящим

положением.

I.4.

Основньпrли принципами создания

и

функционирования деятельности

контрактной службы rrри осуществлеЕии закупки явJuIются:
профессионаJIизм

теоретическими

и

- привлечение

квz}JIифициров{tнньIх специzrпистов, обладающих

практическими знаниями

и

навыками

в

осуществления своей деятельности на профессиональной основе;

сфере закупок,

в

целях

открытость
контрактной

и

прозрачность

службой

действиях,

- свободньй доступ к информации о
ЕаправпенньIх

на обеспечение

совершаемьж

государствеIIньIх

и

муницигI;IJIьньD( нужд, в том числе способах осуществления закупок и их результатах;

эффективность и результативность

- закпючение государствеЕIrьж

коIIтрактов на

условиях, обеспечивающих наиболее эффективное достижение заданньж результатов
обеспечения государственньD( и м}.ниципЕIльньD( нужд.

и численность контрilктной службы оrrредеJulется и утверждается
руководителем Заказчика. При этом в состав контрактной службы входит два
1.5. Стрlтстура

должностньIх лица контрактной службы, а именно контрtlктный управляющий и работник

контрактной сrrужбы.
Назначение на должность и освобождение от должности работника контрактной
службы доirускается только по решению руководитеJuI Заказчика или лиI!а, исполшIющего
его обязанности.

Контрактную стryжбу возглавJuIет руководитель контрактной сrryжб ы.
1.6. .Щолжностные лица контрактной сrryжбы должны иметь высшее образование и

дополнительное профессиональное образование в сфере закуrrок или профессиональное
образование или дополнитепьное профессионtulьное образование

в сфере

размещения

заказов на rrостilвки товаров, выfIолнение работ, окч}зание усJryг дJш государственньD( и

муниципальньж нужд.
1.7. .Щолжностными лицами контрактной сlryжбы не могут быть физические лица,

лично заинтересованные
исполнителей),
осуществляющие

в

результатiж оrrределения поставщиков (подрядчиков,

а также JIица контрольньIх органов в сфере закупок, непосродствоIlно
коIIтроль

в сфере закупок

в соответствии

с Законом.

В

сJIгIае

возникновения у должностного лица контрактной сrryжбы обстоятельств, которые могут

привести

к личной

в результатЕж определения поставщиков
лицо обязано проинформировать об этом

заинтересованности

(подряд.плков, исполнителей), TzIKoe

руководителя Заказчика в письменной форме в цеJuж искJIючени;I его из состава
контрактной сrrужбы

1.8. В сJIгIае выявления в cocTtlBe контрактной сrrужбы лиц, }казанньж
в пункте |.7 настоящего Положения, Заказчик обязан незаN4едлительно освободить
указанньж должностньD( лиц от исполнения ими обязанностей и возложить их на другое
должностное лицо, соответствующее требованиям Закона и настоящего Положения.

II. Функции и полномочия контрактной службы
2.1. KoHTpaKTHarI служба осуществлrIет следующие функции и полномочия.

2.|.|. При планировании закупок:
разрабатывает план закупок;
организует в сл)чае необходимости консультации с поставщиками (подрядчикчllчIи,

исполнителями)

и

)л{аствует

в таких

консультациях

в

целях оrrределения состояния

конкурентной среды Еа соответств}.ющих рынках товаров, работ, услуг, определения
наил)л{ших технологий

и других решений длrI

обеспечения государственньIх и

муниципаJIьньD( нужд;
ос)дцествJuIет подготовку изменений для внесениr{ в план закупок;

организует уrверждение плtша закупок;

размещает

в единой информационной системе в сфере зак)iпок

(далее

-

единiul

информационная система) план закупок и вносенные в него изменения;
разрабатываеi план-график;
осуществляет подготовку изменений для внесеЕия в план-график;
организуgт утверждение плана-графика;

размещает

в единой информационной системе план-график и внесенные в

него

изменения;

организует обязательное общественное обсуждение закупки товара, работы или
УСЛУГи в сJц/чаlIх, предусмотренньж

Законом;

шо результатам обязательного общественного обсуждениrI закупки товарц работы

или усIryги в сл)^{ае необходимости вносит изменения в планы закуIIок, планы-графики,
документацию о зtжупках или организует отмену закупки;
опредеJuIет и обосновывает наччrльную (максимальн}ryо) цену. контрiжта;

выбирает способ оrrределения rrост€tвщика

(rrодрядчика, исполнителя);

2.I .2. При определении tIоставщиков (исполнителей, подрядчиков)

осуществляет rrодготовку

и

размещение

в

:

gдиной информащионной системе

извеIцений об осуществлении закупок;

осуществJuIет tIодготовку и размещение в единой информационной системе
документации о закупках и проектов контрактов, вЕесение изменений в документацию о
закупках;

осуществJuIет подготовку

и

направление приглашений принять уrастие в

определении поставщиков (подрядчиков, исполнитолей) закрытыми способами;
2.|.3 . При исполнении, измонеЕии, расторжеЕии контракта:

обеспечивает осуществлеЕио закупок, в том числе зtжлючение контрактов;

участвует

в

дел об обжаловании результатов

рассмотрении

опредепения

поставщиков (подрядчиков, исполнителей);

осуществJUIет подготовку материЕlJIов дJUI осуществления претензионной
работы.

2.2. КонтрактнаЯ служба осуществJUIеТ иные полномочия, предусмотренные
Законом.

2.з. В целяХ

ре€IJIизации

и

функций

полномочий, указанньж

в пункте

2.1

настоящего Положения, должностные лица контрактной службы обязаны:
1) не допускать разглашения сведений, ставших

процедур оIIределения поставщика

им известными в ходе проведеЕия

(подрядчика, исполнителя),

кроме сл)лаев, прямо

предусмотренньж з.жонодательством Российской Федерации;

2)

поддерживать уровень ква-rrификации, необходимый дJUI надJIежащего

исполнениrI своих должностньu< обязанностей;

3) не проводитЬ переговоров с участниками зак}lпок до вьUIвления
определения IIоставщика (подрядчика, исполнителя) процедур з€lкупоь

победитеJU{

кроме слr{аов,

прямо предусмотренньж законодательством Российской Федерации;

4) при

необходимости привлекать

к

своей работе экспертов, экспертные
организации в соответствии с требования\tи, предусмотренными Законом и иными
нормативными правовыми актаI\4и;

5) составлять и размещать в единой информационной системе отчеты об объеме
закупок и иную отчетную документацию;
6) соблюдать иные обязательства и требования,
устаЕовленные Законом.

2.4. ПрИ центрilJIизациИ зЕlкупок, проДусмотренной положениrIми Закона,
контрактная служба осуществляет функции и полномочия, предусмотреЕные п}цктilп{и
2.|,2.2 настояIцего Положения
оргаIIу,

уIIолномоченному

и не

переданные соответствующим уполномоченному

учреждению,

которые

осуществJUIют

поJшомочия

на

определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей).
2.5. Руководитель контрактной службы:
2.5 .| .

Распределяет обязанности можду работниками контрактной службы;

2.5-2- Представляет на рассмотрение Заказчика предложения

о

назначении на

должность и освобождении от должности работников конц)актной службы;
2.5.з_ Координирует в пределах компетенции контрактной службы
рабоry других

cTpyкTyprlblx rrодразделений Заказчика;

2.5.4. Осуществляет иные поJIномочия, предусмотренЕые Законом.
2.5.5- Контрактная служба выполняет свои обязанности во взаимодействии
с другими структурными подрz}зделеЕиJIми Заказчика.

- с юридическим отделом - по вопросап4 рiвработки, проектов контрактов и иньIх
док},I\4ентов;

- с

отделом кадров

- по

вопросам подбора, приема, увольнениrI работников

Контрактной службы;
- отделом хозяйственного

обеспечениlI - по вопросам материЕlльно-технического

обеспечения деятепьности Контрактной службы, в том числе предоставление удобного

для целей lrроведения переговоров, процедур вскрытия конвертов IIомещения, средств
аудио/видеозаписи, оргтехники и кilнцеJIярских товаров;

- финансовым отделом (бlхгалтерия)

-

по BoпpoculшI открьrгия/закрытия счетов

дJu{

временного хранения денежньIх средств, приема,/возврата обеспечений заявок участников
процедур зак)пок, приема,/возврата обеспечений исполнения контрактов;
- планово-экоЕомический отдел
закупок и плана-графика;

-

по BoпpoculI\4 плаЕироваЕия и подготовки rrлана-

- Абонентный отдел, Служба производственного KoHTpoJuI, Автослужба и другие
подразделения

предприятия rrо вопросам

сост€lвления

техЕических заданий,

определения характеристик товара (услуг), определениJI периода закупки товаров (уолгуг)
и ДР.

III. Ответственность работников контрактной службы
З.1. Любой участник закупки, а также. осуществJuIющие общественный контроль
общественные объединения, объединения юридических

лиц в

соответствии с

законодательством Российской Федерации имеют право обжа.rrовать в судебном порядке

или в порядке, установленном Законом, в контрольный орган в сфере зiжупок действия
(бездействие) должностньж лиц контрактной службы, контрактного управJIяющего, есJIи
такие действия (бездействие) нарушают права и законные интересы уIастника закупки.
3.2. Щолжностные лица контрактной службы, виновЕые в нарушении Закона, иньIх

нормативньIх правовых актов, предусмотренньIх Законом, а также норм настоящего

Положения,

несут

дисциплинарную,

гра)кданско-правов}.ю, административнуIо,

уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Исп. Подлепа-ltина Е.С.

