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1. Общие положения

1.1. Настоящий Регламент работы контрактной службы (далее - Регламент) устанавливает правила
организации деятельности контРактной службы, основные полномочия контрактной службы в
Санкт-Петербургском .государственном бюджетном профессионаJIьном образовательном
r{реждении кСанкт- Петербургский техникум отраслевых технологий, финансов и права)
(далее - СПб ГБПОУ (СПбТОТФиП>), при осуществлении деятельности, направленной на
обеспечение государственньIх и муниципаJIьных нужд в соответствии с Федеральным законом
от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственнь[х и муниципilльных нужд" (далее - Федеральный закон).

|.2. Контрактнм слryжбЪ в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской
Федерации, Федеральным законом, гражданским законодательством Российской Федерации,
бюджетньrм законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами о
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципzrльЕьIх нужд, в том числе настоящим Регламентом, иными нормативными правовыми
актаN{и Российской Федерации,

1.3. Контрактная служба осуществJuIет свою деятельность во взаимодействии с другими
подразделениями СПб ГБПОУ кСПбТОТФиП>.

2. Организациядеятельностиконтрактнойслужбы

2.|. Функции и полномочия работников контрактной службы возлагаются на работников СПб
ГБПОУ кСПбТОТФиП>, выполняющих функции и полномочия контрактной службы без
образования отдельного структурного подрЕвделения, состав которых утверждается приказом
директора.

2.2. Структура и штатнzш численность контрактной службы определяются директором и не может
состtlвлять менее двух человек

2.З. Контрактную службу СПб ГБПОУ кСПбТОТФиП> возглавляет руководитель контрактной
службы - директор СПб ГБПОУ кСПбТОТФиП>.

2.4. Руководитель контрактной службы распределяет определенные разделом 3 Регламента функчии
и полномочия между работниками контрактной службы.

2.5. Работники контрактной службы должны иметь высшее образование или дополнительное
профессионurльное образование в сфере зчжупок.

2.6. В соответствии с законодательством Российской Федерации действия (бездействие)

должностного лица контрактной службы могут быть обжалованы в судебном порядке или в
порядке, установленном главой б Федерального закона, в контрольный орган в сфере закупок,
если такие действия (бездействие) нарушают права и законные интересы участника закупки

3. Функции и полномочия контрактной службы

З. Контрактная с.гryжба осуществляет следующие функции и полномочия:
3.1. При планировании закупок:
3.1.1. разрабатывает план-график, осуществляет подготовку изменений в план- график;
3.1.2. размещает в единой информационной системе в сфере закупок (далее - единЕuI информационнаrI

система) план-график и внесенные в него изменения;
З.1.3. организует обязательное общественное обсуждение закупок в случ.шх, предусмотренных статьей

20 Федерального закона;
3.1.4.разрабатывает требования к закупаемым СПб ГБПОУ кСПОТОТФиП> отдельным видам

товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) и (или) нормативные
затраты наобеспечение функций на основании правовых актов о нормировании в соответствии
со статьей 19 Федерального закона;

З.1.5. Организует в сл)чае необходимости консультации с поставщиками (подрядчикаI\4и)

исполIIителями) и r{аствует в таких консультациях в целях определения состояния конкурентной
среды на соответствующих рьшках товаров, работ, услуг, определения наилучших технологий и



Других решений для обеспечения государственных и муниципальпьD( нУжд.з.2. При определении постtlвщиков (подрядrr*о", исполнителей):
3,2,1, обеспечивает проведение 

,закрытьж конкурентньrх способов определения поставщиков(подрядчИков, испоЛнителей)_В сJIучмх, у.r*йоaнных частями ll п 12статьи 24 Федеральногозакона, по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, уполномоченЕымПравительством Российской Федерации й о.ущ.ствление даЕных функций (если Tul*oeсогласование предусмотрено Федеральньтм законом);
З.2.2. определяет и обосновьiвает начальную (максимапьную) цену контрtжта, цену конТракта,ЗаключаеМого с еДинстВенныМ поставЩиком 1полрялй*Ьr,'".полнителем), 

"u.b""yro ц."уединицы товара, работы, услуги, начaшьпую сумму цен единиц товаров, работ, услуг,максимапьное значение цены конlракта;
3,2,3, осуществляет подготовку и рillмещение в единой информационной системе извещений обосуществлении закупок, (включая приложения 1электронные локументы), явJUIющихсянеотъемлемой частью извещения), проекiов контрЕктов, подготовку и напрЕlвление приглашенийпринять участие в определении поставщиков (подр"дr"*о", r.Й"ителей):З.2.З.l.определяет и обосновывает начальную (максимаrrьную) цену контракта, цеЕу контракта,заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), 

"u.rb"nyo цarуединицы товара, работы, услуги, начальную сумму цен единиц товаров, работ, услуг,максимальное значение цены контракта;
З,2,З,2,осУществляет описание объекта закупки в соответствии со статьей ЗЗ Федерального зtжона;з,2,з,з,указывает в извещении об осуществлении закупки информацию, предусмотренную стжьеiт 42Федерального закона, в том числе информацЙ:

об условиях, о запретах и об ограни;.;";;;пуска товаров, происходяцшх из иностранногогосударства или группы иностранньж государств, работ, уaоу.,'aоответственно выполняемьIх,ок,вываемых иностранными лицtlми, в случае, если такие условия, запреты и ограниченияустановлеНы в соотвеТствиИ со статьей 14 Федерального закона;об ограничении участия в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), уст€lновленномв соответствии со статьей 30 Федерального зilкона (при нЬобхолrrо.r"1;
о преимуществах, предоставляемых в соответствии со статьями 28,29Федерального зЕкона;3,2,4, осуществляет подготовку и размещенио в единой информациЬпной системе разъясненийположений извещения о закупке;

з,2,5, осуществляет подготовку и размещение в единой информационной системе извещения об отмене
;J:r',iТ:'ИЯ 

ПОСТаВЩИКа (ПОДРЯДЧИКа, ИСПОЛНИтеля), изменений в извещение об осуществлении
з,2,б, осуществляет оформление и размещение в единой информационной системе протоколовопределения поставщика (подрядчика, исполнителя; после .rьд.r"aчrrrя такого протоколаусиленными электронными подписями tIленов Единой комиссии;3,2,7, осуществляет организационно-техническое обеспечение дa"raп"rоar" комиссии поосуществлению закупок;
3,2,8, осуЩествляеТ привлечеНие экспертов' экспертнЬD( оргаЕИзаций В Слlлl8lгх, устЕlновленньжстатьей 4l Федерального закона.
3.3. При заключении контрактов:
3.3.1. ОСУщеСТВляеТ размещение проекта контракта (контракта) в единой информационной системе ина электронной площадке с использованием единойинформационной системы;3,3,2, осуЩествляеТ рассмотрение протокола р*,ногласий np, ,,-"чии разногласий по проектуконтракта;
3,3,3, осуществляет рассмотрение нез€висимой гарантии, предст€вленной в качестве обеспеченияисполнения контракта;
3,3,4, организует проверку поступления денежных 

1Р_е.цств от rIастника закупки, с которымЗаКЛЮЧаеТСЯ КОНТРаКТ' На СЧеТ СПб ГБПОУ (СПбТОТФИП>, 
""".."r"о в качестве обеспеченияисполнения контракта;

3,з,5, осуществляет подготовку и направление в контрольный орган в-сфере закупок предусмотренногочастью б статьи 9з Федераrrьного зЕжона обращения спЪ-'iвпоУ (сПбТоТФиП> о
Ж:LЖ#х). 

заключения контракта с еДинсТВенным поставщиком (подрядчиком,



3.3.6. осуществJuIет подготовку и Еzшравление в контрольный орган в сфере закупок уведомления о

закJIючении контрЕжта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в случаях,

установленньIх частью 2 статьи 93 Федерального закона;
3.3.7.обеспечивает хрtlнение информации и документов в соответствии с частью 15 статьи 4

Федерального закона;

3.3.8. обеспечивает зtлкJIючение контракта с участником з!жупки, в том числе с которым заключается
контрaжт всJIyIае уклонения победителя определения поставщика(подрядчика, исполнителя) от

закJIючения контракта;
3.3.9. направJIяет информацию о зzлкJIюченньD( KoHTpaKTtlx в федера-тlьный орган исполнительноЙ

власти, осуществляющий правоприменительные функции по кассовому обслуживанию
исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в целях ведения реестра
контрактов, закJIюченньIх заказчиками.

3.4. При испо.rпrении, изменении, расторжении контракта:
3.4.1.осуществJlяет рассмотрение независимой гарантии, представленной в качестве обеспечения

гарантийного обязатеJьства;
3.4.2.обеспечивает исполнение условий контракта в части выплаты аванса (если контрактом

предусмотрена выплата аванса);
З.4.3. обеспечивает приемку поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной

услуги, а также отдельных этапов поставки товара, выполнения работы, оказания услУги, В ТОМ

числе:
3.4.3.1.обеспечивает проведение силами СПб гБпоУ кСПбТоТФиП> или с привлечением экспертов,

экспертньD( организаций экспертизЫ постaвленного товара, выполненной работы, оказанной

услуги, атакже отдельньD( этапов исполнения контракта;
З.4.3.2.обеспечивает подготовку решения СПб гБпоУ (СПбТоТФиП> о создании приемочной

комиссии дJIя приемки поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги,

результатов отдельного этапа исполнения контракта;
З.4.З.J.осуществJIяет оформление документа о приемке поставленного товара, выполненной работы

или оказанной услуги, результатов отдельного этапа исполнения контракта, в том числе в

электронной форме с использованием единой информачионной системы в порядке и сроки,

устtlновленные частями 13, 14 статьи 94 Федерального закона;

з.4.4. обеспечивает исполнение условиЙ контракта в части оплаты поставленного товара, выполненной

работЫ (ее результатов), оказанной услуги, атакже отдельньж этt}пов исполнения контракта. В
том слr{ае, еслИ при заклЮчениИ контракта поставщиКом (подряДчиком, исполнителем) в

качестве обеспечения исполнения контракта были предоставлены в зЕIлог денежные средства,

возврат таковых средств осуществляется бухгалтерией спб гБпоУ кСПбТоТФиП> по

исполнениюдоговорньж обязательств поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

З.4.5. направJIяет информацию об исполнении контрактов, о внесении изменений в заключенные

контракты в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий

пр1воприменительные функции по кассовому обслуживЕlнию исполнения бюджетов бюджетной

системы Российской Федерации, в целях ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками;

3.4.6.взаиМодействует с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) при и3менении, расторжении
контракта в соответствии со статьей 95 Федерального закона, применении мер ответственности

в слуIае нарушения условий контракта, в том числе направляет поставщику (полрядчику,

исполнителю) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней) в случае просрочки исполнения

постitвщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного

обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случмх неисполнения или

ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств,

предусмотренньD( кокграктом, совершении иных действий в случае нарушения поставщиком

(подрядчиком, исполнителем) или закuвчиком условий контракта;

З.4.7. направJIяет в порядке, предусмотренном статьеЙ 104 ФедерЕ}льного закона, в контрольный орган

в фере закупок информацию о постtвщиках (подрядчиках, исполнителях), с которыми

контрaлкты расторгнуты по решению суда или в случае одностороннего откЕ}за Заказчика от

исполнения коЕтракта в связи с существенным нарушением условий контрактов в СПб гБпоу
(спбТоТФиП> в цеJIях включения указанноЙ информации в реестр недобрОСОВеСТНЫХ



поставщиков (подрядчиков, исполнителей);
3,4.8. обеспечиваеТ исполнение условий контракта в части возврата поставщикУ (подрядчику,

исполнителю) Денежных средств, внесенных в качестве обеспечЬния исполнения контракта (если
такаЯ форма обеспеченИя исполнения контракта применяется поставщиком (поjрядчиком,
исполнителем), в том числе части этих денежЕых средств в случае р{еньшения pt3yepa
обеспечения исполнения KoIlTpaKTa, в сроки, установленные частью 27 стйьп 34 Федерального
закона:

3,4,9, обеспечивает одностороннее расторжение контракта в порядке, предусмотренном статьей 95
Федерального закона.

з,5, осуществляет иные функции и полномочия, предусмотренные Федера-тrьным законом, в том
числе:

3,5,1,осуществляет подготовку и Еаправление в контрольный оргЕIн в сфере закупок информации и
документов, свидетельствующих об уклонении победителя определения постztвщика
(подрядчика, исполнителя) от заключения контракта, в целях вкJIючения такой информации в
реестр нелобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей);

3,5,2, составляеТ и размещает в единой информацЙонной системе отчет об объеме закупок у субъектов
малого предпринимательства, социаJIьно ориентированных некоммерческих организаций, отчет
о минимЕuIьной обязательной доле отечественных товаров;

З.5,3, принимает участие в рассмотрении дел об обжаловании действий (бездействия) спб гБпоукСПбТоТФиП>, уполномоченного органа (учреждения) в случае если определение поставщика
(подрядчика, исполнителя) для СПб гБпоУ (сПбТоТоий> осуществляется таким органом(учреждением), специализированной организацией (в случае ее привлечения), комиссии поосуществлению закупок, ее членов, должностного лица контрактной службы, контрактного
управляющего, оператора электронной площадки, оператора специализированной электронной
площадки, если такие действия (бездействие) нарушают права и з€lконные интересы уrастниказакупки, а также осуществляет подготовку материалов в pal\,rкax претензионно-исковой работы;3,5,5, IIри центР€rлизациИ закупоК в соответСтвии сО статьей 26 Федерального закона осуществляетпредусмотренные Федерапьным законом и регламентом полномочия, не переданныесоответствующему уполномоченному органу (учреждепию) на осуществлеЕие определения
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для спо гъпоУкСПбТоТФиП>.

з,6, В целях реализации функций и полномочий, указанных в рtLзделе 3 настоящего Регламента.
работники контрактной службы обязаны соблюдать обязателiства и требования, установленныеФедералrьным законом, в том числе:

2)

не допускать разглашения сведений, ставших им известными в ходе проведения процедур
определеНия поставЩика (подРядчика, исполнителя), кроме случаев, прямо предусмотренньIх
законодательством Российской Федерации;
не проводить переговоров с участникап.rи закупок до вьUIвления победителя определенияпоставщика (подрядчика, исполнитель), кроме случаев, прямо предусмотренньж
законодательством Российской Федерации;
привлекать в случаJIх, в порядке и с rlетом требований, предусмотренных действУющимзаконодательством Российской Федерации, в том числе Федеральньш au*оrоr, к своей работеэкспертов, экспертные организации.

4. Ответственностьработниковконтрактнойслужбы

1)

3)

4,1 Любой участник закупки в соответствии с зiконодательством Российской Федерации имеетправообжаловать в судебном порядке или в порядке, установленном Законом о контрЕлктIIой системе,в контрольный орган в сфере закупок действия (бездействие) должностньD( лиц контрактнойслужбы, Иные лица (физические или юридические лица, общественные объединения илиобъединения юридических лиц, осуществJUIющие общественный контроль) могуг подать вконтрольный орган только з€UIвление (обращение) о признаках нарушения законодательства РФо контрактной системе в сфере закупок.
4,2, Работники контрактной службы, а также отдельные специаJIисТы Других подразделений СПбгБпоУ (СПбТоТФиП>>, привлекаемые для выполнения функций и полномочий, указанныхв разделе 3 настоящего Регламента, виновные в нарушении законодательства Российской



ФедерациИ в сфере закупоК товаров, работу услуг дJIя государственных и муниципаJIьных

нужд, а также иных нормативных правовых актов Российской Федерации и настоящего

реглаtr,tента, несут персонально дисциплинарную, административную, уголовную
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.з. ответственностьзасвоевременность и достоверность информаuии обисполненииконтрактав
части оплаты и возврата обеспечения исполнения контракта несет бухгалтерия Спб гБпоу
кСПбТоТФиП>.

4.4. ответственностьзасроки исполнения контракта несет структурноеподразделениеспбгБпоу
(СпбТОТФиП>, инициировtlвшее проведение процедуры определения постаВЩика.

4.5. ответственность за сроки предоставления в контрактную службу необхолимой документации по

исполненИю контраКта (счеТ на оплату, акт, счет-фzжтура и прочие первичные документы) несет

руководитель структурного подразделения спб гБПоУ кСПбТоТФиП>, инициировавшее

проведение процедуры определения поставщика.



Приложение Jф l
к Регламенry

работы Контраrстовой с.гryжбы

распределение функций и полномочий Контрактной шrуrкбы, структурных
подразделений, работников

Этапы и Функции

закупок
l

закупок с учетом всех требований по нaправлению
своей деятельности

разработка предложений для внесения в план Инициатор закупки

|.2
(подрядчиками, исполнителями) и участие в таких
консультациях в цеJUIх определениrI состояЕия
конкурентной среды на соответствующих рынкахтоваров, работ, усJryг, определения наиJryчших
технологий 

" дру."* решений для обеспечения
и

организация консультаций с поставщиками Инициатор закупки

l .3. обоснованияподготовка и цели закупок; закупки
1.4

для внесеЕия в план-график, размещение в Единой
информационной системе, в т. ч. изменения в
план- ик

разработка плана- и подготовка по закупкам

1.5.

<Интернет> (при наличии), а также публикация в
любых печатных изданиях в соответствии с

плана,р€Lзмещение наика сайте заказчика в
сети

частью 10 статьи 17 закона

Специалист по закупкчlм

1.6 организация тельного контрактной
службы

1.7 утверждения плана-графикаорганизация

контрактной

1.8 определение и обоснование нача_гlьной
(максимальной) цены контракта, цены контракта,

экономии

сзаключаемого единственным поставщиком
(подрядчиком, исполнителем) при формировании
плана визмененийграфика, план вграфик сJryчае

совместно со
Специалистом

позакупкап,l

ИнициатФ закупки

определенпи поставщиков2. исполнителей
2.| выбор способа

исполнителя);
определения поставщика специалий по закупкам

2.2.
контракта и ее обоснование

участие в определении поставщиков
исполнителей) закрытыми способами;

приглаIrrениях

уточнение в рамках
в извещениях

осуществлении закупок, совместно с Инициатором
закупки

по закупкам



2.з. уточнение в pal\{Kax обоснования закупки - цены
контракта, закJIючаемого с единственным
поставщиком (подрядчиком, исполнителем)

Специалист по
закупкам

совместно с
Инициатором

закупки
2.4. подготовка извещений осуществлении закупок,

докуN{ентации о закупках (за искJIючеЕием описаниJI

объекта закупки), проектов контрактов изменений в

извещения об осуществлении закупок, приглашений
принять r{астие в определении поставщиков
(подрядчиков, исполнителей) закрытыми способами;

Специалист по закупкам

подготовка протоколов заседаний по

осуществлению закупок Еа основании решений,
принятьD( tIленами комиссии по осуществлению
закупок; осуществJIяет подготовку и размещение в

единой информачионной системе извещения об

отмене определения поставщика (подрядчика,

исполнителя), изменений в извещение об

осуществлении зЕlкупки;

осуществJuIет оформление и ра.}мещение в единой

информачионной системе протоколов определения

поставщика (подрядчика, исполнителя)

Специалист по закупкам

2.6. подготовка описания
извещеЕии о зЕжупке;

объекта закупки в Инициатор
закупки совместно
со Специалистом

позакупкам

2.7.
закупок.

Специалист по закупкам

2.8 становление преимуществ и осуществление

в тч.(

))

требования о привлечении к исполнению
субполрялчиков, соисполнителей из числа

Специалист по закупкам

2.9. рff}мещение в системе
информации о ра:}мещении заказов на поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг
извещения об осуществлении закупок, проекты
контрактов и протоколы, предусмотренные
Фелфальным законом; указывает в извещении об
осуществлении закучки информацию,
предусмотренную статьей 42 Федерального закона. в
,Ь* 

""сr" 
Йнформачию: об условиях, о запретах и об

огрtшичениях допуска товаров, происходящих из
иностранного государства или группы иностранных
государств, работ, услуг, соответственно
выполЕяемых. оказываемых иностранными лицами, в

случае, если такие условия, запреты и ограничения

установлены в соответствии со статьей 14

Федерального закона; об ограничеЕии rIастия .в
определении поставщика (подрядчика, исполнителя),

Специалист по закупкам

2.5.



установленном в соответствии со статьей
Федерального закона (при необходимости);
преимуществах, предоставляемых в соответствии

информации о рЕвмещении заказов на

статьями 2928, законаФедерального HaпparBJUIeT
спббухгалтерию ,оугБп

выполнениетоваров, оказаниеработ услуг
особ уществлении изакупок проекты контрактов.

2.10

извещения об осуществлении закупок в
средствах массовой информации или

размещает это извещение на сайтах в информационно-
телекоммуникационной сети <интернет) при условии,что такое опубликование или тtжое размещениеОСУЩеСтВляется наряду с предусмотренЕым
Федеральным законом размещением ;

публикация по решению руководителя
службы
любых

по закупкtlп,IСпециалист

2 ll

положений извещения о закупке;

иподготовка внаправление письменной вилиформе
еформ электронного документа разъяснения совместно с инициатором

закупки в р€lп{ках зоны
ответственности

Специапист по закупк€ll\.r

2.12.

в форме электронньIх
закупках

документов зЕUIвок на участие

обеспечение сохранности,
инеприкосновенность кон по зчжупкtlм

2,|з.

з9

иподготовка внаправление контрольный ворган
закупоксфере уведомление озаключении сконтракта

единственным поставщиком (подрядчиком,
исполнителем в) слrIЕUгх, частьюустановленных 2
статьи 93

по закупкаj\,l

2.14 хранения в сроки, устtlновленные
законодательством, протоколов, составленных в ходе

с змвками на в

(локуruентацию)

веденияпро назtUIвокзакупок, вучастие закупках,
оизвещении закупке о(документации еслизакупке,

предусмотрено Федеральным законом далее
документации ), внесенньжизменений, в извещение

о закупке разъяснений положений
извещения (Документации о и,) закупке аудиозчlписи

обеспечение
Специалист по закупкам

ворган
частью 6 статьи
спб гБпоу
заключения



2.|5 привлечение экспертов, экспертньIх организаций; Инициатор закупки
совместно со

Специалистом
позакупкам

2.|6. обеспечение согласования применения закрытых
способов определения поставщиков (подрядчиков,
исполнителей) в порядке, установленном
федеральньп,r органом исполнительной власти по
регулированию контрактной системь_I в сфере
закупок, в соответствии с частью 3 статьи 84
Федерального зzжона;

Специалист по закупкам

2.17 обеспечение закJIючения контрактов; Специа-пист по закупкам

2.18 проверка поступления денежньж средств
участника закупки, с
на счет спб гБпо
качестве обеспечения исполнения контракта

Специа.пист по закупкам
совместно с бухгалтерией

2.|9
в орган
осуществJuIlgций правоприменительные функции
кассовому
бюджетной
ведения реестра контрактов,
заказчиками

Специалист по закупкам

2.20 организациJI вкJIючениJI в реестр
поставщиков (подрядчиков,
информации об у{астникЕIх закупок,
от зttкJIючения контрактов.

Специалист по
закупкам

совместно с

юрисконсультом

3. исполнении, изменении, расторжении
3.1 организация передачи докуil{ентов на

поставленного товара, выполненнои работы
результатов), оказанной услуги, а также
этапов исполнения контракта от
(исполнителей,
специалисту по

подрядчиков ) в бухгалтерию
закупкам

тор закупки,
комиссия по

закупкам,специалист
по закупкам,
бу<галтерия

исполнения
Российской Федерации, в целях

о заключенЕых контрактах
исполнительной власти,

недобросовестных
исполнителей)



з.2.

изменении, расторжении
меры ответственности, в том

числе направJIяет постtlвщику (подрядчику,
исполнителю) требование об уплате неустоек
(штрафов, пеней) в случае просрочки исполнениJIпоставщиком (подрядчиком, исполнителем)
обязательств (в том числе гарантийного
обязательства), предусмотренных контрактом, а
также в иньIх случЕцх неисполнения или

исполнения поставщиком
исполнителем) обязательств,

предусмотренных контрактом, совершает иные
действия в случае нарушения поставщиком
(подрядчиком, исполнителей) условий контракта;
направляет в порядке, предусмотренном статьей l04
Федерального закона, в контрольной орган в сфере
закупоК информацию о поставщ"ка* (подр"д""*ur,
исполнителях), с которыми контракты расторгнугы по
решению суда или в случае одностороннего отказа
Заказчика от исполнения контракта в связи с

взаимодействие с поставщиком
исполнителем) при
контракта, применяет

);

существенным иемнарушен условий в спбконтрактов
гБпоу кСПбТоТФиП> в цеJUIх включения указанной

винформации реестр недобросовестных поставщиков
исполнителей

ненадлежащего
(подрядчиком,

совместно со специалистом
по закупкам и

юрисконсультом

закупки

з.з организация проведения экспертизы поставленного
выполненнойтовара, работы, оказанной усJtуги,привлекает экспертов, экспертные организации

КОМИССИJI

з,4 в случае необходимости
приемочной комиссии для приемки
товара, выполненной работы Йли оказанной
результатов отдельного этапа исполнения контракта;

3.5 осуществление проверки оформленЙ
поставленногоприемке товара,

или оказанной услуги, рез, отдельногоультатовисполнения дляконтракта напередачи подписание;

по
закупкам

3.6

резуль

обеспечение исполнений условий в частиконlракта
оплаты поставленного выполненнойтовара, ееработы(татов оказанной), а такжеуслуги отдельных
этапов исполнения контракта

Бухга.гlтерия

з,7.

исполнителю)

(подрядчиком,

взаимодействие с поставщиком
споли нителем ) при изменении, расторжении

в соответствиконтракта сои 9статьей 5 Федерапьного
закона, применении ответственностимер в слrrае
нарушения условий в томконтракта, числе напр€lвляет
поставщику (подрядчику требование
об уплате неустоек пенеи(штрафов, в) случае
просрочки исполнения поставщиком
исполнителем обязательств) в том( числе
гарантийного обязательства), предусмотренных

Буr<галтерия
по закупкам,

с"llужбы



контрактом, а также в иньIх слrriulх неисполнения
или ненадлежащего исполнения поставщиком
(подрядчиком, исполнителем) обязательств,
предусмотренньD( контрактом, совершении иньrх

действий в слrIае нарушения поставщиком
(подрядчиком, исполнителем) или заказчиком
условии контрtжта;

J.Б направление исполнении контрактов,

о внесении изменений в заключенные контракты в

федеральный орган исполнительной власти,
осуществляющий правоприменительные функции по

кассовому обслухиванию исполнения бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации, в целях
ведения реестра конц)zжтов, закJIюченньD(

зtжазчикап{и;

Специалист по закупкам

з.9 обеспечение исполнения в
возврата поставщику
денежньrх средств, внесенных в качестве
исполнения коЕтракта (если TaKEuI форма
исполнения контрzжта применяется ,

(подрядчиком, исполнителем), в том числе части
денежньIх средств в случае уменьшения
обеспечения исполнения концакта, в

установленные частью 2'7 стжьи 34
закона; обеспечивает одностороннее
контракта в порядке, предусмотренном статьеи 9

закона.
3.10. составление и размещение

системе отчета об объеме
в Единой информационной
закупок усубъектов мtlлого

предпринимательства, социально ориентированных
нёкоммерческих организаций, отчета о минимальной
обязательной отечественньж

закупки
совместно со

Специа-гtистом по
закупкам

4.|. оргаflизация в случае консультации с

поставщиками (подрядчикЕIми, исполнителями) и

}пIастие в таких консультациях в цеJIях опредепения
состояния конкурентной среды на соответствующих

рынках товаров, работ, услуг, определения наилучших
технологий и других решений для обеспечения

государственньIх и муниципtlльньIх нужд;
Специалист по закупкам4.2. организация

обсужления закупки товара, работы или

результатам которого в случае,
осуществJIяет подготовку изменении
планы-графики, извещение о

дJU{ внесения
закупках

обеспечивает
4.з. участие в утверждении к закупаемым

отдельным видЕtм товаров, работ ) услуг (в том числе
предельным ЦеНаI\4 товаров, работ услуг) и (или
нормативным затратам на обеспечение

функций заказчика и рвмещает их в Единой

)

Инициатор закупки
совместно со

специалистом по

закупкаN,r

Бухгалтерия

Специалист по закупкам

законом

обязательного общественного

информационной системе;



44 участие в рассмотрении
(бездействия) СПб

дел
,оугБп

уполномоченного воргана (учреждения) случае,
поставщикаопределение

спбдля гБпоу кСП
(учреждением),таким органом

организацией ее(вслучае комиссиипривлечения),
ееосуществлениюзакупок, должностногочленов,

контрактной службы, контрактного управляющего
оператора электронной площадки,

совместно со
Специалистом по

зtlк)iпк€lп,l, Юрисконсульт

Инициатор закупки

4.5 Юрисконсулi
со Специа_гtистом по

з€жупкЕlп,t

,т совместно

4.6, проверки независимьп< гарантий,
поступивших в качестве обеспечения исполнениrI
контрактов (обеспечения гарантийньгх обязатепьств),
на соответствие требованиям Федерального закона;
осуществляет рассмотрение протокола разногласий
при нщIичии р€вногласий по

осуществление ЮрисконсулЙ
со Специалистом по

зtкупкtlil,l

совместно

4.7

в принятии независимой гарантии

отказа

информирование
(СПбТоТФиП>
этом лица, предоставившего независимую гарантию,
указанием послуживших основанием

в случае oтKtula СПб по зtкупкtlп,I

4.8

исполнения конIрактов в случае
денежньrх средств

подача информации в Бухгалтерию об

зоны ответственности

по закупкам,
бухгаrrтерия врамках

причин,


