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1.Общие положения

1.1. Настоящее полФкение о коЕrрактном упразrrлощем (далее - Полоrкение) разрабmаrrо в соответствии

с требованиямИ ФедершьногО закона оТ 5 апре,пЯ 2013 г. N 44-Фз "О коrпракпrой сиотеме в форе заrсупок

томров, рабоц услуг дrя обеспечеr*rя государственных и lчfуIrшцrпальных нркд" (далее - Федершьlшй за-

кон) и устанавливает правиJIа органш}ации деятеJIьности коЕIракпlого управJIяющего при шIанировании и
ос]лцествлении закупок mваров, работ, услуг для обеспечеrшя государствеIп{ьD/муflпцfiIаJБIrъrх rrУrlЦ.

|,2. Коrrгракпrьтй 1правллопшй нд}начается в цоrлr обеспечения шIанирования и осуществлеlшя МБоу
ДО <ЭдельвейС> (далее - Заказчк) закупок mварОв, рабоц усJrя дя обеопечеrшя государствен-

lътх/мунrцрrпаrьньпr нулqд (далее - заryпка).
1.3. В с.rrучае, есrrи совоцrпный годовой объем заJ(упок в соответствии с rшаном-графrrrtом закупок (далее

- план-графшt) превышаеТ 100 шпl рфлей. Заказ.лпсом создается контрактная сrrухба. Если совокуrпшй го-

довой объем заrсупок в соответствии с Iшаном- rрафlжом закупок не превышает 100 мrпr рублей, то Заказчи_

ком Еазначается кокграIспшй управ.площrй.
1.4. Ко11rрактшй управляошпrй в своей деягеlьности руководствуется КонФrтryIЕrей Росоrйской Феде-

рацшl, Федералышм законом, грш(данским зllконодательством Российской Федераrпп.t, бюджgпплu законо-

датеrьством-РоСсIйской Федерации, нормативными щ)авовыми актами о коtтгракшой системе в сфер заку-

пок товаров, рабоц услуг для обеспечения государствонньIr( и }ryншцrпашIъIх нрl(д, в mм числе наФтолцим

Положением, иrшми fiормативными правовыми актап.lи Российской (Dедершs,lи,

1.5. Основtшми тrрШпдипа}rи н&}начеIlия и фужrrиошлрования коЕIтрактною управJIяющего при п.панирФ,

вании и ос)дцествJIении зац/пок явJIяются:

1.5.1. привлечеrше квшlифшцлроваrпrых спеIц,IаJIистов, бладающлr теорgгическими и практи.{ескими зна-

ниями и навыками в сфере закупок;
1.5.2. свободньй доступ к шlформаIци о оовершаемьж контракпlом управпяюпп{м дойствилr, направJIен-

ньrх на обеспеqеЕие государствеIшьп/DryIпдцпtальнъDa Еуя(д, в том Iмспе способах осущесгвrrения зач/пок и

ш резуJIьтатDq
1.5.3. зашпочеНие контракmВ на условилЬ обеспешваюIщrх наибоlrее эффекплвное достIDкение задаш$ж

результатов обеспочения государствеrшьо</мунlдtшlаJьIfiй ну]кд;

i.5.4. до"rr-.чr*е Заказ.пком заданныr( резуJIьтатов обеспечеrпrя государтвеlпъrх/муlпlIцпIаJIьньD( нужд.

1.6. Коrrграктньй управлпощлй нд}начаетýя Заказ.длком как отвотсIвенное лIщо за осуществление заку-

пок, вкпючая исполнение ка)кдого коЕтракта.
1.7. Кокграrспшй упраэляюццrй дОrlжен имеIъ высшее образоваrше и;ш дополнитеJIьное профессиопаль-

ное образование в сфере заrупок.

2. Фувкциональные обяздцпостп коЕтракпIого управляющего
2,1, Функrц;ональньтми обязштностяlrдl коIrтрактного упраыпющего явJIяется:

2.1.1. Гhанирование заý/пок.
2.1.2. ОрганlваIдrя на стадии шIанирования закупок коIlсультаIЕlй с постазщдtдми (подрядчlлtаrrлц испотt-

*"ra"rrr") и Jдастие в так!D( коисультаIрIях в цепях опредоJIения состолlия конIýФеrrпlой сре.щI на соOтвет-



ствующш( рынках товаров, рабOт, услуг, опр€деления наI4тIучшш( технологIй и друпо( р€шешй дIя беСПе-
чения государственньD/мушпцпIальньп( ц,жд.
2,1.3, Обоснование зацпок,
2.1.4. Обосноваrше нача.пьной (максrлиа.rьной) цеrш коrrгракта.
2.1.5. Оргапизуеr общественное обсуlмение з (упок в сJIучаяхJ пр€.ryсмотреIfiБж статьей 20 Закоlrа Ns 44-

Фз.
2.1.6. ОрганшаrщоЕно-технIГlеское обеспечеrпrе де-поrьЕости комиссиЙ по осуществIlениЮ ЗШ(УПОК,

2.1.7, Прlвllечение экспертов, эксперпrьD( оргаЕшаIцй.
2.1.8. По.щотовка и размещение в единой шrформшцлоr*rой сист€ме в сфере заIryпок (да.тrее - едrлrая ин-

формаrцоrпrм система) Iввещения об осуцествrrеrши заJryrпш, док},}rентащоr о закупках, прекюв коrrграк-

тов.
2.1,9. Подгmовка и направJ]€ние приглашеrий пРИНяТь }/.rастие в опредеJIенип поставщп(ов (подрядшrков,

исполнI{гелей) закрьrгыми способами.
2.1.10. Рассмотрение баrпсовскrаr гарактIй и организация осуществJIения )дLпаты деfiежных с)лt м по бfi (oв-

ской гараrгши.
2,l,1 l . Оргаlтшаrия закlrючения коЕгракта.
2.1.12, Оргаяизшия приемки поставJIенного товара, выполнеIffrой рабспы (ее результатов), оказ rной услу-
ги, а таюI19 отдеJIьньD( этаIIов поставки mварq выполнеrп,rя работы, ок }ания усJцпи (далее - отдельrшй rгап
исполнения коrrгракга), преlryсмотрешых контрактом, вкпючая проведение в соOтветствии с ФедеральIшм

ЗаконоМ экспертк}ы поставленного mвара, результаmв выпоrшеl*rой работы, окаrанной успуги, а TaIoKe от-

деJIьньD( этапов испоJIнения контракта, обеспечетше создания приемочной комиссr*r.
2.1.13. ОргаrпrзаI*rя оплатЫ поставлеfiного товаръ выпоJIIrенноЙ работы (ее результатов), оказанной услуп,r,
отдеJIьньж этапов испоJIнения коЕц)акта,
2.1.14. ВзашrлоДействие с постазщиком (подрядчиком, исполшrrелем) при IBMeEeHIшa, расторх(eнии контрак-

та.
2.1.15. Оргшilrзация вкпючения в реестр недобросовестtъпt поставщиков (подрядшпtов, исполшrгелей) rпr-

формаIц.tи о поставIщп<е (полрялчшсе, исполшпыrе).
2.1.,16. Направление поставщику (подрядштry, испоJIн}rтеJIю) цебоваI я об уплате неустоек (Iгrрафов, пе-

ней).
2.1.17. Участие в рассмотрениИ дел об обжа.rrоваl*rи резуJIьтаmв опредепения поgгавщшФв (подrядчlпов,

испоJп{i]гелей) и ос)дцествление подготовки материалов дIя выполнения претеrвионно-исковой рабог,ы.

3. Фупкцпи и полЕомочпя коптрактпого упрдвляющего
3.1 . Коrrrраrслшй управллоппй осуществJIяет след/ющrе фуrкrцпr и по.lпlомошля:

3.1.1. При тшанировании зацпок:
Д) разрабашвает тr.пан-графlж, ос)пцествJIяет подгоmвку измененrд1 дш внесениЯ В ImaH - ГРафIШ РаЗ-
мещаег в едипой шrформаIцrонной системе шlан-график и внесенные в него ш}менения;

Б) размещает rшан-графпс на саfrгах Змаз.пrка в шrформаIцлоrпrо-телекоммуник ц{оI*{ой сgги "Иrтгернег"
(при нали.лм)' а также опублшtовывает в побьD( печатъIх изданиях в соответствии о частью 10 статьи 17

Федерального закона;
в) определяет и обосяовывает начаJIьную (максимальную) цеlry кокrракга, цену коЕгракта, закJIюча€мо-

го с единственным поставциком (подрядчиком, исполнrгелем) при формироваlппл плана-графlка заrсупок.

г) разрабатьваег требоваIllrя к закупаемой прод/кщи на основании прiлвовых акmв о нормировании.

3.1.2. При определении поставIшrков (подlядчиков, исполшrrcлей);
А) выбираег способ опроде,тlения поставщика (подlялшшса, исполнrrгеля);

Бj уго,*lяеТ в рамкаХ обо""о"чa-" цены ценУ кокгракта и ее обосЕомние в извещенип( об осуществлеIши

закупоц приглашенияr( принять участие в определении поставщиков (подрял,шков, испошrrгелей) закрьпы-

ми способами, коlлсурсноЙ доryментшц{и, док},ментаlцли об а5rкrцлоне;

В) утотlяет в рамках обосноваr*rя цеЕы цену KolrTpalсra, заюIючаемого с ед{нственным посrавlщпtом (под-

рядчиком, исполшrгелем);
i; оaущ""r*"". подготовку жtвещешЙ об осущеотвлении закупок, докумеЕrаIцЕr о закrтпсaх (за искrпочени-

ем описанпя объекта закуrкrr), проектов контракmв, IтlменениI1 в Iввещения об осуществлешш зац/пок, в

докумеIrтацию о закупиь приглашения пРиЕять )лIастие в опредепении поставlщIков (подрядшпtов, испол-

шпе,lей) закрытымr,r способами; Д осуществJIяет по.щоmвку протоколов заседаншi коlrдlссrй по ос)ществ-

л""*о aur.yrrb* 
"а 

основаrшй решешй, ттринятьпr чтrенами комиссии по осуществленlfr зах(упок;

Е) организусг подготOвку описания объекта заrсуrклr в докумеЕIации о закуrп(е;

ж; осучесткпяет органваIионно-т€хническое обоспечение деягельности коlrшссrй по осуществJIеIrяю заку_

пок, втом чисrrе обеспе.пrвает проверку: - соответствия тебоваrпrлrr, установ;Iенным в соответствии с зако-

нодЬльством российской Федерыцпr к JIипам, осуществJIяющим поставку тОВаРа" ВЫПОЛНеНИе РбОТЫ, ОКа-

заЕие услуги, являощrокся объекmм закупки; - непроводенпf, JIиквид рrи учаотнике закупки - юрIцичеокок)

лица и отсJлствия решения арб11rрФкного суда о прп}fiанI*r )л1астника закупки - юридиrIеского лшIа шш ин-

дивид/аJIьного предприниматеIIя несостоят€льным (банкрmом) и об опtрьrпш KoHIýФcIroгo проиlводства; -



неприостано3'IIения деятепъцости )ластнIда зак}пки в порядке, установJIенном Кодексом РОСсrйской Феде-

рыщи об адмшfiстативнь[r( правонарушеIr}r_Dq на дату подачи заявки на )ластие в заJ(уПКе; - ОТСУrСТВИЯ У
}лrастника з ý.rпоl недоимки по наJIогалл, сборам, задоJDкенfiости по шым обязате.rьным IUIaTеIQII{ в бюдке-
ты бюджgгной систеlш Россrйской ФедерацшI; - отсугствия в реестре недобросовестrъпr посгазщlлсов (пОД-

рядчиков, испо.пнrrcлей) информаrши Об y.racTrmKe зак}пки - юридl.Iеском лшде, в том ч,Iсле шrформаrцпr

об уrредrгелях, о Imegilx коJuIетиаJIьноm исполнmеJIьного органа, Jшце, испоJIняЮщем фуяшцrИ еДИНОJIИЧ-

ного исполнительного органа )ластника зшý.rк}r; - отс)лствия у )ластника закуп(и - физического :пща .rшбо

у руковомгеля, чIенов коJIJIегиального исполнЕтепьного оргаЕа или главного бухгагrера юридrческого ли-

ца - )л{астника Закупкй судиli{осТи за преступленИя в сфере ЭКОНОItДПСr; - ОбладаI {я }л{астником зачдки ис-

шIюIпIтеJьнымИ правами на резуJIьтаты интеJIлекц/альной деягеrьности; - соответствия допоJIнитеlьным
требованиям, устанавJIиваемым в соответствии с частью 2 статьи 3l Федераьного законц
3) обеспечшаег привJIечение на основе коFrгракта спеlцаJIжtированЕой организаlЕrи для выпоJIнения отдеJь-

ньrх функrцтй но определению поставщикq
И) обеспечивает предоставJIение )пФокдениям и предприятиям }толовно-исполнит€'пьной системы, органи-

зациям инвалидов преип.ýдцества в отношении предлагаемой rпш цены коЕтракта;

К) обеспечlшаеГ осуществJIение захryпки У субъеrсгов маJIого предIринимательства, coIцaJIbHo ориенп{ро-

ванньп( некоммерческих оргашВшцп1, устанавJIивает требоваrше о привJIечении к пспоJIнению контракта

субподрядчlлсов, соиспо.гrшrгелей из числа субъекгов малого пре.щrринимательства, социаJIьно ориеЕпaро-

ванньж некоммерческrтх оргаrпвацш]i;
л) размещает в iдлшой rпrформаrцопной системе иJш до ввода в эксIuý/атшцпо указашIой системы на офи-

rц,lальном сайrе российской ФедераIЕlи в нформаrцrоlшlо-телекоммуникдиоIп{ой сgги "Иrттернег" дя раз-

мещения шrформаrши о р }мещении зак&}ов на поставки mварв, выпоJIнение рбсп, оказание усФг IД]Be-

щеrпая об ос)дцествJIениИ закупок, документшцrю о захryш1дх и проекты коЕтрактов, прOтоколы, пре.ryсмот-

реrшые Фелера.тьным законом;

ф rтубшryеr извещение об осуществлении зач/пок в JIюбьж средствах массовой шrформfisfi шIи разме-

щает это извецение на сайгах в информаrц,Iоlrно-телеком}fунш@JцrоIrной сgrи при усJIовии, что

такое опубJIикование или такое размещение осJлцествJIяется наряд/ с пр€,ryсмоIрешшм Федеральньп,r зако-

ном р }мещением;
Е) подгmавлlвает и направJIяет В IIисьменной форме шш в форме элекгроrпою документа разъяснения по-

ложений докумеЕт s.м о закуrке;
о) обеспечшаег сохранность конверmв с заявкаJllи на )ластие в заIryш(щ защщенность, неприкосновен-

ность и конфIЦенIц{альностЬ подашlIл( в форме элекФонньгr( доч/ментов заявок на Jдастие в закупках и

обеспечrшаег рассмOгрение содерr(аЕиrl заявок на )ластие в закупках тоJIько после вокрытия Rонверtов с зе-

явками на )ластие в зацдIкаJ( или открытия доступа к подаш{ым в форме элекIронньD( док}ментов заявка},I

на rlастие в зацпках;
П) предоставляет возможностЬ всем )ластника},t закупки, подавшим (залки на участие в закJдIке, иJIи ID(

представит€JIяМ присутствовать при вскрытии конвергов с заявками на )ластие в зш(упке и (или) огкрыпш

доступа к поданным в форме элекгронЕьD( доц,шентов заявкам на )лmстие в закупке;

р) обеспечlвает возможность в рсжиме реального времени Пол}лrать шrформацдо об отr9ьrми досц/па к
поданtъш в форме элекгрнньD( докуменmв заявкам на )дастие в заýпке;
С) обеспечш-аег оо)ществление аудиозаIшси вскрьпия конверюв с заJIвкаJl,tи на участие в заrсуrках и (ши)

ожрыт}rя достуПа к поданrшм в форме элеrгроннЬD( доцi,меЕтов заЯВКаIr' На }ЦаОТИе в закупкаJi;

Т) обеспечlвачг хранение в срокц установJIенные законодате.пьством, прOmколов, составJIенньD( в ходе про-

ведения зац/пок, заявок на участие в закупкФц доч/ментшци о зацпкдь изменешдi, внесенных в доý/меfi-
тацию О закупкд(, разъясненlй положеrпй документfiц,rи о закупках и аудrозшIиси вскрытия конвергов с

заявками на )ластие в закупках и (или) сгкрьrпrя досч/па к поданным в форме электронньIr( докумеЕmв за-

явкаIt. на )ластио в заку]ках;
У) привлемm экспертов, экспертные орган}в ци;
Ф) оЪеспечпвает 

"o"naco"a"r" 
,rримененпя заIФьпых способов определения поставщиков (подрядчшсов, ис-

полrлrrотей) в поряд19, установJIешlом федера.lьным органом исполнrrеJьной вIIасти по реryшrровд до

контрактной сист€1ы в сфере закупоц в соотвgтствии о частью 3 статьи 84 ФедераJIьного закона:

х) обеспешлвает направление необход,rмых документов дIя закJпоченшI l(olrTpal(тa с единственным постав-

щиком (подрядчиком. испоJIнитеJIем) по результатам несостоявшIa;tся процеryр определения поставцика в

установJIенfiьD( ФедераJIьным закопом сJýлаяr( в соответствующие органы, опредепенlше тýдпtmм 25 части 1

статьи 93 Федера.тьного закона;
I| обосновываег в докумеIIтаJIьно оформлеш{ом отчете невозмоr(ность иJIи нецелесообразность использова_

"- *r"a' способоВ опредеJIения поставщд(a (подрядIика, испоrтrптМlя), а также цену коЕrцrакта и иные су-

щоственные условия коFIграКта в случае ос)лцеотвJIеЕиЯ закуrки У единственного поставщика (подlядчlп<а,

исполшrгеля) дtя зашIючения KoIrTpaKTa;

Ч) обеспешлвает занIючение контракmв;
Ш) оргаrпвучг вкJпочеЕие в реесЬ недобросовестrш,rх поставщиков (подрядшп<ов, исполrптrеlrей) шrформа-

ции об }'часшfirках закупок, укJrонивIIппrcя от закJtrочения кокrракmв,



. 3 . 1 .3 . При исполнении, IвмеЕении, расторжении контракта:
Д) обеспечлвает приемку поставJIенного товара, выполненной рабсrгы (ее резу.lьтаmв), окаЗаrПОЙ УСЛУГИ, а

TaI<x€ отдеJьньп( этапов поставки товара, выпоJIIrеЕия работы, оказапия услlти;
Б) оргашrзуег оrurаry поставIIенного товара, выполненной рабсrгы (ее рзультаmв), оказаrпrой услуги, а таюrсе

0тдельньD( этапов исполЕения коЕтракта:
В) взаимодейстВусг с поставщиКом (подрядшлком, испо;п*rгелем) при к}менении, расmржении коIflракг4
применяет меры ответствснноgги, в том числе нащ)авJIяет поставIщпq/ (подряд.пrку, испоJIнитеJIю) цебова-
шrе об ).плате неустоек (пrграфов, пеней) в случае просрочки испоJшения поставщиком (подrядчшtом, ис-

по.плrгелем) обязате:ъств (в mм ,шсле гарfirпfrного обязательсгва), пр€,ryсмогреI ъ,ж контракюм, а такr(е

в иньгх сJцлаяХ Ее11сполнениЯ иJIи ненадJIежащего испоJIнения поставщlком (пошlялwтком, испо.ппrrелеФ
обязательств, предусмотреI ъIх контрактом, совершает иrше дейсгвия в сJýлае нарушения поставщrком
(подlядчlлtом, исполшrгелем) условий кокгршсга;
г) органлrзусг проведение эксп€ртш}ы поставленяого товара, выполfiеl*rой работы, оказшпrой уФrупr, при-

влекает экспертов, эксперп{ые органшащrи;

ф В сlцr.rае необходIлt4осги обеспечивает создание приемочной комиссии не менее чем Il:t пяти чеJIовек для

приемки постазJIенного товара, выпоJIненной рабсrш ипrl оказаrпrой усJц/п{, результатов отдельного этапа

исполнения коIIIракта;
Е) по,щотавливаеr докумеIfr о приемке результатов отдельного этапа испоJшения коЕгракта, а такке постав-

ленного ювара, выполненной работы иJш оказанной усrrупа;
Ж) размещаег в едлной шrформаIцrонной системе IrIи до ввода в эксплуатаIц{ю ука}анной систеlш на офи-

циальном саiге Росс}йской Федершцпr в шrформаIиоI rо-телекоммуникдцонной сеги "Иrrгернет" дIя раз-
мещения шlформаrдш,r о размещеIйи зак !ов на поставки товаров, выполнение рбот, оказание услуг отчсг,

содерlrсаrщай шlформ дпо об испо.lпlении коЕграJсга, о собJподеI дr промФк}.тотБIх и окон.IатеJБных сроков

испоJIнениЯ коrrгракта, о ненадлежащем исполнении коrrц)ш(tа (с }каз шем допущеннъ,D( нарушений) и.пи о

неисполнении кОrгршсга и о (фшrщлq которыо применены в свя}и с нарушеrшем условий коIrгракта иJIи ек)

Неисполнеrшем, обизменешпл или о расторженшr контракта в ходе его исполнеrпrяп шrформдцrю об измене-

нии контракта шIи о расторжении коIrrракта, за искJIючением сведеrшЙ составJIяIощD( гооударgгвенIIую

тайну;
3) оргаrшзует вlсгпочение в реестр Еедобросовестньгх поставщlков (ПОдlяд.ппсов, испоJпrителей) шrфрмаrдпr
о поставщике (подряд,лпсе, исполнитеJIе), с. кOторым коЕгракт бьп расmршут по решению суда иJIи в связи

с одlостороIlним отказом Заказчика от испоJIнения коmраша;
И) состазляеГ и рл}мещаеТ в едиЕоЙ шrформаIшонной системе отчФ об объеме закупок у субъекгов маJIою

предц)инимательства, соrцrально ориеЕгированны)); покоммерчесrстх органшаIsй.
3.2. Коrrrракгньй упразллощI,nй оqдцествJIяет иные поJIномоilия, преryсмотренные Федералышм законом, в

mм числе;
l) оргш*rзует в сJryчае необходrдrости консуJьтащпr С ПОСТаВЩИКаItt (подltядшкаrrл,I, испоJIнитыIями) и

}лIаствуеТ в TaKID( консуJIЬтаIиях В цеJIях опр€деJIения состояния коIrкурешной сре.ФI на соOтветствуюIщDa

р"rrr*а* -"оро", рабоц усrryг, определения нашI}пшIrr( технолопй и дrупл( решеш,lй дrя обеспечеIшя госу-

дарствеrпъff/мулщипаJlьныr( нркд;
2) оргаювусг обязатеlьное общественное обсуlкдеrше закупки товара, работы 11тш усJýги, по резуJIьтатам
которого в сJýлае необходrдuости осуществJIяет по,щоmвку rвменеrпй для внесения в IIланы заý/пок, пла-

ны-графики, доryментшццо о закупкдх иJIи обеспеIIивает отмеIIу закупки;

3) приlммает 1лr*r"" " 
уоaрr*л"-r-п цебоваrлй к закупаемым Заказ.ппсом отдопьным BIцaM товаров, работ,

услуг (в том числе предашным ценам товарв, рабm, услуг) и (или) нормативным зататам на обеспечение

функчш1 Заказчшса и рл}мещает иr( в ед,rной шrформаrцонной системе;

ij уr""r"у". в рассмотреЕии дел об обжаловштrи действIй (бездействия) Заказчжq в mм чиоле облсалова-

нии результатоВ опредолениЯ поотавщпков (подрядчиков, испоJпIпгеJIой), и ос)ществJIяет по,щоювку мате-

риаJIов для осуществJIения прет€I*}иоlпrой работы;
mм tшсле типовьпr коrrгракгов Заказчпtа,
5) разрабатьвает проекты коЕтракmв,
типовьrх условrй коrпракгов Заказ,*rм;
б) осучеiтв.пяет проверку банковскrоr гараrrг*rй, постуIIившIл( в мчеотве обеопечешlя исполнения коЕтрак_

тов, на соответствие требованияu ФедераJIьного закона;

7) инфорллтрует в сJryчае отказа заказ.пп(a в щ)иЕятии батпtовской гарантии об зтOм Jпiцо, предоставившее

баrковсцrо гараrrппо, с указанием при.Iин, посJц,)Iоlвших основанием дIя отказа;

8) организуеТ ос)щоствJI9Irие уплаты денФкнъD( oylt{M по банковской гараrrпш в сJryчаяь пре.ryсмсrгроIffIьD(

Фелеральrшм законом;
9) оргаяизует возврат денежных средств, вIIесенньD( в качестве обеспечеrпlя испоJIнения заявок Iдш обеспе-

чения испоJIЕения кокграктов.
З.З, В целях реш"заIЙ qункч"И и полномо.шй, указанньIх в пуil.'аь З.1, З.2 настоящего 1 Слоrrсеrrия, кон_

трактIfi,п1 упрашлощиИ ЬЬ"r* 
"обr-д*" 

обязательства и требования, уст lовJIенные Федеральrшм зако-

ItoM, в том число:



1) не допускать разглашения сведешй, ставIIIих ему Iввестными в ход€ проведения прОцеryР ОПРеДеЛеНИЯ

поставщrлса (подряд,ппtа, исполнrпеля), кроме сJýлаев, прямо преryсмоц€нЕьD( законодатеJIьством Pocclдl-
ской Федераrц.rи:
2) не проводrь переговоров с )ластнимми зац/пок до выявJIения победп€ля определения поставщИКа

(подрядчшtа. исполrпrгетrя), кроме случаев. прямо преryсмотреЁных закоIrодатеJьством Российской Федера-

щ,Iи;
3) прrвлекать в сJryчаrгх, в порядке и с )летом требоваrпdl, предусмсrгреш{ьrх действующшrл законод&тель-

ством Российской ФедераIцпл, в тOм числе Федераrьньлм законом, к своеЙ рабоrе экспертов, экСпеРТIrЫе ОР
ганизаIии.
З.4. При центрirлиз ц{и з tупок в соответствии со статьей 26 Федера.lьноm закона коFrц)актньй управл-по-

щий оiуществляег фуrкции и поrшомошrя. 1 предусмоIренные пу оами З.1, 3.2 насmщего Положения и не

переданные соответствующему упоJIIrомоченному оргаЕу, упоJIномоченному }лФФI(ДениЮ, которые осу-

ществJIяIот полномочия на определение поставщиков (подrядшшов, исполl*rrолеф,

4. Ответственпость коЕтрактцого управJIяющего
4.1. JIrобой )ластник з (упки, а также оqществJlяюrщrе обществеr*шй коrrгроль обществеr*ше объедане-

ния, объе.щrнения юрцдическrх JIиц в соответствии с законодательством Россlfrской (DедераJц{Ir имеют право

обжаловать в оудебном порядде I,IJIи в порядке, ycTaIloBJIeHHoM Федеральrъп.r законом, в ко}rгроJБIъдi орган

в сфере закупБк действИг (бездействие) коЕгракпlогО управJIяющего, есJIи такие действия (бездействие)

нарушают права и законные интересы участника закупки.
4,2. Ко11rракгный управтlяюIщп1, вIдIовный в нарушении законодатеJьства Россlйской Федерацш{, IлfiD(

нормативньrх правовь,D( актOв о коrrгракгной системе в сфере закупок, а таюr<е положеrпd насmщею полФ,

жения, несет ,щtсцишIlшарн},ю, грш(данско-правовую, адмшrистативную, уголовную ответственность в со-

ответствии с законодатеrrьством РоссIfrской Федорfiц{и,
4.3. Кокграrспrый упрашлощй, допуспmший нарушение зiжонодательства Российской (Dедераrц,rи шlп
иньIr( нормативIlьIх правовых акmв о коЕграктной Системе в сфере закупок товаров, рабOт, услуг дIя обес-

печеЕия государственньIr( IцDкд можег бьгь отстранен от занимаемой долхшости по решению завед/ющего.


