

Приказ о назначении контрактного управляющего,
ответственного за все закупки заказчика

ОБРАЗЕЦ

             _________________________________________________
                          (наименование заказчика)

                                   ПРИКАЗ

                           ______________________
                             (населенный пункт)

________________________                                       N __________
         (дата)

                   О назначении контрактного управляющего

    В  соответствии с ч. 2 ст. 38 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ
"О   контрактной   системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для
обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Закон N 44-ФЗ)

    ПРИКАЗЫВАЮ:

    1. С "_____" _______ 20__ г. возложить на _____________________________
___________________________________________________________________________
                            (должность, Ф.И.О.)
функции контрактного управляющего,  ответственного  за  осуществление  всех
закупок (включая исполнение каждого контракта) ___________________________.
                                                 (наименование заказчика)
    2. _________________________________________________________ обеспечить
            (должность, Ф.И.О. контрактного управляющего)
осуществление следующих функций и полномочий (ч. 4 ст. 38 Закона N 44-ФЗ):
    - разработка  плана  закупок,  подготовка  вносимых  в  него изменений,
размещение в ЕИС плана закупок и внесенных в него изменений;
    - разработка  плана-графика,  подготовка  вносимых  в  него  изменений,
размещение в ЕИС плана-графика и внесенных в него изменений;
    - подготовка  и размещение в  ЕИС извещений,  документации о закупках и
проектов  контрактов,  подготовка и направление  приглашений  участвовать в
определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) закрытыми способами;
    - обеспечение осуществления закупок, в том числе заключение контрактов;
    - участие в  рассмотрении  дел об обжаловании  результатов  определения
поставщиков   (подрядчиков,  исполнителей)  и  подготовка   материалов  для
претензионно-исковой работы;
    - организация в  случае необходимости  на стадии  планирования  закупок
консультации с поставщиками (подрядчиками, исполнителями) и участие 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;
    - осуществление иных полномочий, предусмотренных Законом N 44-ФЗ.
    3. Бухгалтерии,  отделу  материально-технического  обеспечения,  отделу
информационных   технологий   предоставлять    контрактному    управляющему
необходимую  информацию и оказывать содействие  контрактному   управляющему
при осуществлении им своих функций и полномочий.
    4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на ____________
__________________________________________________________________________.
                            (должность, Ф.И.О.)

__________________________       __________________       _________________
 (наименование должности              (подпись)                (Ф.И.О.)
      руководителя)

    С приказом ознакомлен:

__________________________       __________________       _________________
  (должность сотрудника)              (подпись)                (Ф.И.О.)

"_____" ___________ 20___ г.




