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Об )твер)tцении ПоложеЕия
о контракгной сл}жбе
МУП (ТсппоЭнсрго)

В соответствии с ч,3 ст. 38. ФедераJIьного закона от 05.04.2013 Ns4i-
ФЗ <О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальньIх нужд)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Создать и утвердить контрактную службу Муниципального унитарного
предприятия <ТеплоЭнерго> (без созданиrI специального структурного
подразделения) из работников, обеспечивающих осуществление закупок в

следующем составе:



2. Утвердить Положепие о контрактЕой стryжбе МУП <ТеплоЭнерго>
(далее - Положение) согласно приложению Л!1 к настоящему приказу.

3. Контроль над исполнением прикЕlза оставдяю за собой.

Генеральпый дшрекгор А.В. Чалов



МУП кТеплоЭнергоD

Реестр рассылки к N9 п - /16 от 26.12.2016

N9 должность Ф.и.о. полпцсч/
L Генеральный директор чалов А.В. ..:::-Р=.-,/)
2. 3аместитель генерального

директора по экономике и

финансам

Сафронова Е.Г. r'
,4{l-у

3, Экономист Тарасова Е.С. z2%-
4. Начальник абонентскоrо отдела Вавилонская М.л. "*//рц1.
5. Юрисконсульт Ромкина с.н. 22> /' ,./
6. Главный бухrалтер Фомина л.А.

'",- F4*27V
7, Экономист по материально-

техническому снабжению
Мочалин fl,K.
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ПОЛОЖЕНИЕ
О КОНТРАКТНОЙ СЛУЖБЕ ЗАКАЗЧИКА

Контрактной службы при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государствеЕных или муниципаJIьЕьж нужд, в том числе на этапе
планироваЕиrI закупок, определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей),
заключения и исполнения коЕтрактов, полЕомочия, функции и сферу
ответственности сотрудЕиков Контрактной службы, а также порядок
взаимодействия Контрактной службы с иными структурными подразделенияN4и
МУП <ТеплоЭнерго.

|.2. Прложепие р€вработано на осIlовании Федерального закона от 5 апреля
201З г. JЮ 44-ФЗ <О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государствецных и муницип€rльных нужд> (далее - Федеральный закоrI
М 44-ФЗ) и типового положения фегламента), утверждеЕного федеральным
органом исполЕительной власти по реryлированию контрактной системы в сфере
закчпок-

1.3. Контрактная сл}Dкба не является структурньш подразделением МУП
<ТеплоЭнерго> Заказчика, создается как коллегишIьный орган с целью подготовки и
осуществлеЕия закупок товаров, работ и услуг и подчиняется непосредственI]о
генер€lJIьIrому директору МУП <ТеплоЭнерго>.

1.4. Контрактная служба и работники Контрактной службы в своей
деятельности руководствуется :

. Констиryцией Российской Федерации;

. Гражданским кодексом Российской Федерации;

. Бюджетным кодексом Российской Федерации;. Федеральным законом Ns 44-ФЗ;. Федеральным законом от 25,|2.2008 Ns 27З-ФЗ <О противодейс,гвии
КОРРУПЦИИD;

. Указами и распоряжециями Президента Российской (Dедерации,

Постановлениями и распоряжеЕиями Правительства Российской Федерации; иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, касаIощимисrI
деятельности Заказчика и государственного гр€DкдаЕского служащего;

. Уставом (Основным Законом) Челябинской области;

. законами ЧелябинскоЙ области, постановлениями

1.1. Настоящее положение о контрактцой службе заказчика (далее -
Положение) определяет цели, задачи и функции контрактной службы

Контрактнм сrryжба), требования к составу, порядок формирования и деятельности

I. Обцие положения

и распоряже[Iиями
и распоряжениямиГубернатора Челябинской области, постановлениями



Правительства Челябинской области, иными нормативными актами
Челябинской области, касaющимися деятельности Заказчика;

. настоящимПоложением;

. правилами делового этикета;

. правилами и нормами охраны труда, техники безопасности и
противопожарцой защиты;

. правилами внутреЕЕого распорядка МУП <ТеплоЭнерго>.
1.5. Основньтми принципами деятельности контрактной службы при

осуществлении закупки товара, работы, услуги для обеспечения государственЕых
или муЕиципаJIьньIх нужд являются:

профессионализм - привлечение квалифицированных специалистов,
обладающих теоретическими знаниrIми и навыками в сфере закупок, в целях
осуществления своей деятельности на профессиональной основе;

открытость и прозрачность - свободный и безвозмездный доступ к
информации о совершаемых контрактной службой действиях, направленных на
обеспечение государственЕьгх и муницип€lJIьных нужд, в том числе способах
осуществлеЕиrI закупок и их результатах. Открытость и прозрачность информации
обеспечиваются, в частности, путем размещения полной и достоверной информации
в единой информационной системе в сфере закупок;

эффективность и результативность - заключение государственных контфктов
на условиях, обеспечивающих наиболее эффективное достижение заданных

результатов обеспечения государственных и муниципальIrых нужд.
1.6. Задачами Контрактной службы являются своевременное и полное

удовлетворение потребностей МУП <ТеплоЭнерго) в товарах, работах, услугах о

необходимыми показателями цены, качества и надежности, эффективное
использование денежЕых средств, р€lзвитие добросовестной конкуренции,
повышение уровня гласности и прозрачности при формировании, размещении и
исполнении зак€ва на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд
Заказчика.

1.7. Понятия, термины и сокращения, используемые в настоящем Полоrкении,
применяются в зЕачециjIх, определенпых Федеральным законом М 44-ФЗ.

1.8. ИнформациrI, ука:}анная в настоящем Положении, р€вмещается в единой
информационной системе в сфере закупок.

п. Порядок формирования контрактlrой службы

2.1, Структура и численность контрактной службы определяется и

утверждается приказом генерЕшIьного директора МУП <ТеплоЭнерго>.
Назначение на должность и освобождение от доля(ности работника

контрактной службы допускается только по решению генера,IIьного директора.
2.2.В состав контрактной службы входят не менее семи человек - работников

контрактной службы из числа работников МУП <ТеплоЭнерго>. КонтрактнуIо
службу возглавляет руководитель контрактной службы, назначаемый на должность
и освобождаемьтй от должности генер€tльного директора.



2.З. Работники контрактной службы должны иметь высшее
образование или дополнительное профессиональное образование в сфере заr<упок.

.Що 1 января 2017 года работником Контрактной службы может быть лицо, имеIощее
профессиона.ltьное образование или дополнительное профессиональное образование
в сфере размещения заказов Еа поставку товаров, выпо:lнение работ, оказание ycJlyl,
дJUI государственных и муЕицип€шьных нужд.

2.4. Работниками кон,Iрактной службы не моryт быть физические лица, лично
заинтересоваЕные в результатах процедур определения поставщиков (подрядчиков,
исполнителей), а также непосредственно осуществляющими контроль в сфере
закупок должностными лицами органов, уполномоченных на осуществление таItого
контроля.

2.5. В сл}п{ае выявления в составе контрактной службы указанных лиц
руководитель Контрактной сJryжбы МУП <ТеплоЭнерго> обязан незамедлительно
освободить указанных должЕостных лиц контрактной службы от занимаемой
должности и назначить на вакантн),ю должность лицо, cooTl]eTcTl]yloщee
требованиям Федерального закона М 44-ФЗ и настоящего Положения.

ПI. Функции и полномочия контрактIrой службы

3.1. Контрактнм служба осуществляет следующие функции , .ronrrorou,iii,
3. 1. 1. Разрабатывает план закупок;
3.1.2. Осуществляет подготовку изменений для внесениrI в план закупок;
3.1.З. Размещает в единой информационной системе план закупок и внесе}Iные

в него изменеЕия;
З. 1.4. Разрабатьтвает план-график;
З.1.5. Осуществляет подготовку изменений для внесения в план-график,
3.1.6" Размещает в единой информационной системе план-график и внесенные

в него изменения;
З.1.7. Определение и обоснование начальной (максимальной) цены контракта;
3.1.8. Осучествляет подготовку и рЕвмещение в единой иttформациоrлной

системе извещений об осуществлеЕии закупок;
3.1.9. Осуществляет подготовку и размещение в единой информациоltной

системе документации о закупках и проектов контрактов;
3.1.10. ОсуществJIяет подготовку и направление приглашений принять участие

в определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) закрытыми способами;
3.1.11. Обеспечивает осуществление закупок, в том числе заключение

контрактов;
З.|.|2. Участвует в рассмотрении дел об обжаловании результатов

определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей);
3.1.13, Осуществляет подготовку материалов для выполнения претенЗионной

работы;
3.1.14. Организует в случае необходимости на стадии планироваI]ия закупок

соответствующих рынках товаров, работ, услуг, определения наилучших



технологий и других решений для
муниципальных нужд;

обеспечения государственных

3.1.15. Осуществляет иные полIlомочия, предусмотренные Федеральным
законом N9 44-ФЗ.

З.2. В целях реализации функций и полномочий, указанных в пункте З.1
настоящего Положения, должностные лица контрактной службы обязаны:

З .2.1. Знать и руководствоваться
законодательства Российской Федерации

в своей деятельности требоваtлиями

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муницип€lJIьных нужд и настоящего Положения;

З.2.2. Не допускать разглашения сведений, ставших им известными в ходе
проведеЕия процедур определениrI поставщика (подрядчика, исполнителя), кроме
слгIаев, прямо предусмотренньIх законодательством Российской Федерации;

3.2.3. Поддерживать уровень квалификации, необходимый для надлежащего
исполЕения своих должностных обязанностей;

З.2.4. Не проводить переговоров с r{астниками закупок до выявлениrI
победителя определениrI поставщика (подрядчика, исполнителя) процедур зак)/пок,
кроме сл}пrаев, прямо предусмотренных закоЕодательством Российской (DедерациIr;

З.2.5. Соблюдать иные обязательства и
Федеральным законом Ns 44-ФЗ.

требования,

3.2.6. При необходимости привлекать к своей работе экспертов, эксп9р.гных
организаций в соответствии с требованиями, предусмотренными Федер.l,,Iьным
законом Ns 44-ФЗ и ицыми Еормативными правовыми актами;

3.3. При цеЕтрализации закупок, цредусмотренной Федеральным законом
Ns 44-ФЗ, Кон,трактная служба

З.4. Руководитель контрактной службы:
З.4. 1 . Распределяет обязанности между работниками контрактной службы;
3.4.2. Рассматривает предложения о возложении на работников МУП

<ТеплоЭнерго> обязанностей контрактной сrryжбы;
З.4.3. Решает в соответствии с настоящим Положением вопросы в пределах

компетенции концrактной сrryжбы;
3.4.4. Координирует в пределах компетенции контрактной службы работу

З.4.5. Осуществляет иные полЕомочия, предусмотренные внутренними
докумецтами МУП <ТеплоЭнерго>.

3.5. Контрактная служба выполняет свои обязанности во взаимодействии с
другими структурными подразделениями МУП <ТеплоЭнерго>.

других структурЕых подразделений МУП <ТеплоЭнерго>;

- по вопросам разработки извещений об осуществлении закупок,
документации о закупках, проектов контрактов и иных документов;

- по вопросам подбора, приема, увольЕения работников Контрактной

и иных нормативных правовых актов о

предусмотренные пунктамп 3,1-З.2
соответствующим уполномоченному
которые осуществJUIют полномочия
исполнителей).

осуществляет функции и полномочиrl,
настоящего Положения и не передаlIные

органу, уполномоченному учреждеI{иIо,
на определение поставщиков (подряд.tиков,

службы;



- по вопросам материыIьно- технического обеспечения
деятельности Контрактной службьт, в том числе предоставление удобного для целей
IIроведения переговоров, процедур вскрытия коЕвертов помещения, средстl]
аудиоlвидеозаписи, оргтехники и каЕцелярских товаров;

- по вопросаNI открытия/закрыти,I счетов для временного хранения денежных
средств, приема./возврата обеспечений заявок участников процедур закупок,
приема./возврата обеспечений исполнения контрактов.

IV. Ответствепность работников контрактrrой слуяtбы

4.1. .Щействия (бездействие) работников контрактной службы, в том числе
руководителя контрактной службы, моryт быть обжалованы в судебном порядке или
в порядке, установленном Федеральным закопом Jф 44-ФЗ, в контрольный орган в

сфере закупок, если такие действия (бездействие) нарушают права и законные
интересы участника закупки.

4.2. Работники коЕтрактной службы, виЕовные в нарушении законодатеJIьства
Российской Федерации, иных нормативньIх правовых актов о ко}Iтрактной cricTeMc в

сфере закупок, а также положений настоящего Положения, несут дисциплинарI]уlо,
граждаЕско-правовую, административн}aю, уголовную ответственность
сooтвeтcтBиисзaкoнoДaтeльcтBoМPoссийскoйФeдepaции.

4.3. Работник контрактной службы, догryстивший нарушение законодательства
Российской Федерации или иных нормативных правовых актов о контрак,гной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствонЕ1,Iх и
муниципальных нужд может быть отстранен от занимаемой должности по решениIо
генерального директора МУП <ТеплоЭнерго>.


