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ЪРИВедением в соответствие Положения фегламента) о контрактной службе
ФеДеРаЛЪНОго государственного бюджетного образоватеJIъного учреждения высшего
образованиЯ <ПетербуРгскиЙ государстВенныЙ уIIиверситет путей сообщения Императора
АЛеКСаНдра I> - Великолукского филиала с законодательством о контрактной системе в сфере
ЗаКУПОК ТОВаров, работ, услуг для обеспечения государственньD( и муниципttльньD( нужд:

приказываю:
l. Подпункт 25 пункта З.|,2. ршдела III Положения фегламента) о контрактной

службе

ФеЛеРального государственного бюджетного образовательного уIреждениJI высшего
ОбРаЗОВания <Петербургский государственный университет путей сообщения Императора

Александра I> - Великолукского филиа-па изложить в следующей редакции:
<25) yracTByeT в рассмотрении дел об обжаповании действий (бездействия) Заказчика, R
том числе обжаловании результатов определения поставщиков (подрядtIиков, исполнителей), и
ОСУЩеСтВjUIет подготовку материалов дJuI осуществлениlI претонзионной
работы;>.
2. ПУНкт 3.4.5. ра:}дела III Положения фегламента) о контрttктной службе Федерального
ГОСУДаРСТВеНного бюджетного образовательного rIреждения высшего образования
кПетербуРгскиЙ государсТвенньЙ универсиТет пугеЙ сообщения Императора Александра ID Великолукского филиа_па изложить в следующей редакции:
(3.4.5. Осу,ществляет иные полномочиJI, предусмотреЕные Федеральными законами.)).

Щиректор

В.С. Истомин

l
Приложение
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Положение (регламент)
контрактной службе Федерального государственного бюджетного образовательного
учреждеНия высшего образования <Петербургский государственнiIй университет путей
сообщения Императора Александра I>> - Великолукского филиала.
о

I. Общие положения

1.1. Настоящее положенИе феглаrчrент) О контрактНой службе (далее
- Положение)
устанавливает правила организации деятельности контрактной службы при планировании и
осуществлениИ закупоК товаров, работ, услуг дJUI обеспечения Еужд Федера;rьного
государстВенногО бюджетногО образовательногО )чреждения высшего образования
<ПетербуРгскиЙ государстВенньЙ уIIиверсиТет пугеЙ сообщения Императора Алексанлра I> -

великолукского филиала (да_пее - Великоrryкский фиrптал пгупс).
1.2. Контраlктнtш служба в своей доятельности руководствуется Конституцией Российской
Федерации, Федеральным законом от 05.04.201з J\Ъ 44-ФЗ "О контрактноЙ системе в сфере
закупок товаров' работ' услуГ для обеспечения государстВенньIх и муниципчlльньD( нужд"
(далее
ФедеральньЙ закон), гракдаIIским законодательством
Российской
Федерации,
бюджетньпrл Законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами о
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципаЛьныХ нужд, в тоМ числе Типовьпrл положением
феглаллентом) о контрактной службе,
}"твержденныМ приказоМ МинэкономразвитиrI России от 29.|0.20Iз
631, настоящим
Положеryrем, иными нормативIIыми правовыми актап{и Российской Федерации.
1,З, осноВнымИ принципаМи создЕlнИя и фlтrКционирования контрzжтной службы при
ппанировании и осуществлении закуrIок явJUIются:
1.3.1. профессионЕ}лИзм - приВлечение квалифициров€}нньж специалистов, обладающих
теоретическими и практическими знчlниями и навыкtllvlи в сфере закупок;
1.3.2. откРытостЬ и прозрачность - свободньй доступ к информации о совершаемьIх
контрактной службой действиях, направленньIх на обеспечение государственньIх и
муниципаJIьных нужд, в том числе способах осуществления закуtIок и их
результатах;
1.3.з. эффективность - заключение контрактов на условиях, обеспечивающих наиболее
эффективное достижение заданньж результатов обеспечения нужд Великолукского
филиа;lа

Jt

ПГУПС;

результатов обеспечения. нужд

1,4. Понятия, термины И сокраrцения, используемые в настоящем

применяются в значениях, определенньпr ФедераJIьным законом.

Положений,

II. Порядок формирования контрактной службы
2.1,. Контрактная служба не явJUIется отдельным структурным подрЕвделением
Великолукского филиала пгупС и создается как коллегиальный орган в цеJUIх Ьб""п.r."",
планирования И осуществЛения зак}rпок товаров,
работ, услуг дjUI нужд Великолукского
филиала пгупС в соответствии с частью 1 статьи 15 Федерального закона.

2.2. Струкryра и численность контрактной службы опредеJUIется

прикЕlзом

Великолукского филиала ПГУПС.
НазначенИе на должЕость И освобождение оТ должности сотрудника контрактной службы
допускается только по решению директора Великолукского филиала пгупс.

2.з. В состаВ контрактной службы входят не менее дв)D( человек сотрудников
^fo"o"*u
Лиц) контрактной службы из числа работников Великолукского
КонтрактНую службу возглавJUIет руководитель контрtжтной службы. (заллеЪтитель

(ДОЛЖНОСТНЬТХ

пгупс.

на должIIость и освобождаемый от должности tIриказом директора
руководиТеля), ЕiIзЕачаемый
Ь"л"колукского филиала ПГУПС,
образование или
2.4: Сотрудники контрактной службы должны иметь высшее
в сф ере закупок,
дополнительное профессиончtльное образовани_е
лица, лично

2.5. СотрУдниками *о"rрu*r"ой службы не могут быть физические (подрядчиков,
поставщиков
заинтересОванные В результатах процедур определения

осуществляющими контроль в
исполнителей), а также которые явJIяютсЯ непосредСтвенно
на осуществление такого
сфере закупок должностными лицами органов, уполномоченных
контроля.

III. Функции и полномочия контрактЁой службы
и полномочия:
3.1. Контрактная служба осуществJU{ет следующие функчии
3.1.1. При планировании

закупок:

-t
для внесения в план
u_бur"r"аетпланзакупок,осуществJU{етподготовкуизменении
(далее - Еис) план закупок и внесенные
зак)пок, размещает в единой информачионной системе
в IIего изменения;
на сайте Университета в информационно2) при необходимости размещает IIланы закупок
а также опубликовывает в любьп<
телекоммУ""оuц"о"rой сети "Интернет" (при наличrаи),
17 Федерального закона;
печатных изданиях в соответствии с частью 10 статьи
3)обеспечиВаеТПоДгоТоВкУобоснованияЗакУпкиприфорYlj::1.::gпланаЗакУпок;
изменений дJIя внесения в план4) разрабатывает план-график, осуIцествляет подготовку
в него изменени,I;
график, фмещаеТ в ЕИС план-график и внесенные
5) организует утверждение плана закупок, плана-графика;
(максимальную) цену контракта, цену контракта,
6) определяет и обосновывает начальную
(подрядчиком, исполнителем) при формировании
заключаеМого с едиIIственным поставщиком
плана-графика закупок;
с поставщиками (подрядчиками,
7) организует в слуIае необходимости консультации
в цеJUIХ определениЯ состояЕиЯ
исполIIителями) и участвует в таких консультациях
товаров, работ, услуг, определения
конкурентной средЫ Еа соответстВующиХ рьшlаХ
обеспечени,I нужд Великолукского филиала
наилучших технопогий и други" р.-"""й для

fffi

ПГУПС;

закупки
8) организует обязательное общественное обсуждеЕие

товаръ_рб"::_ij:J:J"",

осуществляет подготовку изменении дJUI
по резулЬтатаI\d которогО в случае необходимости
о закупках или обеспечивает отмеЕу
внесения в планы закупок, планы-график", док}ментацию
}
закУпки;
dluпиt
-. Dо-,типп\/r.ктrт\л
Великолукским
филиалом
закупаемым
к
9) принимает rIастие в утверждении требований
товаров,
пгупС

отдельным

ВИДа]!{ товаров,

работ, услуг

(в том числе предельным

ценам

работ,

обеспечение функчий Великолукского филиала
успуг) и (или) нормативн"* .urpuruN( "u
ПГУПС и размещает их в ЕИС,

контракта и ее

(максимальную) цену
;j;;#;;;;;;;_ обоснования закупки начаJIьнуIо
тrqть ччастие
уIастие вВ
закупок, IIригпашениях принять
;"ул."""о.нии
""
СПОСОбаМИ'
"б"""?J;;;;,#;;;;;-;
:Н:ЖНfi " ii:;Жiii" iriJ*"o*no", исполнителей) ЗаКРЫТЫМИ
--_ч-\

ллr;лттфттrlтr

гтlпс,пбяпли_

документации о закупке;
(максимальую) цену контракта,
3) уточняеТ В p€tlvIкax обоснования зак)тIки начаJIьную
(подрядчиком, исполнителем);
заключаемого с еДинственным поставщиком
ЗаК}ЦОК, *-{У::1Y._1,
:
4) осуществJuIет rrодготовку ".u"щ.""Й оЬ ОСУЩеСТВЛеНИИ
проектов контрактов, изменеЕии в
закупки),
объекта
закупках (за исключением'описания

извещения об осуществлении
закупок, в докуl\[ентацию о закупках,
приглашения принять
}п{астие в определении поставщикоВ
1подрядчЙ*,
закрытыми
способами;
5) осуществляет подготовку
".ооо""телей)
протоколов заседаний
комиссии
по
оъущ"aruоению зак}.пок на
основаЕиИ решений, принятьЖ
членамИ комиссиИ по осущеСтвлению
3аку,,ок;
6) организует подготовку описания
объекта.*уоu" в документации о закупке;
7) осуществлlIет организациоЕно-техническое
обеспечение деятельности комиссий
по
обеспечи"u",.,р*"рку уrастников закупки,
в соответствии со
8) обеспечивает привлечение }Ia
осЕове кон,гракiа специализированной
организац ии для
выполнеЕИя отдельЕЬIх
по
определению
функций
поставщика;
9) обеспечиваеТ предостаВлеЕие
rIреждениям и [редпрi.tятиям
ИНВаЛИДОВ ПРеИМУЩеСТВа В ОТношении уголовIIо-исполнительной
предлагаемой ими цены
fffiТ:l".ОРГаНИЗаЦИЯМ
10) ОбеСПеЧИВаеТ ОСУЩеСТВЛеНИе ЗакуtIки
у субъектов мапого предпринимательств*
социальнО ориентирОванныХ

нЁ"Ё:;!f,ж;trffll;iJ"-*е

некоммерческих

организаций, устанавливает требование
привлечеНии к испОлнеЕиЮ контракта
о
ЪубподряДi"*о", соиспоJIнителей из
числа субъектов
мiшогО предпринИмательства, социulJIьно
ориентированЕьж некоммерческих
организаций;
11) размеЩает в ЕИС извещеЕия
оО Ьсуществлении зiжу,'ок,
документацию
о закупках и
проекты коIIтрактов, протоколы,
предусмотренные Федеральным зtжоЕом;

12) публикует

по решению
осуществлеЕиИ закупоК В любьrХ руководитеJUI контрактной службы ,извещение об
средстваХ массовой информац ии
или размощает это
извещение на сайтаХ в информационцо-телекоммуfiикационной
сети ''ИЕтерЕет'' tIри
условии,
а"^#ff*"":У:ffiххТъ:#"#:ое раЗМещ"п'"""о"уоrествJuIется наряду с предусмотренным
13)- подгОтавливает И направляет
В письменноЙ форме или в
форме электронного
документа разъяснения rrоложений
документации о зак}rпке;
14) обеспечивает сохраЕность
конвертов с зzulвками Еа
участие в закупках, защищенность,
IIеприкосЕовенI'ость и конфиденциальность
подаЕньгх в форме электронньж
IIа rIастие в закупках и обеспечивает
документов зЕUIвок
содержаЕия
рассмотрение
заявок
на
только после вскрытия конвертов
rrастие в закупках
с зчшвками на rrастие в закуIIках или открытия
поданЕыМ в форме элоктроннъD(
доступа к
док}ментов зtUIвкап{ Еа rIастие в закупкilх;
15) предоСтавJUIеТ возможность
всеМ участникilм зак)дIки, подавшим
зzUIвки Еа rIастие в
закуfiке, или их представителlIм
присутстВоватЬ при вскрытии конвертов
с заllвкilп4и IIа гIастие
ДОСТУПа К ПОД.нным
электронньгх документов зrulвкам на
Ь'ffi:Т.L(fi:];ОТКРЫТИИ
" борr.
16) обеспечивает возможность
в режиме ре€tJIьного времени полr{ать
информацию об
ОТКРЫТИИ ДОСТУПа К ПОДаННЫМ
В фОРМе ЭЛеКТРоIIн"*
о"оЙ.;;;;;;;;
на
17) обеспечиваеТ осуществЛ""""
frастие в зЕtку,,ке;
uуд"ОзаписИ вскрытия конвертов
с заlIвка^.{и на участие в
ДОСТУtIа К ПОД'Нным в
форме электронЕьIх докуп{ентов з€uIвкам на
]l:ЖП:"ffi#*ЫТИЯ

18)

В СРОки,
законодательством, гIротоколов,
В ходе проВеденшI закупок, з€установленные
UIвоК на r{астие в закупкчж,
закупках, изменений, внесенньж
документации о
в
ОбеСПеЧИВаеТ ХРаНеНИе

составленНых

докр(ентацию о зак)дIках, разъяснений положений
докр{ентации о закупках и аудиозаписи
вскрытия конвертов с зЕUIвками на
(или) открытиЯ дост),па к
участио в закупках и
поданЕЫм
,;";;;;"rrьж
фй"
докуIиентов
заяВкаI\-{ на rIастие в
закупках;
"
19) привлекает экспертов, экспертные
оргаЕ изации;
20) обеспечивает согласование
применения закрытьж способов определения
(подрядчИков, испоЛнителей)
поставщиков
в порядке, устаЕовленном
органом
федералъным
исполЕительной
власти по регулированию контрактноt
сиётемu, !u v*,vРw
a6ф. J4l\yIlUl1,
закупок, IJ
в соо'
соответствии с частью з
статьИ 84 Федерального
зiжона;

закJIючения контракта с

21) обеспечивает направпение необходимьD( документов для
по результатаI\4 несостоявшихся
единственным постu"щ"*о* (подрядчиком, исполнителем)
процеДУроПреДеленияПосТаВЩикаВУсТаноВпенньIхФедеральньпrлзаконоМслУчаlIхВ
24и25 части 1 статьи93 Федерального
соответстВующие органы, ошредепенrrur"rrу"*ru*"
закоЕа;

22)обосновываетВДок}менТшIьнооформленномотчетенеВозМожЕосТЬИЛИ
определения IIоставщика (подрядчика,
нецелесообразность использования иньж ",о"обоu
существенные условия контракта в случае
исполнителя), а также цену контракта и иные
исполнителя) дjUI
закупкИ У единственного
осуществлениЯ
закJIючения контракта;
23) обеспечивает заключение контрактов;

поставщика

(подрядчика,

(подрядчиков,
24) оргаЕизует включение ,- рЬ""rр недобросовестньIх ''оставциков
от закJIючения контрактов;
закупОк,

укJIонившихся
исполнителей) инфОрмациИ об уrастнИках
в
действий (бездействия) Заказчика,
обжшrовании
об
дел
25) yracTByeT В рассмотрении
и
поставщ;Ков (подр_ядчиков, исполнителей),
том числе обжаловаНии резульТатов опреДолениЯ
осуществления претензионнойработы;
осуществJUIет подготовкУ материалов дJUI
пгупс ;
26) ржрабатывает проекты контракто" ь.п"пооукского филишlа
поступивших в качестве обеспечениJI
27) осуществJIяеТ проверкУ банковских гарантий,
ФедераJIьного закона;
исполнения контрzжтов, на соответствие требованиям
принятии
слуIае отказ; Великолукским филиалом ПГУПС _в причин,
2s) информирует
банковскую гарантию, с указанием
банковской гарантии об этом лицо, предоставившее
послуживших основанием дJU{ отказа;

в

выполненЕой работы (ее результатов),
1) обеспечивает IIриемку поставленного товара,
выпопнения работы, оказания
а также отдельньD( этапов поставки товара,
оп*йоt

(ее результатов),
организу9т
';"r*, оплату IIоставленного товара, въшолненной работы
оказаЕнойУспУГи'аТакжеоТДелЬньD(эТаПоВисполненияконТракТа;
исполнителем) при изменении,
3) взаимодействует с поставщиком (подрядчиком,в том
числе направJU{ет поставщику
применяе,г меры ответственности,
коIIтракта,
расторжении
пеней) в случае
требованИе об уплате неустоек (штрафов,
(подрядчику,
".rrЪпr"r.о-1
исполнителем) обязательств (в том числе
просрочки исполнения IIоставщиком (подрядчиком,
контрактОМ, _ 1 также В иньIХ СЛ)пIаJIх
гарантийногО обязатепьства)' предусмоТренньIХ
поставщиком (подрядчиком, исполнителем)
неисполне ния илИ ненадлежащего исполнения
иные действия в сл)п{ае наруiпения
предусмотренIIьD( контрактом, соворшает

услуги;

2)

обязательСтв,

-}

(подрядчиком,

испол"и,Ълем)

у,по""й

контракта

,,_л__дчgптх
пябс
работы,
товара, выполненной
4) организует проведение экспертизы IIоставленного
органlтlт:л___
оказанной услуги, привлекает экспертов, эксrrертIIые
..л,.
приемочной комиссии не менее чем из
создание
обеспечивает
5) в слуrае
""Ёб"оо"rости
*",,,оп'енноЙ работы или оказанной услуги,
пяти челОвек дJIЯ приемкИ поставленного ToBapu,
отдельного этапа исполнения контракта;

поставщиком

результатов

б)поДгоТаВЛиВаетДок}меЕтоприемкерезУльтаТоВоТДелЬногоэтапаисполнеЕия
ипи оказанной услуги;

выполненной работы
коIIтракта, а т€Iкже поставленного товара,
в ЕИс отчет, 1оо"р*u*"й информацию
7)

об исполнении контракта, о
размещает
соблюДенииIIроМеЖУtочныхиокончатеЛЬньIхсрокоВисполненияконтракТа'оненаДлеЖаЩеМ
контракта и
нарушений]
уi:-:ЗполнеЕии
исполнении контракта (с указанием допущенньIх
осанкциях,которыеIIриМененыВсВяЗиснарУшениеМУсловийконтракТаИЛИего
неисполнениеМ'обизМененииилиорасТорЖеЕииконтракТаВхоДеего":i:iI:*:'
контракта, за искдючением сведении,
о
информачию об изменеЕии контракта или расторжении
составJIяющих государственнlто тйну;

8) организуеТ включение в реестр недобросовест;ьIх поставщиков (подрядчиков,
исполнителей) инфОрмациИ о поставЩике (подрядчике, исполнителе), с которым контракт
был
расторгнУт по решению суда или В связИ с одностОронниМ отказом Великолукского
филиала
ПГУПС от исполнения контракта;
9) cocTaBJUIeT отчеТ об объеме зrжупок у субъектов мапого предпринимательства,
социuUIьнО ориентирОванныХ некоммерческих оргtlнизаций и направJUIет
в Университет дJUI
дальнейшего размещения в ЕИС.
10) органИзует вклЮчение в реестр контрактов, з€жлюченньD( Великолукским
пгупс, информаЦии о контРактах, заключенньтх Великолукским филиалом ПГУПС; филиалом
11) осуществJUIеТ подготовку материалов для осуществления протензионно
- исковой
работы;
12) органИзует осуЩествление уплатЫ денежЕьIх сумм по банковской гарантии в сл}л{аlIх,
предусмотренных Федеральным законом;
13) организует возврат денежньж средств, BHeceHHbIx в качестве обеспечения испопнения
зiUIвок или обеспечения исполнения контрактов.
з.2. В цеJUIХ реirлизации функций и полномочий, укiванньж в пункте 3.1 настоящего
положения, сотрудники контрактной службы обязаны соблюдать обязйльства и требования,
установленные Федеральным з€жоном, в том числе:
з,2.I. Знать и руковоДствоваться в своей деятельности требовilниями законодательства
Российской Федерации и иньD( нормативньD( правовьгх актоВ о конц)актной системе в
сфере
закупоК товаров, работ, услуГ для обеспечения государственЕых и м}.ниципальньD(
нужд и
настоящего Положения;
з.2-2. Не допускать разглатпениrI сведений, ставших им известными в ходе гIроведения
процедур определения поставщика (подрядчика, исполнителя), кроме случаев, прямо
надлежащего исполнения
своих должностньп< обязанностей ;
З.2.4. Не проводитЬ переговоров с }п{астникап{и зt}купок до вьUIвления победителя
определеНия поставЩика (подрядчика, испоJIнителя) процед}р закупок, кроме
слlчаев, прямо
предусмоТренных законодательством Российской Федерации;
з,2,5. Привлекать В сл)п{аj{х, В порядке и С учетоМ требований, предусмотренньIх
действуюЩим законОдательством Российской Федер ации, в том числе Федеральным законом, к
своей работе экспертов, экспертные оргаЕизации.
з,2,6. Соблюдать иные обязательства и требования,
установленные Федеральным законом.
3,3, ПрИ централиЗации закУrrок, предусмотренной Федеральн"* .uno"oц, KoHTp.lKTHzU{
слryжба осуществJuIет функции и полномочия, предусмотренные пунктill\{и
з.l-з.2 настоящею
Положения и не переданные соответствующим
оргtlну,
}цолномоченному
упопномоченЕому
rIрежденИю, которЫе осущесТвJUIюТ гIолномочИя на опреДеление поставщиков (подрядчиков,
исполнителей).

сотрудниками контрактной с-гryжбы;

з,4,2. Представляет на рассмотрение директора Великолук"r.о.Ь
филиала
ПРеДЛОЖеНИЯ

О

пгупс

НаЗНаЧеНИИ на должность и освобождении от должности сотрудников
контрактной службы;
з.4.з. Решает в соответствии с настоящим Положением вопросы в пределах комлетенции
контрактной службы;

в пределах компетенции контрактной службы работу, других
структурных подразделений Великолукского
филиала ПГУПС ;
з.4.5. ОсуществЛяет иные полномочия, предусмотренные Федеральньпли
законами.
з.4.4. Координирует

IV. ответственность работников контраrсгной с;ryжбы

(бездействие)
службы, а также за иные действия
4.1. За организацию работы контрактной
в рамках
Положе_ни_ем, ответственность
контрактной службы, предусмоrр"""'"iи "u"о"щ",
ЗаIuеСТИТеЛЬ
контрактноЙ СЛУЖбЫ,
своих должIIостн"о,' обЪзu"rrо"rЬй несуt руководитеJIь полномочий,руководитеjul,
слтужбы в период осупIествления
исполнение иJIц
руководиТ"* *о"rр*"й
сrryжбы несут ответственность за
4.2. [вуrтlе сотрудники коIIтрй"оt
настояшим IIоложеIiием в
обязанностей, возложенньD( на них

Еенадлежащ""

""rоо""rrие

"П'О;]i.';ffiГЁ#ffi:

общественньй КОНТРОЛЬ
зак)дIки, а также осуществJuIющие
с
юридических лиц в соответствии в
объединения
оЁr"о"*r"""r,
или
общественные
право обжаловать в судебном порядке
имеют
законодагельством-Российской Федерации
в сфере закуцок действия
законом, в коЕтрольньй оргаЕ
(безлействие)
порядке, установленIIом Федераrrьным
-""rр"*r""Й "лужбы, еспи такие действия
(бездействие) должностньж

""u

йtl-;"ъ,ffiх;ъ"Jffi *HýЁ#ж#J#T}Ь**""ili:j_"1fl"Jj:;:.L,""_:,ffi *,
системе в сфере зак,у1rок, а также
актоВ о оо""рйiной
Федерации, иньD( нормативньIх правоВьIх

несут дисциплинарную, гражданско-правовую,
положений настоящего Положения,
аДминистратиВнУю'УГолоВнУюотВетстВеЕносТьВсоотВетстВиисзаконоДательстВом
Российской Федерачии.
- нар'шеЕие законодательства Российской
4.5.РаботцикконтракТIIойслУжбы'ДопУсТиВшии
о *о",рuо"ой системе в "сфере закупок
иньD( нормативНьтх правоВых актов

ФедершlиИ иJм
нужд может быть
государстВенньIх и муниципаJIьньD(
товаров, работ, услуг для обеспечения
Великоrryкского филиала пгупс,
директора
по
решению
должности
заЕимаемой
отстранеII от
?

" ФЕдЕрА,льноЕАгЕfrтство
жЕлЕзЕодорожного TPAЁсiio?TA
Федераьное государственное бюджетное

образовательное уrФеждение высшего образовашля

<<ПетербургскЕй государственньrй

упиверситет путей сообщепия
Императора Александра I>

(ФгБоу во пгупс)

Великолукский филиал ПГУПС

прикАз

\ъýýýNJ{ьý\\ýN

от

г

Во измепение приказа
10.02.2014 года М 9
<<О созданип контрактной

U

-I

слуэкбы>>

В

,a

ёвязи с

измеЕением состава контрактной

прика3а в соответствие с действующим законодатеJIъством РФ:

с;ryжбы

приведением

приказываю:
П.1 Приказа изложить в следующей
редакции:
соответствии с частью 1 статьи
Федерального закона от 05.04.2013 года Jф 44-Фз ,,о
контрактной системе в, сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечеЕия государственньгх и
муниципальЕьж нуr!ц" создатЬ KoHTpaKTHyro с.гryжбу в
цеjUIх обеспечения планироваЕия и
осуществлеIIия закупок товаров,
работ, услуг для нУжд Федерального государственного
1.

lj

В

\-

бюджетного образовательного учреждения высшего образо"ан"я ,йБJрой..;,"t

государственньй университет пугей сообщения Александра I> ВЪлико.тгукский филиал'(да_rrее
- Великолукский филиа.гr ПГУПС).
Определить контрактную сrryжбу в следующем составе:
ШарапоВ Олег ЮрьевиII заь4еститель
директора по АХР;
Заместитепь руководитеJUI коЕтрактной службьi:
КрикливеЦ Таисия Аншrеевна
-Ъамесrrтель директора по ВО;
и
Кпочникова Людмила АнатольевIIа - главньй бухгалтер;
коженкова Любовь Михайловна нача4ьник отдела по организащии
торгов;
Ризванова Елена ВладимиРовна * специалиСт по организации
и проведению конкурсов (тбргов)
на закупкУ продукции дJUI государственньгх Еужд;
Барч Марина Михайловна - юрисконсульт.

2.

отменить прежIIее Положение 1регпалtеrт;

филиапа

ПГУПС

к Приказу;

о

контрактной сlryжбе Велицоrryкского

3.

Утвершлть Еово-е Положевие фегпамент) о кочтраrснqй:sФЬбе.к ,картояцему П
(Приложение Nе l)

4. KoHTpoJb

[иреlстор

9

за испоJIЕеЕием прикща осталвJIяю за собой.

В.С. Истоrrиs

l,

| _
l

I

,,

:'*r'

ffi

]
l

ФЕДЕРДJrЬНОЕ ДГЕНТСТВО
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРДНСПОРТЛ
Федера.пьшоо госудsрствешшое бюдrкстное
обрrзоватнlьное учреждениG ЕысшGrо
профессиошального обрпзовrнид

<<Петербургский

государственный университет
путей сообщения)
(ФгБоувпоIпVпс)

Великолукскшй фплшал

.

182100,

Тсл: (8l153)4-23-02,4-23-08

Фrкс:

прикАз

\z

/0,пл,лilи
<<

-.--_

Псковскдя об;r., r. Вслшкпе Лукш,
пр. Гагаришr,д.95

JФ

(8t 153)

9{$31

9

О создании контракгной службьD)

(о

Во исполнение-требований Федерапьного закона от 05.04.20lз ль 44_Фз
i<онтрактной сиьтеме В сфере'закупок товаров,
работ, услуг для

обеспечения государственных и муниципaльньж нужд>

приказываю:
-l---

у

1. Создать контрактную службу в целях обеспечения планирования и
, осуществления закупок товаров,
работ, услуг для нужд Федерального
государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего
профессион€lльного образования <петербургский государственный
университет путей сообщения))- Великолукский филиал , (далее
великолукский филиал tгупс) в соответствии с частью 1 статьи' 15
Федерального закона от 05.04.2013 М 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципЕtльных нужд''.

определить контрактную службу в следующем составе:
АнисимОв АнатоЛий Николаевич - заместитель директора по AXtI;
JаместиТель руководителя контрактной службы:
Крикливец Таисия Андреевна - и. о. заместитель директора по учебной

работе ВПО;

СОrРУд"rп" контрактной службы Великолукского филиала ПГУПС,
ответственные за действия, связанные с планированием и осуществлением

закупок товаров, работ,
.услуг
КОЖеНКОВа Любовi Михайловна
:

-

начальник юр.идического отдела;

О

ризванова Елена

по организации и
проведению конкурсов
дJUI государственных
нужд;
Барч Марина Михйловна
- юристконсульт,
Логвинов Геннадий Ивауович начЕшьник хозяйственного
отдела.

сотрудriик контрактной службы,
за организацию

ответственный

оплаты обязательств Велико.гryкского
филиа.па Пгупс:

Ключнико.ва Людмила Анатольевна - главный
бухга.гlтер

2.

Утвердить прилагаемое

3.

Задачи

Великолукского филиагlа ПГУПС.

положение

о

контрактной службе

И

функции руководителя, заместителя
сотрудников контрактной службы определить в соответствии руководителя,
с Положением
о контрактной с.гryжбе Велико.гryкского
tгупс.
филиала
4, ознакомить руководителя, заместителя
руководителя и сотрудников
контракТной слуЖбы с данным прикЕlзом под
роспись.
у
5. Контроль за исполнением прик€ца
оставляю за собой.

.Щиректор Великолукского филиала

tГУПС

В.С. Истомин

v

