
МИНИСТЕРСТВО СПОРТА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ГОСУДДРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КДЛУЖСКОЙ ОБЛДСТИ
(СПОРТИВНАЯ ШКОЛА ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА КЮНОСТЬ>

(ГБУ КО (СШОР кЮНОСТЬ>)

прикАз

чZ4, -/е 2оп г, Nр Р/?

кОб организации работы по закупке
товаров, работ, услуг для нужл ГБУ КО
кСШоР кЮность>

в соответствии с требованиями Федерального,закона от 05.04.2013 N9 44-Фз "о
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и

муниципальных нухtд" ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Создать Контрактную слркбу по осуществлению планирования и закупки товаров,

работ, услуг для нужд Государственного бюджетного учреждения Калужской области (сшор
кюность> (да.пее - учре}кдение) без образования отдельного подразделения в составе согласно

приложению Ns 1 к настоящему приказу.

2. Утверлить Положение фегламент) о Контрактной службе (Приложение Nч 2).

3. УтверлИть порядОк взаимоДействиЯ КонтрактНой слухtбы с сотрудниками отделений

учрепцения - инициаторами закупки по соответствующим направлениям работы (Прилох<еt;ltе

м3).
4. Определить инициаторов закупки - должностных лиц учреждения, заинтересованных в

проведении процедуры закупки товаров, работ и услуг для нужд учреждения. Назначить их

ответственными за форплирование технического задания и расчет цены закупки, за заключение и

исполненИе контракта, за проведенИе внутренней экспертизЫ пО cooTBeTcTByIoщlli\I

направлениям работы (Прилох<ение Nэ4).

5. Утвердить форму служебной записки, направляемой инициаторами закупки в

Контрактную службу для осуществления процедуры закупки (Прило>rсение Nч 5).

6. Утверлить образец оттиска штампа для отметки проведения внутренней экспертизы

специалистами - инициаторами закупки товаров, работ, услуг (Прилоlltение Nэ 6).

7. Савенковой Т.Н., начаilьнику отдела кадров внести функционаJI, указанныЙ в данно]\{

прикtr}е, в соответствующие должностные инструкции.
8. Признать утратившими силу приказы ГБОУ ДОД КО (ОСДЮСШОР кЮность> от

2З.|2.2013 Ns243 кО создании контрактной слухсбы>, от 23,12.2013 N9244 кОб утверждениi{

реглап,Iента о контрактной службе>, от 24.|2201З Ns245 кО назначении ответственньп лиц за

соблюдением требований законодательства <О контрактной системе в сфере закупок товароВ,

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд).

9. Приказ вступает в силу с момента подписация.

10. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

.Щиректор А.Г..Щемкин



Приложение Ns 1 к приказу
.'ý}' .\т] "(lJJ<lJ),. .r \ri.\' i :,,;

о", ,r 2<, r'e 2017 года Xn S r!

CocTaBKotlTpaKTHorr службы

Фио до.шкность
Руководитель
контрактной слухtбы

Губская Светлана Анатольевна заместитель директора

Работник
контрактной слухtбы

павлова Елена Николаевна главный специалист (экономист)



Приложение Ns 2 к приказу

ГБУ Ко (СшоР (Юность))

от << ё9 ,> r'e 2017 года Xs €ц

Положение (регламент)
о контрактной службе Госуларственного бюджетного учрехцения

Калужской области <Спортивная школа олимпийского резерва <<ЮноСТь>

(ГБУ КО (СШОР <Юность>)

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение о контрактной службе ГБУ КО кСШОР кЮность>

(далее - Поло>lсение) устанавливает правила организации деятельности контрактнОй

службы при планировании и осуществлении закупок товаров, работ, услуг для

обеспечения нужд учреждения (далее - контрактная слуrкба).
L.2. Контракгная служба создается в цqлях обеспечения планирования Ll

осуществления в соотвеТствии с частью 1 статьи ]5 Федерального закона от 05.04,20l3
(о контрактной системе В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и мунициlrальных нУжд> (далее - Федеральный закон) закупок товаров,

работ, услуг для обеспечения нужд учреждения (далее - закупка).
1.3. Контракгная слухсба осуществляет полномочия, предусмотренНые

Федеральным законом и не переданные уполномоченному органу исполниТельноЙ
власти на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для заказчиков
Калу>ltской области (далее - уполномоченный орган).

1,4. Контрактная служба в своей деятельности руководствуется КонстлtтуциеL't

Российской Федерации, Федеральным законом, гражданским законодательствоN,I,

бюджетныМ законодаТельствоМ РоссийскоЙ Федерации и Калужской области,

нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок товароВ,

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, поряДко]\{

взаимодеЙствиЯ заказчикоВ с миниСтерствоМ конкуреНтноЙ политики Калух<скоl:t

области, уполномоченным на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей),

утвержденным постановлением Правительства Калухtской области, иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации и Калухtской области, 1,I

.настоящим регламентом.
1.5. Основными принципами создания и функционирования контрактнОГt

службы при планировании и осуществлонии закупок являются:
1) профессионаJIизм - привлечение квалифицированных специалистов, обладающих
теоретическими и практическими знаниями и навыками в сфере закупок;
2) открытость и прозрачность - свободный доступ к информации о совершае]!1ых

контрактной слуя<бой действиях, направленных на обеспечение государственных нужд, в

том числе способах осуществления закупок и их результатах;
3) эффекгивность и результативность - заключение контрактов на условияХ,
обеспечивающих наибол9е эффективное достих(ение заданных результатов обеспечения
государственных нужд;
4) ответственность за результативность - ответственность работников контрактноЙ
службы за достижение заданных результатов обеспечения государственных нужД и

соблюдения требований, установленных'законодательством Российской Федерации О

контрактной систеМе в сфсре закупок и нормативными правовыми актами о KoHTpaKTHoli

системе в сфере закупок.
1.6. Структураи численность контрактной службы определяется и утверждается

руководителем учреждения.



1.7. Наделение обязанностями работника контрактной службы допускается только
IIо решению руководителя учреждения или лица, исполняющего его обязанности.

2. Порядок формирования контрактной службы
2.1. В состав контрактной слухсбы входят должностные лица из числа работников

"о"пт;:ъп".о.rпrrй состав контрактной службы утверждается приказом руководителя
учреждениrI.

2.3. Контрактную службу возглавляет руководитель контрактной слу>кбы,

назначаеМый на должносТь и освобОждаемый от должности руководителем учреждеIIия.

3. Функциональные обязанности контрактной службы
3.1. ФункционtLльными обязанностями контрактной слуrкбы являются:
1) планирование закупок;
2) организация на стадии планироВания закУпок консультаций с поставщикаN{}t

(подрядчИками, исполниТелями) и участие в таких консультациях в целях определенI,Iя

состояния конкурентной среды на соответствующих рынках товаров, работ, услуг,
определения наилучших технологий и других решений для обеспе,tениЯ

государственных и муниципtLльных нужд;
3) обоснование закупок;
4) обоснование начаJIьной (максимальной) цены контракта;
5) обязательное общественное обсуждение закупок;
6) организационно_техническое обеспечение деятельности комиссий пО

o'Y*'TiTЖ:HlHTn.n.oroB, 
экспертных организаций;

8) подготовка и размещение в единой информационной системе в сфере ЗакУПОк

(далее - единчш информаuионная система) извещения об осуществл9нии закупки
способами определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) не переданныI,1и

уполномоченному органу, соответствующих документации о закупках и проектов
контрактов;

9) подготовка и направление приглашений принять участие в определениLI

поставщиков (подрядчиков, исполнителей) закрытыми способами;
10) рассмотрение банковских гарантий и организация осуществления уплаты

денежных сумм по банковской гарантии;

- -ilНЁ#|'|.'еЖ:ffiЁ;Н""#ЖХЖ.r. товара, выполненной работы (ее

результатов), оказанной услуги, а также отдельных этапов поставки товара, выполнения

работы, оказациrI услуги (далее - отдельный этап исполнения контракта),
предусмотренных контрактом, вкJIючая проведение в соответствии с ФедеральныNI
законом экспертизы поставленного товара, результатов выполненной работы, оказаннойt

услуги, а также отдельных этапов исполнения контракта, обеспечение создания
ПРИеМОЧНО;;:Ж#; 

оплаты поставленного товара, выполненной работы (ее

результато;*ffi #i;!?ihl;iffJjrffi;;#Hi,:,#ff ннiхi,приизменении,
расторжении контракта;

15) организация вкJIючения в реестр недобросовестных постаВЩиков
(подрядчиков, исполнителей) информации о поставщике (подрядчике, исполнителе);

16) направление поставщику (подрядчику, исполнителю) требования об уплате
НеУСТОеК 

ITH:.,,|J' Т"iХ];"отрении дел об обжаловании действий (безлействия)



Заказчика и осуществление подготовки материалов для выполнения претензионной

работы;
3.2. Распределение функций и полнOмочий работников контрактной службы

определены в IV разделе настоящего регламента.

4, Функции и полномочия работников контрактной службы
4.1. Контрактная слуя<ба осуществляет следующие функчии и полномочия:
4.1.1. при планировании закупок:
1)разрабатывает план закупок, осуществляет подготовку изменений для внесения

в план закупок, размещает в единой информационной системе план закупок и внесенные
в него изм9нения;

2) размещает планы закупок на сайтах заказчика в информационно-
телекоммуникационной сети <Интернет> (при наличии), а таюке опубликовывает в

любых печатных изданиях в соответствии с частью 10 статьи 17 Фелерального закона;
3) обеспечивает подготовку обоснования закупки при формировании плана

закупок;
4) разрабатывает план-график, осуществляет подготовку изменений для внесения

в план_график, размещает в единой информационffой системе план - график и внесенные
в него изменения,

5) ор.u""Ъу., утверждение плана закупок, плана-графика;
6) определяет и обосновывает начальную (максимальную) цену контракта, цену

контракта, закJIючаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителеr,л)
при формировании плана-графика закупок;

4.|.2, при определении поставщиков (подрядчиков. исполнителей! :

1) выбирает способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя);
2) уточняет в рамках обоснования цены цену контракта и ее обоснование в

извещениях об осуществлении закупок, приглашениях принять участие в определенрI1l
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) закрытыми способами, конкурсноir
документации, документ ации об аукционе;

3) уточняет в рамках обоснования цены цену контракта, закJ]ючаемого с

единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем);
4) осуществляет подготовку извещений об осуществлении закупок способапллt

определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) не переданtIы]\{1.I

уполномоченному органу, соответствующих документации о закупках (за исключениеN{
описания объекта закупки), проектов контраIсгов, изменений в извещения об
осущ9ствлении закупок, в документацию о закупках, приглашения принять участие ts

определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) закрытыми способами;
5) осуществляет подготовку протоколов заседаний комиссий по осуществленLIIо

закупок способами определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) не
переданными уполномоченному органу, на оснований решений, принятых членаIvIи
комиссии по осуществлению закупок;

6) организует подготовку описания объекта закупки в документации о закупке;
7) осуществляет организационно-техническое обеспечение деятельности

комиссий по осуществлению закупок, в том числе обеспечивает проверку:
- соответствия требованиям, установленным в соответствии с законодательствоIvl

Российской Фелерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы,
ок€вание услуги, являющихся объекгом закупки;

- правомочности участника закупки закJIючать контракт;
- непроведения ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствия

решения арбитрах<ного суда о признании участника закуlrки - юридического лица или
индивидуaпьного предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открыти1.I

конкурсного производства;
_ неприостановления деятельности участника закупки в порядке, ycTaHoBJIeHHoNI



Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату
подачи зiulвки на участие в закупке;

_ отсутствия у участника закупки недоимки по нitлогам, сбOрам, задOлженнOсти
по иным обязательным платежам в бюджеты бюдхtетной системы Российской
Федерации;

- отсутствия в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков,
исполнителей) информации об участнике закупки - юридическом лице, в том числе
информации об учредителях, о членах коллегиitльного исполнительного органа, лице,
исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки;

- отсутствия у участника закупки - физического лица либо у руководителя,
членов коллегиЕLльного исполнительного органа или главного бухгалтера юридического
лица участника закупки судимости за преступления в сфере экономики;

- обладания участником закупки исключительными правами на результаты
интеллектуальной деятельности ;

- соответствия требованиям, установленным ПравительствоIчI Российскоl"t
Федерации в соответствии с частью 2 стжьи 31 Федерального закона;

8) обеспечивает привлечение на оQнове контракта специализированной
организации для выполнения отдельных функций ilo определению поставщика;

9) обеспечивает предоставление учреждениям и предприя-,ям уголовно-
исполнительной системы, организациям инвалидов преимущества в отношении
предлагаемой ими цены контракта;

10) обеспечивает осуществление закупки у субъектов малого
предпринимательства, социztльно ориентированных некоммерческих организаций,
устанавливает требование о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков,
соисполнителей из числа субъекгов мzLлого предпринимательства, социально
ориентированных некоммерческих организаций ;

11) рtвмещает в единой информационной системе или до ввода в эксплуатацию
указанной системы на официаJIьном сайте Российской Федерации в информацио}iно-
телекоммуникационной сети <Интернет) для размещения информации о размещениI{
заказов на поставки товаров, выполнение работ, окzLзание услуг извещения об
осуществлении закупок способами определения поставщиков (подрядчиков,
исполнителей) не переданными уполномоченному органу, соответствуIощлIх
документацию о закупках и проекты контрактов, протоколы, предусмотренные
Федеральным законом;

|2) публикует по решению руководителя контрактной слуrкбы извещение об
осуществлении закупок в любых средствах массовой информации или р€вмещает это
извещение на сайтах в информационно-телекоммуникационной сети <Интернет) при
условии, что такое опубликование или такое размещение осуществляется наряду с
предусмотренным Федеральным законом размещениеI 4

13) подготавливает и направляет в письменной форме или в форме
электронного документа ра:}ъяснения положений документации о закупке при
определении поставщиков (подрядчиков, иQполнителей) закрытыми способами ;

14) обеспечивает сохранность конвертов с заявками на участие в закупках,
защищенность, неприкосновенность и конфиденциilJIьность поданных в форме
электронных документов заявок на участие в закупках способами определения
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) не переданными уполномоченному органу, и
обеспечивает рассмотрение содержания ,заявок на участие в закупках только после
вскрытия конвертов с заrIвками на участие в закупках или открытия доступа к поданным
в форме элекгронных документов заявкам на участие в закупках;

15) предоставляет возмох(ность всем участникам закупки, подавшим зzuIвки на

участие в закупке способами определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) не
переданнцми уполномоченному органу, или их представителям присутствовать при



вскрытии конвертов с заявками на участие в закупке и (или) открытии доступа к
поданным в форме элекгронных документов заявкам на участие в закупке;

l6) обеспечивает возможность в режиме реального времени получать
информацию об открытии доступа к поданным в форме электронных документов
зtulвкам на участие в закупке способами опр9деления поставщиков (полрядчиков,
исполнителей) не переданными уполномоченному органу;

17) обеспечивает осуществление аудиозаписи вскрытия конвертов с заявками на

участие в закупках способами определония поставщиков (подрядчиков, исполнителей)
не переданными уполномоченному органу, и (или) открытия доступа к поданным в

форме элекгронных документов заявкам на участие в закупках;
18) обеспечивает хранение в сроки, установленные законодательствоI''I,

протоколов, составленных в ходе проведения закупок, заявок на участие в закупках,
документации о закупках, изменений, внесенных в документацию о закупках,

рtвъяснений положений документации о закупках и аудиозаписи вскрытия конвертов с

заявками на участие в закупках и (или) открытия доступа к поданным в форпrе
электронных документов заявкам на участие в закупках; у) привлекает экспертов,
экспертные организации;

19) обеспечивает направление необходимых документов для согласования
определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) закрытым способом в

уполномоченный Правительством Российской Федерации на осуществление данных
функчий федеральный орган исполнительной власти;

20) обеспечивает направление необходимых документов для заключения
контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) по результата]\,I
несостоявшихся процедур определения поставщика в установленных Федеральныпt
законом случаях в соответствующие органы, определенные пунктом 25 части l статьи 93

Федерального закона;
2l) обосновывает в документапьно оформленном отчете невозможность или

нецелесообразность использования иных способов определения поставщика
(подрядчика, исполнителя), а также цену контракта и иные существенные условия
контракта в случае осуществления закупки у единственного поставщика (подрядчика,
исполнителя) лля закJIючения контракта;

22) обеспечивает закJIючение контрактов;
23) организует вкпючение в реестр недобросовестных поставщиков

(подрядчиков, исполнителей) информации об участниках закупок, yклонившихся от
з акJIючения контрактов ;

24) подает в уполномоченный орган заявку на определение поставщика
(подрядчика, исполнителя), комплект документов, а таклtе иные документы,
отражающие решения зак€вчика по вопросам, отнесенным к его компетенции, в то]\,1

числе о внесении изменеЕий в извещение о закупке и (или) документациIо о закупке, об
отмене определения поставщика (подрядчика, исполнителя);

25) согласовывает зЕuIвку на определение поставщика (подрядчика, исполнителя)
в части финансирования с министерством финансов Калу>tсской области в порядке,
установленном министерством финансов Калужской области;

4.1.3. при исполнении. изменении. расторх(ении контракта:
1) обеспечивает приемку поставлонного товара, выполненной работы (ее

результатов), оказанной услуги, а такя(е отдельных этапов поставки товара, выполнения

работы, оказания услуги;
2) организует оплату поставленного товара, выполненной работы (ее

результатов), оказанной услуги, а также отдельных этапов исполнения контракта;
3) взаимодействует с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) при изменении,

расторжении контракта, применяет меры ответственности, в том числе направлrIе,г



поставщику (подрядчику, исполнителю) требование об уплате неустоек (штрафов,

пеней) В случае просрочкИ исполнениЯ поставщикоМ (подрядчиком, исполнителеlчr)

обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а

также В иныХ случЕUIХ неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщико]vI

(полрялчиком, исполнителом) обязательств, предусмотренных контрактом, совершает

иные действиЯ в случае нарушонИя поставЩикоМ (подрядчИком, исполнителем) условltй
контракта; _

4) организует проведение экспертизы поставленного товара, выполненнои

работы, оказанной услуги, привлекает экспертов, экспертные организации ;

5) в случае необходимости обеспечивает создание приемочной комиссии не

менее чем иЗ пяти челОвек длЯ приемкИ tIоставлеНного товара, выполненной работы или

оказ анной услуги, результатов отдельного этапа испол нения контр акта ;

6) подготавливаеТ докуменТ о приемке резульТатов отдельного этапа исполненlIя

контракта, а также поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги,
7) размещает в единой информационной системе или до ввода в эксплуатацию

указанной системы на официrtльном сайте Российской Федерации в информационно-

телекоммуникационной сети <интернет) для раj}мещения информации о размещении
заказоВ на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг отчет, содержащий

информаuию об исполнении контракта, о соблюдении промежуточных и окончательных

срокоВ ис11олнениЯ контракта, о ненаДле}кащем исполнении контракта (с указаниепl

допущенных нарушений) или о неисполнении контракта И О санкциях, которые

применены в связи с нарушением условий контракта или его неисполНением, об

изменении или о расторжении контракта в ходе его исполнения, информациЮ об

изменениИ контракта илИ О расторжениИ контракта, за искJIючением сведенlll,f,

составляющих государственную тайну ;

8) организует вкпючение в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков,

исполниТелей) информациИ О поставщике (подрядчике, исполнителе), С КОТОРЫIч1

контракт был расторгнут по решению суда или В связи с односторонниМ оТкаЗоIчI оТ

исполнения контракта;
9) составляет и рщмещает в единой информационной системе отчет об объеме

закупок У субъекгов маJIого предпринимательства, социально ориентированных

некоммерческих организаций.
4.2. Контракгная служба осуществляет иные полномочия, предусмотренные

Федеральным законом, в том числе:
4.2.1. организует в случае необходимости консультации с поставщиками

(подрядчиками, исполнителями) и участвует в таких консультациях в целях определения

состояния конкурентной среды на соответствующих рынках товаров, работ, услуг,
определения наилучших технологий и других решений для обеспечения

государственных нужд;
4,2.2. организует обязательное общественное обсуrкдение закупки товара, работы

или услуги, по результатам которого в случае необходимости осуществляет подготовку

изменений для внесения в планы закупок, планы - графики, документацию о закупках

или обеспечиваот отмену закупки;
4.2.3. принимает участие в утверIцении требований к закупаемым учреждением

отдельнЫм видаМ товаров, работ, услуг (в том числе предельным ценам товаров, работ,

услуг) и (или) нормативным затратам на обеспечение функций учреждения и размещает
их в единой информационной системе;

4.2.4.учЪ.rrу.' в рассмоТрении дел об обrкаловании действий (бездействия), в

том числе обхсаловании результатов определения поставщикоВ (подрядчиков,

исполнителей), И осуществляет подготовку материалов для осуществления

претензионной работы;' 
4,2.5. разрабатываеТ проекты контрактов, в тоМ числе типовых контрактов,



Приложение }ф 3 к приказу
ГБУ ко кСШоР <Юность>

оr чё! )> r'e 20l7 года Nп€Ц

Порядок взаимодействияl коtIтрактrlой слуiкбы
с сотрудниками отделений учреждения - инициаторами закуIIкIr

по соответствующим направлениям работы

1. .Контрактная служба взаимодействует
инициаторами закупки товаров, работ и услуг
работы.

2. Закупка осуществляется на основании

с сотрудниками отделений учрех(дения -
по соответствующим направлениям их

потребности учреждения.
3. Потребность обосновывается в Слуrкебной записке, оформленной согласно

установленной формы, утвержденной директором учреждения.
4. Служебная записка предоставляется соfрудниками отделений учреждения -

инициаторами закупки товаров, работ и услуг по соответствующим направлениям Idx

работы в контрактную службу после согласования с директором учреждения.
5. Заключение договора на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг

начинается после исполнения Контрактной службой всех предусмотренных
законодательством пр оцедур.

6. Сотрулники отделений учреждения - инициаторы закупки товаров, работ tt

услуг по соответствующим направлениям отвечают за качество и количество принятого
товара и выполненных работ и услуг.

7. Закупка товаров, работ и услуг считается исполненной при наJIиLIии
внутреннеЙ экспертизы качества и количества предоставляемых товаров, работ и услуг,
ПоДписанных инициаторами закупки по соответствующим направлениям их работы.



ПриложениеN4кприказу
ГБУ ко (сшоР кЮностыl

о, ,, €9 ,, r'e 2017 года у9 Р/9

список сотрудников отделений учреждения - инициаторов закупки товаров, работ и услуг
по соответствующим направлениям работы для нужд учреждения

назначение ответственных за формирование технического 3адания и расчет цены закупки,

заключение и исполнение контракта, проведение внутренней экспертизы по соответствующим

направлениям работы осуществляется в соответствии с п.З ст. 94 Федера-гrьного закона от

05.d4.201З ]ф4а-ФЗ кО контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для

обеспечения государственных и муниципальных нужд).

)ф
пl
п

Товары, работы, услуги ,Щолжность Фио
ответственного

лица

1 хозяйственные товары, бытовая химия, средства
личной гигиены, электротовары, медицинские
отходы. заправка картриджей, иные закупки

заведующий
хозяйством

Зиннатзянова И.Н,

2 Услуги ЖКХ, услуги связи и интернета,
повышение квалификации обслуживающего
персонала, стройматериалы, электротовары,
сантехника, закупки дJUI использования
автотранспорта, противопожарное и охранное
обеспечение школы, ремонтные работы, иные
закчпки

заместитель
директора

Бондарчук Ю.В.

J Услуги ЖКХ, транспортные услуги, повышение
квалификации обслуживающего персонала,
стройматериалы, электротовары, сантехникц
закупки для использования автотранспорта,
противопожарное и охранное обеспечение
школы, ремонтные работы, иные закупки

велущий
инженер-
энергетик

Шемеленков А.Ю.

4 Спортивное оборулование, инвентарь, товары для
спортсооружений, иные закупки

специалист по
подготовке
спортивного
инвентаря

Немчиков А,Н.

5 Лабораторные исследования и анализ воды в

бассейне, медикаменты, иные закупки
дежурный по
спортивному

заJIу

Карпухина И.М.

6 Наградная атрибутика, иные закупки старшии
инструктор-

методист ФСо

осипова Э.В,

7 Заказные письма, иные закупки начальник
отдела кадров

Савенкова Т.Н,

8 Программное обеспечение, обновление,
сопровождение програп{много продукта, иные

закYпки

ведущий
бухгалтер

Крысина А.О,

9 Иные закупки товаров, работ и услуг, не

вошедшие в перечень, необходимые для нужд

учреждения

сотрудники учреждения,
заинтересованные в проведении

процедуры закупки товаров, работ и
yслyг для нужд учреждения



от

Приложение Ns 5 к приказу

ГБУ КО КСШОР КЮНОСТЬ>

о, ,, 29_, r'C 2017 года Ns €?3'

гБу ко -.ro.tfr;[i:I
Щемкину А.Г.

(ФИО, лол>l<ность)

СЛУЖЕБНАЯ ЗАПИСКА

прошу Вас рассмотреть вопрос о закупке товаров, работ, услуг

(наименование закупки)

в связи с
(обоснование - необходиtrtость закуп ки)

лНача.гlьная (максимальная) цена : рублей,

срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг:

Прочие условия:

Возмоrкные приложения :

1) Техническое задание (описание предмета закупки).
2) Проект контракта.
3) Прайс-лист, коммерческое предложение или другой документ (обоснование начальной

(максимальной) цены закупки.
41 В*рartrение поставщика выставлять информацию в системе KVeb-torgi>> вместо них.

,Щата

/подпись/ /расшифровка/



Приложение Jф б к приказу

ГБУ КО КСШОР КЮНОСТЬ>

о, ,, ё{r, r'e 2оy/ года хр а ?9

Образец оттиска штампа для отметки проведения внутренней эксперт}Iзы

специалистами - инициаторами закупки товаров, работ и услуг

заключенлlе специалиста :

Товары, работы, услуги npouapa"r, по наименованию,
количеству, качеству, ассортименту и наJIичию
необходимой сопроводительной документации,

претензии не имеются (имеются)

(лата1 (подпись) (Ф.И.О.)


