ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ И КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
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ГСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«И ВА Н О ВСК И Й М У ЗЫ К А Л Ь Н Ы Й ТЕА ТР»

Приказ о назначении контрактного управляющего
№ 148

от 2 0 .1 1.2015г.

В целях организации деятельности ГБУ «Ивановский музыкальный театр» при
осуществлении закупок для собственных нужд, в соответствии со стать
ёй 38 Федерального
закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд",
1. ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Назначить ведущего бухгалтера Фардиеву Надежду Александровну ответственным за
осуществление закупок - контрактным управляющим, включая исполнение каждого контракта,
ГБУ «Ивановский музыкальный театр»
2. Возложить на ведущего бухгалтера Фардиеву Надежду Александровну следующие
функции и полномочия:
2.1. Разработка плана закупок, осуществление подготовки изменений для внесения в план
закупок, размещение в единой информационной системе плана закупок и внесенных в него
изменений.
2.2. Разработка плана-графика, осуществление подготовки изменений для внесения в планграфик, размещение в единой информационной системе плана-графика и внесенных в него
изменений.
2.3. Осуществление подготовки и размещения в единой информационной системе
извещений об осуществлении закупок, документации о закупках и проектов контрактов,
подготовки и направления приглашений принять участие в определении поставщиков
(подрядчиков, исполнителей) закрытыми способами.
2.4. Обеспечение осуществления закупок, в том числе заключения контрактов.
2.5. Участие в рассмотрении дел об обжаловании результатов определения поставщиков
(подрядчиков, исполнителей) и осуществление подготовки материалов для выполнения
претензионной работы.

2.6. Организация в случае необходимости на стадии планирования закупок консультаций с
поставщиками (подрядчиками, исполнителями) и участие в таких консультациях в целях
определения состояния конкурентной среды на соответствующих рынках товаров, работ, услуг,
определения
наилучшихтехнологий
и
других
решений
для
обеспечения
государственных/муниципальных нужд.
2.7. Осуществление иных полномочий, предусмотренных Федеральным законом от 5
апреля 2013 г. N 4 4 -0 3 "О контрактной системе в сфере закупок'товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд".
3.
Возложить на ведущего бухгалтера Фардиеву Надежду Александровну персональную
ответственность в пределах осуществляемых полномочий.
4. Передать ведущему бухгалтеру Фардиевой Надежде Александровне
носителях в количестве 2-х штук, для работы на ООС при размещении заказов.
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5. Приказ вступает в силу с 23.11.2015г.
6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
7. Признать приказ 106 «О назначении контрактного управляющего» от 21.01.2014г, приказ
№ 47 «О создании единой комиссии в сфере закупок» от 01.04.2015г., и приказ № 6 1а от
05.05.2015г. утративш ими силу.

Директор ГБУ « V
Серков Ю.В.

С приказом ознакомлен(а):
Фардиева Н. А.
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