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ПРИКАЗ № 9
о назначении контрактного управляющего
и утверждении функций и полномочий контрактного управляющего

В соответствии с ч.2, ч.4 статьи 38 Федерального закона от 05 апреля 
2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 
приказываю:

1. Назначить контрактным управляющим Государственного 
бюджетного учреждения «Центр перспективных экономических 
исследований Академии наук Республики Татарстан» Фазлыева Алексея 

Александровича -  заместителя директора по общим вопросам 
Г осударственного бюджетного учреждения «Центр перспективных 
экономических исследований Академии наук Республики Татарстан».

1.1. Утвердить функции и полномочия контрактного управляющего -  
заместителя директора по общим вопросам Государственного бюджетного 
учреждения «Центр перспективных экономических исследований Академии 
наук Республики Татарстан» Фазлыева Алексея Александровича:

1) разрабатывает план закупок, осуществляет подготовку изменений 
для внесения в план закупок, размещает в единой информационной системе 
план закупок и внесенные в него изменения (вступает в силу с 1 января 2015 
года);

2) разрабатывает план-график, осуществляет подготовку изменений 
для внесения в план-график, размещает в единой информационной системе 
план-график и внесенные в него изменения (вступает в силу с 1 января 2015 
года);

3) осуществляет подготовку и размещение в единой информационной 
системе извещений об осуществлении закупок, документации о закупках и
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проектов контрактов, подготовку и направление приглашений принять 

участие в определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 
закрытыми способами;

4) осуществляет подготовку документации о закупках и обеспечивает 
осуществление закупок;

5) осуществляет иные полномочия, предусмотренные Федеральным 
законом от 05 апреля 2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальные нужд».

2. Настоящий приказ вступает в силу с / у  исаЛпих- 2014 года.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор М.Р. Сафиуллин

С приказом ознакомлен:


