
Федерштьная слухба по гидрометеорологии
и мониторинц ощужа}ощей средьт

дшпАРтАмшнт Фш'дш,РАльной слу}кБь|
по гидРомвтшоРологии и монитоРингу окРу)кА!ощшй сгшдьп

по пРиволжскому ФшдвРАльному окРуту
(двпАРтАмвнт РосгидРомвтА по пФо)

пРикАз
г. Ёижний Ёовгород э]ч[рё3> янвФя 20|4г.

/ Ф назначении конкурсного управ.1ш1}ощего /

в це.тш{х ре[1лизации л. 2 статьи з8
]ч|ч 44-Ф3 кФ контрактной системе в сфере
государственньгх и муницип{1льньтх нужд)

пРикА3Б1 БА1Ф:

Федерального закона от 05 апреля 201.3 года
закупок товаров' работ, уо'гуг для обеспечения

1. Ёазначить контрактного управля}ощего ведущого специ€}листа-эксперта пэФо
9ернота.глову 1Ф.Ф.

2. (онщакгнош{у управ]'лоще}уу (9ернота-тловой }Ф.Ф.):

2.1. рщоводствоваться в своей деяте]1ьности Федеральнь1м з!}коном от 05 апре.]1я

2013 года м 44-Ф3 кФ контрактной системе в сфере з{}купок товаров' работ, ус'гуг д.'{я

обеспечения государотвенньгх и муницип[}льньтх ну)кд).

2.2 осуществ]1ять оледу[ошще функшии и по.]тномот!и'{:

разработка |[-тлана-щафика ,{епартаплента Ростттдромсга по пФо,
осуществ.т1ение по.щотовки изменений д!я внесен|б[ в |!глшт-щафик,

р.вмещение в еддной информшдионной сети и на сйте ,{епащамента
Роогидромета по пФо ||тлана-щаф|ькаи внесенньп( в него изменений;

осуществ.т1ение по.щотовки и р€|3мещения в едлной информационной сети и на
сайте [епащаштеттта Росгилромета по пФо извещений об осушествлении
закупок' до1ументации о закупк€!х и проектов конщ{|ктов;

обеспечение осуществления зачд1ок, в том число з{1к.,1}очение конщактов;

у{астио в рассмотрении дел об обжатловании результатов определения
поставщиков (подрядников, исполнителей) и осущеотвление подготовки
матери{1лов для вь1полнения претензионной работьл;

организация в слг{ае необходимости на стадуту| планирования закупок
консультации с поставщиками (подрядиик€!ми' исполнителями) и г{астие в

таких консультац|1ях в це]ш{х определения состояния конкурентной средь! на



соответству1ощих рь1нках товаров' работ, ус]гуг' определения н€)и'уч|ших
технологий и дррих рештений для обеспечения государственньтх нужд;

- осуществление иньгх полномочий, предусмотреннь|е Федера.гльнь!м з[|коном
от 05 апре]т'[ 2013 года ]ф 44-Ф3 кФ конщактной системе в сфере закупок
товаров' работ, ус]гуг для обеспечения государственньтх и муниципЁ}льньгх
нужд)

з. ок у1 сР (Ё.|!.(равненко) ознакомить с прик{вом отдель1 
'{епартаплентаРосгидромета по пФо.

4. (онщоль за исполнением настоящего возло)кить на з{|м. нач{1льника

.{епартаплента Росгидромета по |!ФФ (€. €. |{опутникову)

\- Ёача_тльник

.(епартамента Росгидромета по |[ФФ

?*-

Б.Б.€околов

щ-/Фъ4- фш'/-


