Информация о контрактной службе Росрыболовства
В целях обеспечения осуществления закупок товаров, работ, услуг для нужд
Росрыболовства в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г.
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг, для
обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – закон о закупках) в
Росрыболовстве:
- приказом от 5 февраля 2014 г. № 59 создана Единая комиссия Федерального
агентства по рыболовству по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных нужд путем проведения конкурсов, аукционов,
запроса котировок, запросов предложений, утвержден порядок работы единой
комиссии;
- приказом от 5 февраля 2014 г. № 58 создана Контрактная служба
Федерального агентства по рыболовству без образования отдельного структурного
подразделения, утверждено положение о контрактной службе, утверждены
функциональные обязанности работников контрактной службы, установлен порядок
осуществления закупок товаров, работ, услуг для нужд Росрыболовства и
взаимодействия контрактной службы Федерального агентства по рыболовству со
структурными подразделениями Росрыболовства при осуществления закупок.
- более 20 сотрудников прошли обучение по закону о закупках;
- распоряжением Росрыболовства от 15 апреля 2014 г. № 15-р утверждена
структура
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- была разработана типовая конкурсная и аукционная документации;
- приказом Росрыболовства от 21 апреля 2014 г. № 267 утвержден Регламент
осуществления ведомственного контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения федеральных нужд Федерального агентства по рыболовству;
- приказом Росрыболовства от 1 июля 2014 г. № 508 ряд сотрудников
Росрыболовства были наделены полномочиями по размещению на официальном
сайте закупки информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнения
работ, оказание услуг;
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- приказом Росрыболовства от 19 ноября 2014 г. № 863 на Заместителя
руководителя

Росрыболовства

И.Б.

Романенко

возложены

полномочия

по

подписанию приказов об осуществлении закупок для нужд Росрыболовства.
В соответствии с вступлением в силу с 1 января 2014 г. Федерального закона
от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» Решением
Коллегии Росрыболовства, приказ Росрыболовства от 13 мая 2014 г. № 349,
руководителям подведомственных организаций поручено создать контрактные
службы, утвердить положения о контрактной службе с указанием функциональных
обязанностей

работников

контрактной

службы,

создать

комиссии

по

осуществлению закупок, обеспечить обучение в сфере закупок работников
контрактных служб и членов комиссий.
В соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ
«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (в
редакции Федерального закона от 28 декабря 2013 г. № 396-ФЗ) приказами
Росрыболовства утверждены Положения о закупках 63-х бюджетных учреждений
Росрыболовства.
План-график размещения заказов на поставку товаров, выполнения работ,
оказание услуг для нужд Росрыболовства на 2015 год размещен на сайте закупки.

