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Республики Татарстан

Во исполнение статьи 38 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд»:

1. Назначить ответственным лицом за осуществление закупки или нескольких 
закупок, включая исполнение каждого контракта -  Ахунзянова Фаниса Флюсовича - 
начальника отдела городского хозяйства Исполнительного комитета города Азнакаево 
Азнакаевского муниципального района.

2. Поручить ответственному лицу осуществлять следующие функции и полномочия:
2.1.Разрабатывать план закупок, план-график, осуществлять подготовку изменений 

для внесения в план закупок, план-график, размещать в единой информационной системе 
план закупок, план-график и внесенные в них изменения;

2.2. Осуществлять подготовку документации о закупках и проектов контрактов, 
подготовку и направление приглашений принять участие в определении поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей);

2.3. Обеспечивать осуществление закупок, в том числе заключение контрактов;
2.4. Участвовать в рассмотрении дел об обжаловании результатов определения 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей) и осуществлять подготовку материалов для 
выполнения претензионной работы;

2.5. Организовать в случае необходимости на стадии планирования закупок 
консультации с поставщиками (подрядчиками, исполнителями) и участвовать в таких 
консультациях в целях определения состояния конкурентной среды на соответствующих 
рынках товаров, работ, услуг, определения наилучших технологий и других решений для 
обеспечения муниципальных нужд.

3. Признать утратившим силу распоряжение руководителя Исполнительного 
комитета города Азнакаево Азнакаевского муниципального района от 23.10.2013 № 271 
«О назначении ответственного лица за осуществление закупок и исполнение контрактов в 
Исполнительном комитете города Азнакасво:: Азнакаевского муниципального района

РАСПОРЯЖЕНИЕ
« O J . 0с2 201 /г .
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