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I. ПОЛОЖЕНИЕ О КОНТРАКТНОЙ СЛУЖБЕ 

1. Предмет регулирования 

1.1. Настоящее положение определяет обязательный порядок взаимодействия работников 

подразделений, входящих в контрактную службу ГБОУ ВПО СЗГМУ им. И.И.Мечникова Минздрава 

России (далее - Университет) связанного с планированием и мониторингом закупок, определением 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей), заключением гражданско-правовых договоров на поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд Университета (далее- Контрактов), а также их 

исполнением и аудитом. 

1.2.  Данное положение разработано в соответствии с: 

- Положениями Конституции РФ Российской Федерации, принятой всенародным голосованием 

12.12.1993 г.; 

- Положениями Гражданского кодекса Российской федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 54-ФЗ; 

- Положениями Гражданского кодекса Российской федерации (часть вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ; 

- Положениями Бюджетного кодекса Российской Федерации от 31.07.1998 г. № 145-ФЗ; 

- Положениями Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг  для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - 

Закон); 

- локальными нормативными актами Университета. 

1.3. Основными принципами создания и функционирования деятельности контрактной службы 

при осуществлении закупки являются: 

     Профессионализм- привлечение квалифицированных работников, обладающих теоретическими и 

практическими знаниями и навыками в сфере закупок, в целях осуществления своей деятельности на 

профессиональной основе; 

     Открытость и прозрачность- свободный доступ к информации о совершаемых контрактной 

службой действиях, направленных на обеспечение государственных нужд, в том числе способах 

осуществления закупок и их результатах; 

     Эффективность и результативность- заключение государственных контрактов на условиях, 

обеспечивающих наиболее эффективное достижение заданных результатов обеспечения 

государственных нужд. 

   Единства контрактной системы в сфере закупок - заключение государственных контрактов 

посредством планирования и осуществления закупок, их мониторинга, аудита в сфере закупок, а также 

контроля в сфере закупок. 

  Ответственности за результативность обеспечения нужд Университета, эффективность 

осуществления закупок - при планировании и осуществлении закупок каждый работник контрактной 
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службы должен исходить из необходимости достижения заданных результатов обеспечения 

государственных и муниципальных нужд. Каждый работник контрактной службы Университета несет 

персональную ответственность за соблюдение требований, установленных законодательством 

Российской Федерации в соответствии с Разделом № 5 настоящего Положения. 

 

2. Структура Контрактной службы 

 

         2.1.   Ввиду того, что совокупный годовой объем закупок Университета в соответствии с планом-

графиком превышает сто миллионов рублей, во исполнение ч. 1 ст. 38  44-ФЗ в Университете создается 

контрактная служба. 

         2.2. Структура и численность контрактной службы определяется настоящим Положением, а также 

приказом ректора.  

         2.3. Назначение на должность и освобождение от должности работника контрактной службы 

допускается только по решению ректора или лица, исполняющего его обязанности. 

         2.4.  Контрактную службу возглавляет руководитель контрактной службы, назначаемый приказом 

ректора. 

        2.5. Контрактная служба не является структурным подразделением Университета. В состав 

Контрактной службы входят работники структурных подразделений, функционально  

взаимодействующих друг с другом  с целью планирования и мониторинга закупок, определения 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей), заключения контрактов для нужд Университета, а также их 

исполнением и аудитом. 

         2.6. Функции контрактной службы исполняют работники следующих структурных подразделений 

Университета:  

                                СТРУКТУРА КОНТРАКТНОЙ СЛУЖБЫ УНИВЕРСИТЕТА 

                        Таблица № 1 

Подразделение Перечень работников Университета, входящих в 
контрактную службу Университета от каждого структурного 
подразделения 

 

Управление контрактной службы 
  

  

  

  

     Руководитель контрактной службы 
     

Заместители руководителя контрактной службы 
  
Специалисты управления контрактной службы 

 
Помощник ректора 
  

 

Семенова Е.В. 
      

Советник ректора       Яковенко А.А. 

Структурные подразделения, которые 
подчиняются проректору по 
административно -хозяйственной 

работе 

     

       Руководитель- 

Проректор по административно-хозяйственной работе 
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Подразделение Перечень работников Университета, входящих в 
контрактную службу Университета от каждого структурного 
подразделения 

          Главный инженер (начальник эксплуатационно-

строительного   управления)   
       

          Заместитель начальника ЭСУ  
 

       Начальник отдела технического обеспечения 
деятельности медицинских и учебных подразделений 

  

Управление медицинского и 
материально-технического 
обеспечения 

 

Проректор по медицинскому и материально-техническому 
обеспечению  

 

Начальник отдела медицинского обеспечения 

 

Начальник отдела лекарственного обеспечения 

 

Начальник отдела материально-технического снабжения 

 

Заведующий центральным медицинским складом 

 

Заведующий центральным хозяйственным складом 

 

Клиническое управление Проректор по клинической работе 

 

Главный врач 

 

Заведующая аптекой (центральной) 
 

Заведующий продовольственным складом  
 

Заведующий складом клинической кухни , ул. Кирочная, д. 41 

Учебное  управление Руководитель 

Начальник учебного управления  
 

Заместитель начальника учебного управления 

по додипломному образованию 

 
Заместитель начальника учебного управления по 
последипломному образованию 

  

Управление науки  Руководитель 

Проректор по науке и международному сотрудничеству 

 

Главный специалист управления науки 

 

 Заведующий ЦНИЛ 

 

 Директор НИИ медицинской микологии им. П.Н.Кашкина 
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Подразделение Перечень работников Университета, входящих в 
контрактную службу Университета от каждого структурного 
подразделения 

 

Управление бухгалтерского учета и 
отчетности 

 

 

 

     Главный бухгалтер 

 

Начальник отдела финансовых расчетов и платежей 

 

 Начальник отдела учета имущества  
 

Планово-финансовое Управление 

 

Начальник планово-финансового управления 

 

Заместитель начальника планово-финансового управления 

Служба по контролю и защите 
ресурсов 

 

Начальник службы 

Управление информатизации и связи Начальник Управления 

 

Заместитель начальника Управления 

 

Отдел ГО и отдел пожарной 
безопасности 

Помощник ректора по гражданской обороне 

Управление кадров Начальник управления кадров 

 

Юридическое управление 

 

      Начальник Юридического Управления 

с ра   

Таблица № 2 

СПИСОК ОТВЕТСТВЕННЫХ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ И ФУНКЦИЙ 

Проректор по 

направлению/н

ачальник 

управления/рук

оводитель 

структурного 

подразделения 

Должность работника 

подчиняемого 

подразделения, 

входящего в 

контрактную службу 

Функциональные обязанности и ответственность работника за: 

 

Управление контрактной службы Университета 

.Руководитель 

контрактной 

службы 

Руководитель 

управления 

контрактной службы 

Обязанности и ответственность за: 
- Распределение обязанностей между работниками контрактной службы 

- Выбор способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя) 
- Согласование плана-графика и изменений к нему 

- Согласование служебной записки 

- Проверка технических заданий на поставку товаров (оказание услуг, 
выполнение работ), поступающих от подразделений Университета, на 
предмет соответствия требованиям, установленным Федеральным Законом 
44-ФЗ и другим нормативно-правовыми документам 

- Согласование документации на закупку товаров (работ, услуг) 

- Согласование изменений документации на закупку или отмены процедуры 
закупки товаров (работ, услуг) 
- Согласование контрактов, проектов контрактов, дополнительных 
соглашений, соглашений о расторжении и пр. 
- Участие в общественном обсуждении закупок 

- Согласование протоколов экспертных комиссии по соответствию заявок 
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требованиям технического задания 

- Участие в приемочной комиссии 

- Ознакомление с любой дополнительной документации, связанной с 
закупкой товаров (работ, услуг), находящейся в распоряжении 
ответственных исполнителей 

- Контроль за осуществлением закупки товара (работы или услуги) на 
сумму, не превышающую ста тысяч рублей и четыреста тысяч рублей 
соответственно, в пределах выделенных сумм по каждому ЦФО.     
- Представление интересов Университета в ФАС 

- Взаимодействие и согласование с Единой комиссией и экспертной 
комиссией протоколов и результатов экспертных заключений 

- Взаимодействие со всеми работниками контрактной службы в целях 
контроля закупок, реализации принципов контрактной системы и 
предупреждения нарушений требований законодательства и иных 
нормативных актов о контрактной системе в сфере закупок. 
- Проведение совещаний с работниками контрактной службы по вопросам 
связанным с работой контрактной службы, повышением эффективности и 
результативности осуществления закупок, а также для совместного 
решения текущих задач контрактной службы  
- Составление медико-технических заданий на проведение ремонтных 

работ в помещениях управления контрактной службы; 

- составление служебных записок на: 

- обеспечение компьютерной, мультимедийной и оргтехникой, а также 

расходных материалов к ним; 

- обеспечение бытовой техникой и прочим оборудованием;  

-обеспечение канцелярскими, хозяйственными товарами; 

- обеспечение мягким инвентарем. 
Руководитель 

контрактной 

службы 

Заместитель 

руководителя 

контрактной службы 

Обязанности и ответственность за: 
- Осуществление общее руководство отделом в отсутствие руководителя 
управления контрактной службы 

- По поручению руководителя управления подготовка отчетов о 
деятельности отдела. 
-Подготовка и передача в управление бухгалтерского учета и отчетности 

пакета документов на возврат обеспечения заявок и контрактов 

-Подготовка отчетов по работе управления 

-Подготовка отчета 1-торги 

- Представление интересов Университета в ФАС 

Руководитель 

контрактной 

службы 

Работники управления  

контрактной службы 

Обязанности и ответственность за: 
 

- Разработка, подготовка документации и извещений о закупке товаров 
(работ, услуг) путем проведения открытого конкурса, конкурса с 
ограниченным участием, двухэтапного конкурса, электронного аукциона, 
запроса котировок, запроса предложений и извещений, связанных с 
заключением контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) в ЕИС 

- Подготовка и размещение в ЕИС изменений документации о закупке 
товаров (работ, услуг) 
- Подготовка и размещение в ЕИС отмены процедуры закупки товаров 
(работ, услуг) 
- Размещение в ЕИС ответов на запросы поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей) по разъяснению положений документации о закупке или 
результатах проведения процедуры закупки 

- Участие в общественном обсуждении закупок 

- Размещение в ЕИС планов-графиков и изменений к ним 

- Взаимодействие с Единой комиссией и экспертной комиссией – передача 
заявок участников размещения заказа на рассмотрение членам указанных 
комиссий, в т.ч. подготовка данных по соответствию участников 
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размещения заказа требованиям законодательства 

- Подготовка, подписание у всех членов Единой комиссии и ректора 
Университета, а также размещение в ЕИС протоколов по процедурам 
закупки товаров (работ, услуг) 
- Подготовка и согласование проектов контрактов, контрактов, 
дополнительных соглашений к ним, соглашений о расторжении контрактов 
и пр. 
- Проверка контрактов на соответствие действующему законодательству  
- Осуществление контроля над тем, чтобы направленные в качестве 
обеспечения исполнения контракта (заявки) банковские гарантии были  в 
реестре банковских гарантий, а также чтоб такие банковские гарантии были 
выданы   уполномоченными банками. 
- Регистрация контрактов, дополнительных соглашений, счетов в ПП 
«Аксапта» 

- Своевременное уведомление ФАС о заключенных контрактах с 
единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 
- Регистрация контрактов и дополнительных соглашений, соглашений о 
расторжении контрактов в ЕИС (во всех случаях, установленных 

Федеральным законом № 44-ФЗ и по форме, указанной в Приложении № 
11) 

- Ведение реестра осуществляемых закупок товаров (работ, услуг) на 
сумму, не превышающую ста тысяч рублей и четыреста тысяч рублей 
соответственно, и контроль за соблюдением выделенных сумм по каждому 
ЦФО 

- Согласование технических заданий, проектов контрактов, контрактов, 
дополнительных соглашений, соглашений о расторжении контракта и пр. 
- Предоставление еженедельного отчета по размещенным закупкам товаров 
(работ, услуг) ректору, ЦФО, главному бухгалтеру и начальнику ПФУ 

- Хранение документации о закупке товаров (работ, услуг) 
- Подготовка документов связанных с рассмотрением ФАС жалоб 
участников закупок на действия Университета, а также дел об 
административных  правонарушениях, возбужденных в отношении 
Университета 

- Размещение сканированных вариантов контрактов, счетов, 
дополнительных соглашений и соглашений о расторжении контракта на 
файловом хранилище в течение трех рабочих дней с момента их 
подписания 

- Представление интересов Университета в ФАС 

 

Помощник ректора  

Семенова Е.В. Помощник ректора - Контроль и ответственность за своевременным предоставлением на 

подпись ректору документов, касающихся деятельности контрактной 

службы Университета; 

- Информирование руководителя (или заместителей руководителя) 

контрактной службы, ЦФО о факте подписания ректором  документов, 

касающихся деятельности контрактной службы Университета. 

 

Помощник ректора  

Яковенко А.А. Советник ректора - Выполнение поручений ректора, касающихся деятельности контрактной 

службы Университета 

 

Структурные подразделения, которые подчиняются проректору по административно -хозяйственной 

работе 

Проректор по 
административно-

1) Главный инженер 
(начальник эксплуатационно-

Обязанности и ответственность за: 
-Организацию и контроль за подготовкой служебной 
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хозяйственной работе 

Коровченко П.В. 
строительного управления) 
2) Заместитель начальника 
эксплуатационно-

строительного управления 

3) Начальник отдела 
технического обеспечения 
деятельности медицинских и 
учебных подразделений 

 

записки на закупку товаров (работ, услуг), в т.ч. у 
единственного поставщика (согласно Приложения №4) 
- Контроль за подготовкой и согласование технических 
заданий (согласно Приложения №4) 
- Организацию подготовки обоснования начальной 
(максимальной) цены контракта к закупкам, в т.ч. у 
единственного поставщика 

- Организацию и контроль за заведением заявок в ПП 
«Аксапта» (согласно  Приложения №2) и утверждение 
их в ПФУ 

- Подготовку планов-графиков и изменений к ним 

- Контроль за подготовкой и предоставление 
руководителю контрактной службы пакета документов на 
закупку товаров (работ, услуг), в т.ч. у единственного 
поставщика, согласно требованиям данного положения, в 
т.ч. ответственность за комплектность пакета документов, 
его достоверность, содержание и соответствие 
электронного вида бумажному варианту 

- Организация и контроль за подготовкой ответов на 
запросы разъяснений документации по закупкам, 
полученные от участников размещения заказа 

- Организация проверки заявок участников размещения 
заказа на соответствие требований технического задания 
и участие в составе экспертной комиссии 

- Организация и контроль за подготовкой служебной 
записки на внесение изменений в документацию на 
закупку/либо на отмену процедуры закупки 

- Контроль за исполнением контракта – своевременная 
поставка товара (оказание услуг, выполнение работ) 
согласно срокам и условиям, указанным в контракте 

- Контроль за своевременным получением от 
Поставщиков/Подрядчиков/Исполнителей бухгалтерских 
документов, внесение их в ПП «Аксапта» (согласно 
Приложения №2) и передача их в управление 
бухгалтерского учета и отчетности 

-Контроль за соответствием поставленного товара (работ, 
услуг) требованиям контракта и соответствием 
предоставленных документов на товар (работу, услугу) 
требованиям технического задания и контракта 

-Своевременное размещение и контроль над размещение 
документов по исполнению контракта на файловом 
хранилище «Документы контрактной службы» - 
документы, которые были затребованы в составе 
технического задания как требование к участнику и 
товарам (работам, услугам) 
- Контроль за осуществлением хранения оригиналов 
документов на закупаемое оборудование (паспорта, 
гарантия производителя и т.д.) 
-Своевременное уведомление юридического управления 
и руководителя контрактной службы  о неисполнении 
и/или ненадлежащем исполнении контракта  
- Инициация и контроль за получением результатов 
внешней экспертизы (при ее необходимости) 
- Организация и контроль за подготовкой и 
согласованием служебных записок на заключение 
дополнительных соглашений к контрактам и соглашений 
на расторжение контрактов 

Проректор по 

административно-

хозяйственной работе 

Осуществляет контроль, общее руководство и несет ответственность за выполнением 

обязанностей работников, входящих  в контрактную службу Университета.  

Обеспечивает: 

- Составление медико-технических заданий на проведение ремонтных работ в помещениях 
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подчиненных подразделений; 

- составление служебных записок на: 

- обеспечение компьютерной, мультимедийной и оргтехникой, а также расходных 

материалов к ним; 

- обеспечение бытовой техникой и прочим оборудованием;  

-обеспечение канцелярскими, хозяйственными товарами; 

- обеспечение мягким инвентарем. 

 

Управление медицинского и материально-технического обеспечения 

Проректор по 

медицинскому и 

материально-

техническому 

обеспечению 

Начальник отдела 

лекарственного 

обеспечения 

Обязанности и ответственность за: 

-  Подготовку и согласование технических заданий на:  
- Обеспечение лекарственными средствами, препаратами, вакцинами, 
рентгеноконтрастными средствами 

- Обеспечение препаратами крови и компонентами крови  

- Подготовка обоснования начальной (максимальной) цены контракта к 

закупкам, в т.ч. у единственного поставщика 

- Заведение консолидированных заявок в ПП «Аксапта» и утверждение 

их в ПФУ 

- Подготовка планов-графиков и изменений к ним 

 - Формирование и предоставление руководителю контрактной службы 

пакета документов на закупку товаров (работ, услуг), в т.ч. у 

единственного поставщика, согласно требованиям данного положения, в 

т.ч. ответственность за комплектность пакета документов, его 

достоверность, содержание и соответствие электронного вида 

бумажному варианту 

- Подготовка ответов на запросы разъяснений документации по 

закупкам, полученные от участников размещения заказа 

- Проверка заявок участников размещения заказа на соответствие 

требований технического задания и участие в составе экспертной 

комиссии 

- Подготовка служебной записки на внесение изменений в 

документацию на закупку/либо на отмену процедуры закупки 

- Контроль за исполнением контракта – своевременная поставка товара 

(оказание услуг, выполнение работ) согласно срокам и условиям, 

указанным в контракте 

- Своевременное получение от Поставщиков/Подрядчиков 

/Исполнителей бухгалтерских документов, внесение их в ПП «Аксапта» 

и передача их в управление бухгалтерского учета и отчетности 

-Контроль за соответствием поставленного товара (работ, услуг) 

требованиям контракта и соответствием предоставленных документов на 

товар (работу, услугу) требованиям технического задания и контракта 

-Своевременное размещение документов по исполнению контракта на 

файловом хранилище «Документы контрактной службы» - документы, 
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которые были затребованы в составе технического задания как 

требование к участнику и товарам (работам, услугам) 

-Своевременное уведомление юридического управления и руководителя 

контрактной службы  о неисполнении и/или ненадлежащем исполнении 

контракта  

- Контроль за получением результатов внешней экспертизы (при ее 

необходимости) 

- Подготовка и согласование служебных записок на заключение 

дополнительных соглашений к контрактам и соглашений на расторжение 

контрактов 

Начальник отдела 

медицинского 

обеспечения 

Обязанности и ответственность за: 

- Подготовка и согласование технических заданий на:  
- Обеспечение специализированными и общеклиническими 
медицинскими расходными материалами и инструментами, реагентами и 
реактивами 

- Обеспечение дезинфицирующими средствами медицинского 
назначения 

- Обеспечение лабораторными реагентами, реактивами, 
принадлежностями и диагностическими средствами 

- Обеспечение медицинским и лабораторным оборудованием и зап 
частями к нему 

- Обеспечение оборудованием для учебного процесса 

- Обеспечение медицинскими и лабораторными расходными 

материалами для учебного процесса - Подготовка обоснования 

начальной (максимальной) цены контракта к закупкам, в т.ч. у 

единственного поставщика 

- Заведение консолидированных заявок в ПП «Аксапта» и утверждение 

их в ПФУ 

- Подготовка планов-графиков и изменений к ним 

 - Формирование и предоставление руководителю контрактной службы 

пакета документов на закупку товаров (работ, услуг), в т.ч. у 

единственного поставщика, согласно требованиям данного положения, в 

т.ч. ответственность за комплектность пакета документов, его 

достоверность, содержание и соответствие электронного вида 

бумажному варианту 

- Подготовка ответов на запросы разъяснений документации по 

закупкам, полученные от участников размещения заказа 

- Проверка заявок участников размещения заказа на соответствие 

требований технического задания и участие в составе экспертной 

комиссии 

- Подготовка служебной записки на внесение изменений в 

документацию на закупку/либо на отмену процедуры закупки 

- Организация и контроль за исполнением контракта – своевременная 

поставка товара (оказание услуг, выполнение работ) согласно срокам и 

условиям, указанным в контракте 

- Своевременное получение от Поставщиков/Подрядчиков 
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/Исполнителей бухгалтерских документов, внесение их в ПП «Аксапта» 

и передача их в управление бухгалтерского учета и отчетности 

-Контроль за соответствием поставленного товара (работ, услуг) 

требованиям контракта и соответствием предоставленных документов на 

товар (работу, услугу) требованиям технического задания и контракта 

-Своевременное размещение документов по исполнению контракта на 

файловом хранилище «Документы контрактной службы» - документы, 

которые были затребованы в составе технического задания как 

требование к участнику и товарам (работам, услугам) 

-Своевременное уведомление юридического управления и руководителя 

контрактной службы  о неисполнении и/или ненадлежащем исполнении 

контракта  

- Контроль за получением результатов внешней экспертизы (при ее 

необходимости) 

- Подготовка и согласование служебных записок на заключение 

дополнительных соглашений к контрактам и соглашений на расторжение 

контрактов 

Начальник отдела 

материально-

технического 

снабжения 

Обязанности и ответственность за: 

- Подготовка и согласование технических заданий на:  
- Организация питания (обеспечение продуктами питания клинические 
кухни, услуги по организации питания) 
- Обеспечение канцелярскими, хозяйственными товарами, бытовыми 
моющими средствами, строительными, сантехническими и 
электротоварами, уборочным инвентарем 

- Обеспечение мягким инвентарем и спец. одеждой 

- Обеспечение лабораторными животными и кормами для них 

- Обеспечение цветочной продукцией 

- Обеспечение средствами индивидуальной защиты, пожарным 
инвентарем 

- Обеспечение бытовой техникой и прочим оборудованием и машинами 
хозяйственного назначения 

- Обеспечение зап. частями транспортного отдела 

- Обеспечение расходными материалами полиграфическую деятельность 

- Обеспечение бланками строгой отчетности, печатями и штампами 

- Обеспечение медицинской мебелью и мебелью для административных 

и учебных помещений  

- Подготовка обоснования начальной (максимальной) цены контракта к 

закупкам, в т.ч. у единственного поставщика 

- Заведение консолидированных заявок в ПП «Аксапта» и утверждение 

их в ПФУ 

- Подготовка планов-графиков и изменений к ним 

 - Формирование и предоставление руководителю контрактной службы 

пакета документов на закупку товаров (работ, услуг), в т.ч. у 

единственного поставщика, согласно требованиям данного положения, в 

т.ч. ответственность за комплектность пакета документов, его 

достоверность, содержание и соответствие электронного вида 

бумажному варианту 
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- Подготовка ответов на запросы разъяснений документации по 

закупкам, полученные от участников размещения заказа 

- Проверка заявок участников размещения заказа на соответствие 

требований технического задания и участие в составе экспертной 

комиссии 

- Подготовка служебной записки на внесение изменений в 

документацию на закупку/либо на отмену процедуры закупки 

- Организация и контроль за исполнением контракта – своевременная 

поставка товара (оказание услуг, выполнение работ) согласно срокам и 

условиям, указанным в контракте 

- Своевременное получение от Поставщиков/Подрядчиков 

/Исполнителей бухгалтерских документов, внесение их в ПП «Аксапта» 

и передача их в управление бухгалтерского учета и отчетности 

-Контроль за соответствием поставленного товара (работ, услуг) 

требованиям контракта и соответствием предоставленных документов на 

товар (работу, услугу) требованиям технического задания и контракта 

-Своевременное размещение документов по исполнению контракта на 

файловом хранилище «Документы контрактной службы» - документы, 

которые были затребованы в составе технического задания как 

требование к участнику и товарам (работам, услугам) 

-Своевременное уведомление юридического управления и руководителя 

контрактной службы  о неисполнении и/или ненадлежащем исполнении 

контракта  

- Контроль за получением результатов внешней экспертизы (при ее 

необходимости) 

- Подготовка и согласование служебных записок на заключение 

дополнительных соглашений к контрактам и соглашений на расторжение 

контрактов 

Заведующий 

центральным 

медицинским складом 

- Своевременное внесение бухгалтерских документов в ПП «Аксапта» и 

передача их в управление бухгалтерского учета и отчетности 

- Контроль за соответствием товара и предоставленных документов на 

товар требованиям контракта. 

- Контроль за получением результатов внутренней экспертизы. 

Заведующий 

центральным 

хозяйственным 

складом 

- Своевременное внесение бухгалтерских документов в ПП «Аксапта» и 

передача их в управление бухгалтерского учета и отчетности 

- Контроль за соответствием товара и предоставленных документов на 

товар требованиям контракта. 

- Контроль за получением результатов внутренней экспертизы. 

Проректор по медицинскому и материально-

техническому обеспечению 

Осуществляет контроль, общее руководство и несет ответственность за 

выполнением обязанностей работников, входящих  в контрактную 

службу Университета.  

Обеспечивает: 
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- Составление медико-технических заданий на проведение ремонтных 

работ в помещениях подчиненных подразделений; 

- составление служебных записок на: 

- обеспечение компьютерной, мультимедийной и оргтехникой, а также 

расходных материалов к ним; 

- обеспечение бытовой техникой и прочим оборудованием;  

-обеспечение канцелярскими, хозяйственными товарами; 

- обеспечение мягким инвентарем. 

 

Клиническое управление 

Проректор 

 по клинической 

работе 

Главный врач - Обязанности и ответственность за: 

- Осуществление контроля за подготовкой служебной записки на закупку;  

- Осуществление контроля за созданием и утверждением заявки на закупку в 

ПП «Аксапта»; 

- Осуществление контроля за подготовкой обоснования начальной 

(максимальной) цены контракта, в т.ч. и у ед.поставщика; 

- Осуществление контроля за подготовкой технического задания на: 

Платные медицинские услуги 

Лабораторные исследования 

Проведение медицинских осмотров 

Поставка медицинских газов; 
Вывоз и кремация биологических отходов; 
Стирка и дезинфекция белья клиник; 
ТО оборудования клинической кухни 

Обучение медицинского персонала по вопросам эксплуатации сосудов под 
давлением; 
Дезинсекция, дератизация; 
Производственный контроль; 
Стерилизация изделий и стерилизующей аппаратуры; 
Аренда кислородной станции на ул. Кирочная; 
ТО и ремонт дверей в операционном блоке на ул. Кирочная 

- Осуществление контроля за формированием комплекта документов на 

закупку товара, согласно требованиям данного положения; 

- Осуществление контроля за размещением на файловом хранилище 

документов по исполнению контракта – весь перечень документов, который 

был прописан в техническом задании как требование к Поставщику и товару; 

- Контроль за соответствием предоставленных Поставщиком документов 

требованиям технического задания; 

- Подготовка планов-графиков и изменений к ним; 

 - Осуществление контроля за формированием и предоставление 

руководителю контрактной службы пакета документов на закупку товаров 

(работ, услуг), в т.ч. у единственного поставщика, согласно требованиям 

данного положения, в т.ч. ответственность за комплектность пакета 

документов, его достоверность, содержание и соответствие электронного 

вида бумажному варианту; 

- Осуществление контроля за подготовкой ответов на запросы разъяснений 



 14 

документации по закупкам, полученные от участников размещения заказа 

- Осуществление контроля за проверкой заявок участников размещения 

заказа на соответствие требований технического задания и участие в составе 

экспертной комиссии; 

- Осуществление контроля за подготовкой служебной записки на внесение 

изменений в документацию на закупку/либо на отмену процедуры закупки; 

- Контроль за исполнением контракта – своевременная поставка товара 

(оказание услуг, выполнение работ) согласно срокам и условиям, указанным 

в контракте 

- Осуществление контроля за своевременным получением от 

Поставщиков/Подрядчиков/ 

/Исполнителей бухгалтерских документов, внесение их в ПП «Аксапта» и 

передача их в управление бухгалтерского учета и отчетности; 

-Контроль за соответствием поставленного товара (работ, услуг) 

требованиям контракта и соответствием предоставленных документов на 

товар (работу, услугу) требованиям технического задания и контракта; 

- Контроль за своевременным размещением документов по исполнению 

контракта на файловом хранилище «Документы контрактной службы» - 

документы, которые были затребованы в составе технического задания как 

требование к участнику и товарам (работам, услугам); 

- Контроль за осуществление хранения  оригиналов документов на 

закупаемое оборудование (паспорта, гарантия производителя и т.д.); 

-Своевременное уведомление юридического управления и руководителя 

контрактной службы  о неисполнении и/или ненадлежащем исполнении 

контракта; 

- Инициация и контроль за получением результатов внешней экспертизы 

(при ее необходимости); 

- Организация подготовки и согласование служебных записок на заключение 

дополнительных соглашений к контрактам и соглашений на расторжение 

контрактов. 

 

Проректор 

по клинической 

работе 

Заведующий 

продовольственным 

складом 

- Своевременное внесение бухгалтерских документов в ПП «Аксапта» и передача 

их в управление бухгалтерского учета и отчетности 

- Контроль за соответствием товара и предоставленных документов на товар 

требованиям контракта. 

- Контроль за получением результатов внутренней экспертизы. 

 

Проректор 

по клинической 

работе 

Заведующий 

складом 

клинической кухни 

(ул. Кирочная, 41) 

- Своевременное внесение бухгалтерских документов в ПП «Аксапта» и передача 

их в управление бухгалтерского учета и отчетности 

- Контроль за соответствием товара и предоставленных документов на товар 

требованиям контракта. 

- Контроль за получением результатов внутренней экспертизы. 
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Проректор по клинической работе Осуществляет контроль, общее руководство и несет ответственность за 

выполнением обязанностей работников, входящих  в контрактную службу 

Университета.  

Обеспечивает: 

- Составление медико-технических заданий на проведение ремонтных работ в 

подчиненных подразделениях; 

- Сбор служебных записок от  подразделений  на: 

- обеспечение компьютерной, мультимедийной и оргтехникой, а также расходных 

материалов к ним; 

- обеспечение бытовой техникой и прочим оборудованием; 

- обеспечение медицинским оборудованием для ведения лечебного процесса; 

- обеспечение медицинской и лабораторной мебелью и мебелью для 

административных помещений; 

- обеспечение реагентами, лабораторными и медицинскими расходными 

материалами; 

- обеспечение канцелярскими, хозяйственными товарами, бытовыми моющими 

средствами, сантехническими и электротоварами, уборочным инвентарем; 

- обеспечение мягким инвентарем. 

 

 

Учебное управление 

Проректор по 

учебной работе 

 

Начальник учебного 
управления  

- Обязанности и ответственность за: 

-Организацию подготовки служебной записки и технического задания на 

закупку бланков строгой отчетности (документов об образовании для всех 

категорий обучающихся Университета); 

-Организацию подготовки служебной записки и технического задания на 

закупку литературы, подписных изданий; 

-Организацию подготовки служебной записки и технического задания на 

закупку полиграфической продукции; 

- Организацию подготовки служебной записки и технического задания на 
поставку книг по медицине и здравоохранению, учебной литературы, 
учебно-методической литературы, научной литературы, справочников и 
атласов; Периодических изданий (газет и журналов отечественных) 
- Контроль за  подготовой служебных записок и инициация договоров на 

обучение (повышение квалификации) работников подразделений учебного 

управления; 

- Сбор служебных записок от кафедр для формирование приказа «Об 

утверждении норм потребления этилового спирта» для дальнейшей 

закупки; 

- Составление медико-технических заданий на проведение ремонтных 

работ в помещениях университета общего пользования (лекционные залы и 

т.п.) и  помещениях структурных подразделений учебного управления; 

- Помощь кафедрам в составлении служебных записок и медико-
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технических заданий на ремонтные работы в помещениях кафедр;  

- Сбор служебных записок от кафедр и подразделений учебного управления 

на: 

- обеспечение компьютерной, мультимедийной и оргтехникой, а также 

расходных материалов к ним 

- обеспечение бытовой техникой и прочим оборудованием  

- обеспечение медицинским оборудованием для ведения учебного процесса 

(в том числе, тренажерами, манекенами, симуляторами) 

- обеспечение медицинской и лабораторной мебелью и мебелью для 

административных и учебных помещений 

- обеспечение учебным инвентарем (доски, флипчарты, экраны и т.д.) 

- обеспечение наглядными учебными пособиями (таблицы, плакаты и т.д.) 

- обеспечение реагентами, лабораторными и медицинскими расходными 

материалами 

- обеспечение канцелярскими, хозяйственными товарами, бытовыми 

моющими средствами, сантехническими и электротоварами, уборочным 

инвентарем 

- обеспечение мягким инвентарем 

- обеспечение учебниками, руководствами и учебно-методическими 

пособиями 

- Организацию и контроль за подготовкой обоснования начальной 

(максимальной) цены контракта по каждой служебной записке и 

техническому заданию. 

Проректор по учебной работе Осуществляет контроль, общее руководство и несет ответственность за 

выполнением обязанностей работников, входящих  в контрактную службу 

Университета.  

Обеспечивает: 

- Составление медико-технических заданий на проведение ремонтных работ в 

помещениях университета общего пользования (лекционные залы и т.п.) и  

помещениях структурных подразделений учебного управления; 

- Помощь кафедрам в составлении служебных записок и медико-технических 

заданий на ремонтные работы в помещениях кафедр;  

- Сбор служебных записок от кафедр и подразделений учебного управления на: 

- обеспечение компьютерной, мультимедийной и оргтехникой, а также 

расходных материалов к ним 

- обеспечение бытовой техникой и прочим оборудованием  

- обеспечение медицинским оборудованием для ведения учебного процесса (в 

том числе, тренажерами, манекенами, симуляторами) 

- обеспечение медицинской и лабораторной мебелью и мебелью для 

административных и учебных помещений 

- обеспечение учебным инвентарем (доски, флипчарты, экраны и т.д.) 

- обеспечение наглядными учебными пособиями (таблицы, плакаты и т.д.) 
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- обеспечение реагентами, лабораторными и медицинскими расходными 

материалами 

- обеспечение канцелярскими, хозяйственными товарами, бытовыми моющими 

средствами, сантехническими и электротоварами, уборочным инвентарем 

- обеспечение мягким инвентарем. 

- обеспечение учебниками, руководствами и учебно-методическими пособиями. 

 

Управление науки 

Проректор по 

науке и 

международном

у 

сотрудничеству 

Главный специалист 

управления науки 

Обязанности и ответственность за: 

- Организацию и контроль за подготовкой служебной  записки на закупку;  

- Организацию и контроль за созданием и утверждением заявки на закупку 

в ПП «Аксапта»; 

- Организацию и контроль за подготовкой обоснования начальной 

(максимальной) цены контракта, в т.ч. и у ед.поставщика; 

- Организацию и контроль за подготовкой технического задания на: 

Услуги ветеринарной службы и СЭС.  
Приобретение экспонатов.  
Проведение работ по экспертизе в рамках научной деятельности.  

Услуги архивов.   
Организация оформления заявочной документации на объекты 
интеллектуальной собственности.  
Оплата патентных пошлин (подача заявок на объекты интеллектуальной 
собственности, внесение изменений в материалы заявок, выдача патентов и 
свидетельств, оценка расчетной стоимости патентов и свидетельств, 
регистрация лицензионных договоров).  
Оплата авторского вознаграждения.  
Участие в экспертных совещаниях  в ФИПСе.   
Оплата регистрационных взносов в рамках научной деятельности.  

Курьерские функции в/из ВАК.  
Услуги стенографов и официальных оппонентов Приобретение Стандартов 
по написанию отчетов по НИР и ГОСТов, услуг по регистрации НИР и 
отчетов по НИР. Переплетные работы (планы, отчеты НИР) 
Платные медицинские услуги в рамках научной деятельности; 
Лабораторные исследования в рамках научной деятельности; 
Организацию и проведение научно-практических мероприятий. 
Проведение конференций, семинаров (аренда зала, оборудования,  и пр.). 

 

- Контроль за своевременным размещением документов по исполнению 

контракта на файловом хранилище «Документы контрактной службы» - 

документы, которые были затребованы в составе технического задания как 

требование к участнику и товарам (работам, услугам); 

-  Контроль за осуществлением хранения оригиналов документов на 

закупаемое оборудование (паспорта, гарантия производителя и т.д.); 

- Контроль за подготовкой и согласование служебных записок на 

заключение дополнительных соглашений к контрактам и соглашений на 

расторжение контрактов. 

 Директор НИИ 

медицинской 

микологии им. П.Н. 

- Контроль за подготовкой служебной записки на закупку;  

-  Контроль за создание и утверждение заявки на закупку в ПП «Аксапта»; 

- Контроль за подготовкой обоснования начальной (максимальной) цены 
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Кашкина контракта, в т.ч. и у ед.поставщика; 

- Контроль за подготовкой технического задания на: 

Организация и проведение исследований при выполнении научно-

исследовательской работы.  
Расходные материалы для проведения научно-исследовательской работы.  
Оборудование для проведения научно-исследовательской работы.  
Проведение конференций, семинаров (аренда зала, оборудования,  и пр.) 

- Контроль за своевременным размещением документов по исполнению 

контракта на файловом хранилище «Документы контрактной службы» - 

документы, которые были затребованы в составе технического задания как 

требование к участнику и товарам (работам, услугам); 

- Контроль  за хранением оригиналов документов на закупаемое 

оборудование (паспорта, гарантия производителя и т.д.); 

- Контроль за подготовкой и согласование служебных записок на 

заключение дополнительных соглашений к контрактам и соглашений на 

расторжение контрактов. 

 Заведующая ЦНИЛ - Контроль и организация подготовки служебной записки на закупку;  

- Контроль и организация подготовки и утверждение заявки на закупку в 

ПП «Аксапта»; 

- Контроль и организация подготовки обоснования начальной 

(максимальной) цены контракта, в т.ч. и у ед.поставщика; 

- технического задания на: 

Организация и проведение исследований при выполнении научно-

исследовательской работы.  
Расходные материалы для проведения научно-исследовательской работы.  
Оборудование для проведения научно-исследовательской работы.  
 

-Контроль за своевременным размещением документов по исполнению 

контракта на файловом хранилище «Документы контрактной службы» - 

документы, которые были затребованы в составе технического задания как 

требование к участнику и товарам (работам, услугам); 

- Контроль за хранением оригиналов документов на закупаемое 

оборудование (паспорта, гарантия производителя и т.д.); 

- Контроль и организация подготовки  и согласование служебных записок 

на заключение дополнительных соглашений к контрактам и соглашений на 

расторжение контрактов. 

Проректор по науке и международному 

сотрудничеству 

Осуществляет контроль, общее руководство и несет ответственность за 

выполнением обязанностей работников, входящих  в контрактную службу 

Университета.  

Обеспечивает: 

- Составление медико-технических заданий на проведение ремонтных работ в 

помещениях подчиненных подразделений; 

- Сбор служебных записок от  подразделений : 

- обеспечение компьютерной, мультимедийной и оргтехникой, а также 

расходных материалов к ним 
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- обеспечение бытовой техникой и прочим оборудованием  

- обеспечение медицинским оборудованием для ведения научного процесса; 

- обеспечение медицинской и лабораторной мебелью и мебелью для 

административных и научных подразделений; 

- обеспечение реагентами, лабораторными и медицинскими расходными 

материалами 

- обеспечение канцелярскими, хозяйственными товарами, бытовыми моющими 

средствами, сантехническими и электротоварами, уборочным инвентарем 

- обеспечение мягким инвентарем 

 

                                                      Управление бухгалтерского учета и отчетности 

     Шадуйко Е.Е. 
 

Главный бухгалтер - Контроль за целевым использованием финансовых средств; 

- Контроль за соблюдением финансовой дисциплины; 

- Контроль за своевременным размещением в ЕИС  и на файловом 

хранилище отчетов об исполнении контрактов и достоверным их 

содержанием;  

- согласование технического задания; 

- согласование проекта контракта; 

- согласование контрактов (100 000 и  400 000) 

- согласование дополнительных соглашений и соглашений на расторжение 

контрактов  

- согласование служебной записки при закупке за наличный расчет; 

- Ответственность за исполнение контракта и соблюдение сроков оплаты 
контракта 

- Осуществление контроля за подготовкой технического задания и полного 

пакета документов на заключение следующих контрактов: 

- Контракты с банками; 
- Контракты с налоговой инспекцией; 
- Инкассация; 

-     Правовое обеспечение деятельности. 

Главный бухгалтер Начальник отдела 

финансовых расчетов и 

платежей 

Обязанности и ответственность за: 

- Подготовка и размещение в ЕИС и на файловом хранилище отчетов об 

исполнении контрактов; 

- Подготовка реестров счетов в оплату в соответствии с условиями 

контрактов; 

- контроль за  своевременностью и правильностью проведения  платежей в 

соответствии с условиями контрактов; 

- контроль за своевременностью возвратов обеспечения заявок/контрактов в 

соответствии с предоставленными документами ответственными 

сотрудниками контрактной службы. 

Главный бухгалтер Начальник отдела 

учета имущества 

Обязанности и ответственность за: 

- контроль за своевременностью и правильностью учета имущества, 

приобретенного в соответствии с заключенными контрактами; 
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- контроль за своевременным предоставлением документов по учету 

имущества. 

Обеспечивает: 

- Составление медико-технических заданий на проведение ремонтных 

работ в помещениях подчиненных подразделений; 

- составление служебных записок на: 

- обеспечение компьютерной, мультимедийной и оргтехникой, а также 

расходных материалов к ним; 

- обеспечение бытовой техникой и прочим оборудованием;  

-обеспечение канцелярскими, хозяйственными товарами; 

- обеспечение мягким инвентарем. 

 

                                                                    Планово-финансовое управление 

Яговкина И.В. Начальник планово-

финансового 

управления 

- Контроль и организация проведения анализа поступивших служебных 
записок на осуществление расхода (по видам расходов, по ЦФО, по КБК, 
по КОСГУ, наличие в годовом плане расходов, сравнение с предыдущим 
периодом); 
- Контроль и организация утверждения заявок в программе Axapta при 
наличии служебной записки, подписанной ректором,  на заключение 
расходных контрактов; 
- Контроль за исполнением лимитов по КБК, ЦФО, виду расхода; 

- согласование технического задания; 

- согласование проекта контракта; 

- согласование контрактов (на сумму 100 000 и  400 000 руб.); 

- согласование дополнительных соглашений и соглашений на расторжение 

контрактов;  

- Контроль за расходами Университета в разрезе КОСГУ, видов расходов, 
ЦФО; 
- Проверка и визирование плана-графика (и изменений к нему) размещения 
заказов на поставку товаров, выполнения работ, оказания услуг на 
соответствие утвержденным ПФУ заявкам; 

- Анализ экономии по заключенным договорам. 
Обеспечивает: 

- Составление медико-технических заданий на проведение ремонтных 

работ в помещениях подчиненных подразделений; 

- составление служебных записок на: 

- обеспечение компьютерной, мультимедийной и оргтехникой, а также 

расходных материалов к ним; 

- обеспечение бытовой техникой и прочим оборудованием;  

-обеспечение канцелярскими, хозяйственными товарами; 

- обеспечение мягким инвентарем. 

 

                                                                   Служба по контролю и защите ресурсов 

Сочин И.М. 

 

Начальник службы по 

контролю и защите 

ресурсов 

- Обязанности и ответственность за: 

- Осуществление контроля за подготовкой служебной записки на закупку;  

- Осуществление контроля за созданием и утверждением заявки на закупку 
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 в ПП «Аксапта»; 

- Осуществление контроля за подготовкой обоснования начальной 

(максимальной) цены контракта, в т.ч. и у ед.поставщика; 

- Осуществление контроля за подготовкой технического задания на: 

- Обучение и аттестация подчиненного персонала; 
- Охранные услуги; 
- Техническое обслуживание охранной и пожарной сигнализаций; 
- Поставка и установка технических средств охраны; 
- Прочие услуги, связанные с безопасностью Университета 

-Техническое обслуживание систем пожарной сигнализации, систем 
речевого оповещения людей о пожаре, систем охранной сигнализации, 
систем видеонаблюдения, систем контроля доступа, автоматического 
шлагбаума; 
- Оборудование общежитий современными контрольно пропускными 

системами и системами видеонаблюдения. 

 - Осуществление контроля за размещением на файловом хранилище 

документов по исполнению контракта – весь перечень документов, который 

был прописан в техническом задании как требование к Поставщику и 

товару; 

- Контроль за соответствием предоставленных Поставщиком документов 

требованиям технического задания; 

- Подготовка планов-графиков и изменений к ним; 

 - Осуществление контроля за формированием и предоставление 

руководителю контрактной службы пакета документов на закупку товаров 

(работ, услуг), в т.ч. у единственного поставщика, согласно требованиям 

данного положения, в т.ч. ответственность за комплектность пакета 

документов, его достоверность, содержание и соответствие электронного 

вида бумажному варианту; 

- Осуществление контроля за подготовкой ответов на запросы разъяснений 

документации по закупкам, полученные от участников размещения заказа 

- Осуществление контроля за проверкой заявок участников размещения 

заказа на соответствие требований технического задания и участие в 

составе экспертной комиссии; 

- Осуществление контроля за подготовкой служебной записки на внесение 

изменений в документацию на закупку/либо на отмену процедуры закупки; 

- Контроль за исполнением контракта – своевременная поставка товара 

(оказание услуг, выполнение работ) согласно срокам и условиям, 

указанным в контракте 

- Осуществление контроля за своевременным получением от 

Поставщиков/Подрядчиков/ 

/Исполнителей бухгалтерских документов, внесение их в ПП «Аксапта» и 

передача их в управление бухгалтерского учета и отчетности; 

-Контроль за соответствием поставленного товара (работ, услуг) 

требованиям контракта и соответствием предоставленных документов на 

товар (работу, услугу) требованиям технического задания и контракта; 
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- Контроль за своевременным размещением документов по исполнению 

контракта на файловом хранилище «Документы контрактной службы» - 

документы, которые были затребованы в составе технического задания как 

требование к участнику и товарам (работам, услугам); 

- Контроль за осуществление хранения  оригиналов документов на 

закупаемое оборудование (паспорта, гарантия производителя и т.д.); 

-Своевременное уведомление юридического управления и руководителя 

контрактной службы  о неисполнении и/или ненадлежащем исполнении 

контракта; 

- Инициация и контроль за получением результатов внешней экспертизы 

(при ее необходимости); 

- Организация подготовки и согласование служебных записок на 

заключение дополнительных соглашений к контрактам и соглашений на 

расторжение контрактов. 

Обеспечивает: 

- Составление медико-технических заданий на проведение ремонтных 

работ в помещениях подчиненных подразделений; 

- составление служебных записок на: 

- обеспечение компьютерной, мультимедийной и оргтехникой, а также 

расходных материалов к ним; 

- обеспечение бытовой техникой и прочим оборудованием;  

-обеспечение канцелярскими, хозяйственными товарами; 

- обеспечение мягким инвентарем. 

 

                                                          Управление информатизации и связи 

Начальник 

управления 

информатизаци

и и связи 

Заместитель 

начальника управления 

информатизации  и 

связи 

- Обязанности и ответственность за: 

- Осуществление контроля за подготовкой служебной записки на закупку;  

- Осуществление контроля за созданием и утверждением заявки на закупку 

в ПП «Аксапта»; 

- Осуществление контроля за подготовкой обоснования начальной 

(максимальной) цены контракта, в т.ч. и у ед.поставщика; 

- Осуществление контроля за подготовкой технического задания на: 

Подключение к внешним и внутренним базам электронных ресурсов  
пользователей всех объектов Университета; Поставка компьютерного и 
сетевого оборудования, контрольно-кассовых машин и комплектующих, 
расходных материалов для пользователей всех объектов Университета; 
Поставка прочего оборудования для выполнения задач информатизации 
всех объектов Университета; Заправка и восстановление картриджей; 
Поставка программного обеспечения и его обслуживание; Поставка и 
изготовление сувенирной продукции; 
Техническое обслуживание и ремонт контрольно-кассовых машин, 
компьютерного, сетевого и печатающего оборудования пользователей всех 
объектов Университета; Техническое обслуживание и ремонт 
копировальных аппаратов всех объектов Университета;  Обеспечение 
функционирования источников бесперебойного питания компьютерного 
оборудования; Техническое обслуживание и ремонт франкировальной 
машины; 
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Размещение банкоматов и платежных терминалов на всех объектах 
Университета; 
Услуги местной и городской телефонной связи пользователей всех 
объектов Университета; Услуги междугородной и международной связи 
пользователей всех объектов Университета; Услуги сотовой связи 
пользователей всех объектов Университета; Услуги по сопровождению 
программного обеспечения, настройка, обучение, консультации 
пользователей всех объектов Университета; Телематические 
(коммуникационные) услуги, услуги связи;  
Услуги по развитию кабельной и беспроводной компьютерной сети на всех 
объектах Университета; Услуги по развитию информационно-

аналитической системы и других информационных сервисов для 
пользователей всех объектов Университета;  
Прочие услуги, связанные с информатизацией; 
Обучение персонала по вопросам эксплуатации информационных ресурсов 
и компьютерной техники;  
Услуги по приему, обработке, перевозке и доставке экспресс-отправлений; 
Услуги почты; Услуги связи проводного радиовещания; Услуги спецсвязи; 
Поддержка и продвижение интернет-сайтов Университета; размещение 
рекламы; 
Изготовление корпоративных фильмов; 
Изготовление корпоративных презентаций 

Изготовление стендов, табличек, указателей и внешних конструкций; 
Обмундирование, рабочая одежда,  инструмент и оборудование; 
 

- Осуществление контроля за размещением на файловом хранилище 

документов по исполнению контракта – весь перечень документов, который 

был прописан в техническом задании как требование к Поставщику и 

товару; 

- Контроль за соответствием предоставленных Поставщиком документов 

требованиям технического задания; 

- Подготовка планов-графиков и изменений к ним; 

 - Осуществление контроля за формированием и предоставление 

руководителю контрактной службы пакета документов на закупку товаров 

(работ, услуг), в т.ч. у единственного поставщика, согласно требованиям 

данного положения, в т.ч. ответственность за комплектность пакета 

документов, его достоверность, содержание и соответствие электронного 

вида бумажному варианту; 

- Осуществление контроля за подготовкой ответов на запросы разъяснений 

документации по закупкам, полученные от участников размещения заказа 

- Осуществление контроля за проверкой заявок участников размещения 

заказа на соответствие требований технического задания и участие в 

составе экспертной комиссии; 

- Осуществление контроля за подготовкой служебной записки на внесение 

изменений в документацию на закупку/либо на отмену процедуры закупки; 

- Контроль за исполнением контракта – своевременная поставка товара 

(оказание услуг, выполнение работ) согласно срокам и условиям, 

указанным в контракте 

- Осуществление контроля за своевременным получением от 

Поставщиков/Подрядчиков/Исполнителей бухгалтерских документов, 
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внесение их в ПП «Аксапта» и передача их в управление бухгалтерского 

учета и отчетности; 

-Контроль за соответствием поставленного товара (работ, услуг) 

требованиям контракта и соответствием предоставленных документов на 

товар (работу, услугу) требованиям технического задания и контракта; 

- Контроль за своевременным размещением документов по исполнению 

контракта на файловом хранилище «Документы контрактной службы» - 

документы, которые были затребованы в составе технического задания как 

требование к участнику и товарам (работам, услугам); 

- Контроль за осуществление хранения  оригиналов документов на 

закупаемое оборудование (паспорта, гарантия производителя и т.д.); 

-Своевременное уведомление юридического управления и руководителя 

контрактной службы  о неисполнении и/или ненадлежащем исполнении 

контракта; 

- Инициация и контроль за получением результатов внешней экспертизы 

(при ее необходимости); 

- Организация подготовки и согласование служебных записок на 

заключение дополнительных соглашений к контрактам и соглашений на 

расторжение контрактов. 

Начальник управления информатизации 

и связи 

Осуществляет контроль, общее руководство и несет ответственность за 

выполнением обязанностей работников, входящих  в контрактную службу 

Университета.  

Обеспечивает: 

- Составление медико-технических заданий на проведение ремонтных работ 

в помещениях подчиненных подразделений; 

- составление служебных записок на: 

- обеспечение компьютерной, мультимедийной и оргтехникой, а также 

расходных материалов к ним; 

- обеспечение бытовой техникой и прочим оборудованием;  

-обеспечение канцелярскими, хозяйственными товарами; 

- обеспечение мягким инвентарем. 

Отдел ГО и отдел пожарной безопасности 

Лазарев 

М.В. 

 

 

 

Помощник ректора 

по гражданской 

обороне  

- Обязанности и ответственность за: 

- Осуществление контроля за подготовкой служебной записки на закупку;  

- Осуществление контроля за созданием и утверждением заявки на закупку 

в ПП «Аксапта»; 

- Осуществление контроля за подготовкой обоснования начальной 

(максимальной) цены контракта, в т.ч. и у ед.поставщика; 

- Осуществление контроля за подготовкой технического задания на: 

- Обучение и аттестация подчиненного персонала; 
- Монтаж и ремонт систем пожарной сигнализации, систем речевого 
оповещения людей о пожаре; 
- Техническое обслуживание систем пожарной сигнализации, систем 
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речевого оповещения людей о пожаре; 
- Техническое обслуживание и испытание внутреннего и наружного 
противопожарного водопровода; 
- Проведение работ по огнезащитной обработке; 
- Осуществление контроля за размещением на файловом хранилище 

документов по исполнению контракта – весь перечень документов, который 

был прописан в техническом задании как требование к Поставщику и 

товару; 

- Контроль за соответствием предоставленных Поставщиком документов 

требованиям технического задания; 

- Подготовка планов-графиков и изменений к ним; 

 - Осуществление контроля за формированием и предоставление 

руководителю контрактной службы пакета документов на закупку товаров 

(работ, услуг), в т.ч. у единственного поставщика, согласно требованиям 

данного положения, в т.ч. ответственность за комплектность пакета 

документов, его достоверность, содержание и соответствие электронного 

вида бумажному варианту; 

- Осуществление контроля за подготовкой ответов на запросы разъяснений 

документации по закупкам, полученные от участников размещения заказа 

- Осуществление контроля за проверкой заявок участников размещения 

заказа на соответствие требований технического задания и участие в 

составе экспертной комиссии; 

- Осуществление контроля за подготовкой служебной записки на внесение 

изменений в документацию на закупку/либо на отмену процедуры закупки; 

- Контроль за исполнением контракта – своевременная поставка товара 

(оказание услуг, выполнение работ) согласно срокам и условиям, 

указанным в контракте 

- Осуществление контроля за своевременным получением от 

Поставщиков/Подрядчиков/ 

/Исполнителей бухгалтерских документов, внесение их в ПП «Аксапта» и 

передача их в управление бухгалтерского учета и отчетности; 

-Контроль за соответствием поставленного товара (работ, услуг) 

требованиям контракта и соответствием предоставленных документов на 

товар (работу, услугу) требованиям технического задания и контракта; 

- Контроль за своевременным размещением документов по исполнению 

контракта на файловом хранилище «Документы контрактной службы» - 

документы, которые были затребованы в составе технического задания как 

требование к участнику и товарам (работам, услугам); 

- Контроль за осуществление хранения  оригиналов документов на 

закупаемое оборудование (паспорта, гарантия производителя и т.д.); 

-Своевременное уведомление юридического управления и руководителя 

контрактной службы  о неисполнении и/или ненадлежащем исполнении 

контракта; 
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- Инициация и контроль за получением результатов внешней экспертизы 

(при ее необходимости); 

- Организация подготовки и согласование служебных записок на 

заключение дополнительных соглашений к контрактам и соглашений на 

расторжение контрактов. 

Обеспечивает: 

- Составление медико-технических заданий на проведение ремонтных 

работ в помещениях подчиненных подразделений; 

- составление служебных записок на: 

- обеспечение компьютерной, мультимедийной и оргтехникой, а также 

расходных материалов к ним; 

- обеспечение бытовой техникой и прочим оборудованием;  

-обеспечение канцелярскими, хозяйственными товарами; 

- обеспечение мягким инвентарем. 

 

                                                                   Управление кадров 

Бирюкова А.В. 

 

Начальник управления 

кадров 

 

- Контроль за своевременным обучением работников контрактной службы; 

 - Подготовка пакета документов по обучению и повышению квалификации 

работников; 

- Подготовка пакета документов по размещению информации о вакансиях в 

газетах и интернете. 

Обеспечивает: 

- Составление медико-технических заданий на проведение ремонтных 

работ в помещениях подчиненных подразделений; 

- составление служебных записок на: 

- обеспечение компьютерной, мультимедийной и оргтехникой, а также 

расходных материалов к ним; 

- обеспечение бытовой техникой и прочим оборудованием;  

-обеспечение канцелярскими, хозяйственными товарами; 

- обеспечение мягким инвентарем. 

 

                                                                Юридическое управление 

Маценко Е.И. 

 

Начальник 

Юридического 

управления 

 

- Организация и контроль за ведением претензионной работы с 
Поставщиками/Исполнителями/Подрядчиками по заключенным 
контрактам; 

- Организация и контроль за ведением судебной работы с 

Поставщиками/Исполнителями/Подрядчиками, а также контроль за 
своевременной передачей судебных актов (решений/постановлений) суда 
руководителю контрактной службы с целью оформления расторжения 
контракта с Поставщиком/Исполнителем/Подрядчиком в ЕИС; 

-  Организация и контроль за представлением интересов Университета в 
ФАС, связанных с рассмотрением ФАС жалоб участников размещения 
заказов на действия Университета, а также дел об административных  
правонарушениях, возбужденных в отношении Университета (при 
необходимости); 
- Подготовка и согласование проектов контрактов, контрактов, 
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дополнительных соглашений к ним и пр.(при необходимости); 
- Проверка контрактов на соответствие действующему законодательству 

(при необходимости). 
Обеспечивает: 

- Составление медико-технических заданий на проведение ремонтных 

работ в помещениях подчиненных подразделений; 

- составление служебных записок на: 

- обеспечение компьютерной, мультимедийной и оргтехникой, а также 

расходных материалов к ним; 

- обеспечение бытовой техникой и прочим оборудованием;  

-обеспечение канцелярскими, хозяйственными товарами; 

- обеспечение мягким инвентарем. 

 

2.7. При выполнении функций контрактной службы, связанных с планированием и 

мониторингом закупок, определением поставщиков (подрядчиков, исполнителей), заключением 

контрактов для нужд Университета, а также их исполнением и аудитом, работники различных 

структурных подразделений, входящие в контрактную службу, функционально взаимодействуют друг 

с другом. 

2.8. Для достижения общей цели, направленной на обеспечение потребностями Университета 

закупками в соответствии с требованиями законодательства, работники различных структурных 

подразделений, входящие в контрактную службу, проводят совместные совещания. 

2.9. При выполнении функций контрактной службы, связанных с планированием и 

мониторингом закупок, определением поставщиков (подрядчиков, исполнителей), заключением 

контрактов для нужд Университета, а также их исполнением и аудитом, работники различных 

структурных подразделений, входящие в контрактную службу, а также их руководители 

функционально подчиняются руководителю контрактной службы. 

2.10. Распоряжения руководителя контрактной службы в части исполнения функций, 

указанных в разделе 4 настоящего Положения, являются обязательными для исполнения работниками 

различных структурных подразделений, входящую в контрактную службу, а также их руководителями. 

2.11. В случае несогласия работника контрактной службы или руководителя подразделения с 

распоряжением руководителя контрактный службы, руководитель структурного подразделения вправе 

обратиться к ректору с соответствующей служебной запиской для разрешения ситуации. 

 

                       3. Требования к должностным лицам контрактной службы. 

     3.1.  Должностным лицом контрактной службы может быть лицо, имеющее профессиональное 

образование или дополнительное образование в сфере размещения заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд. 
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      3.2. Должностными лицами контрактной службы не могут быть физические лица, лично 

заинтересованные в результатах определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), а также лица 

контрольных органов в сфере закупок, непосредственно осуществляющие контроль в сфере закупок в 

соответствии с Законом. В случае возникновения у должностного лица контрактной службы 

обстоятельств, которые могут привести к личной заинтересованности в результатах определения 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей), такое лицо обязано проинформировать об этом 

руководителя Университета в письменной форме в целях исключения его из состава контрактной 

службы. 

       3.3. В случае выявления в составе контрактной службы вышеуказанных лиц, ректор Университета 

обязан незамедлительно освободить указанных должностных лиц от исполнения ими обязанностей и 

возложить их на другое должностное лицо, соответствующее требованиям Закона и настоящего 

положения. 

 

                                 4.Функции и полномочия контрактной службы: 

4.1. Контрактная служба осуществляет следующие функциональные обязанности: 

-  планирование закупок; 
-  организация 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 наилучших технологий и других 
решений для обеспечения государственных и муниципальных нужд; 

- обоснование закупок; 
-  обоснование начальной (максимальной) цены контракта; 
-  обязательное общественное обсуждение закупок; 
-  организационно-техническое обеспечение деятельности комиссий по осуществлению закупок; 
-  привлечение экспертов, экспертных организаций; 
-  подготовка и размещение в единой информационной системе в сфере закупок (далее - единая 

информационная система) извещения об осуществлении закупки, документации о закупках, проектов 
контрактов; 

-  подготовка и направление приглашений принять участие в определении поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) закрытыми способами; 

-  рассмотрение банковских гарантий и организация осуществления уплаты денежных сумм по 
банковской гарантии; 
         - организация заключения контракта; 

- организация приемки поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной 
услуги, а также отдельных этапов поставки товара, выполнения работы, оказания услуги (далее - 

отдельный этап исполнения контракта), предусмотренных контрактом, включая проведение в 
соответствии с Федеральным законом экспертизы поставленного товара, результатов выполненной 
работы, оказанной услуги, а также отдельных этапов исполнения контракта, обеспечение создания 
приемочной комиссии; 

-  организация оплаты поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной 
услуги, отдельных этапов исполнения контракта; 

- взаимодействие с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) при изменении, расторжении 
контракта; 

- организация включения в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 
информации о поставщике (подрядчике, исполнителе); 
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-  направление поставщику (подрядчику, исполнителю) требования об уплате неустоек (штрафов, 
пеней); 

-  участие в рассмотрении дел об обжаловании действий (бездействия) Заказчика и осуществление 
подготовки материалов для выполнения претензионной работы. 

4.2. Контрактная служба осуществляет следующие функции и наделяется следующими 
полномочиями: 

                                  1) при планировании закупок: 
а) разрабатывает план закупок, осуществляет подготовку изменений для внесения в план закупок, 

размещает в единой информационной системе план закупок и внесенные в него изменения; 
б) размещает планы закупок на сайте Университета в информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет" (при наличии), а также опубликовывает в любых печатных изданиях в соответствии с 
частью 10 статьи 17 Закона; 

в) обеспечивает подготовку обоснования закупки при формировании плана закупок; 
г) разрабатывает план-график, осуществляет подготовку изменений для внесения в план-график, 

размещает в единой информационной системе план-график и внесенные в него изменения; 
д) организует утверждение плана закупок, плана-графика; 
е) определяет и обосновывает начальную (максимальную) цену контракта, цену контракта, 

заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) при формировании плана-

графика закупок; 
2) при определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей): 
а) выбирает способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя); 
б) уточняет в рамках обоснования цены цену контракта и ее обоснование в извещениях об 

осуществлении закупок, приглашениях принять участие в определении поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей) закрытыми способами, конкурсной документации, документации об аукционе; 

в) уточняет в рамках обоснования цены цену контракта, заключаемого с единственным 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем); 

г) осуществляет подготовку извещений об осуществлении закупок, документации о закупках (за 
исключением описания объекта закупки), проектов контрактов, изменений в извещения об 
осуществлении закупок, в документацию о закупках, приглашения принять участие в определении 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) закрытыми способами; 

д) осуществляет подготовку протоколов заседаний комиссий по осуществлению закупок на 
оснований решений, принятых членами комиссии по осуществлению закупок; 

е) организует подготовку описания объекта закупки в документации о закупке; 
ж) осуществляет организационно-техническое обеспечение деятельности комиссий по 

осуществлению закупок, в том числе обеспечивает проверку: 
соответствия требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской 

Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, 
являющихся объектом закупки; 

правомочности участника закупки заключать контракт; 
непроведения ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствия решения 

арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального 
предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства; 

неприостановления деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом 

Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в 
закупке; 

отсутствия у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным 
обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации; 

отсутствия в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации 
об участнике закупки - юридическом лице, в том числе информации об учредителях, о членах 
коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного 
органа участника закупки; 
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отсутствия у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального 
исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости 
за преступления в сфере экономики; 

обладания участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной 
деятельности; 

соответствия дополнительным требованиям, устанавливаемым в соответствии с частью 2 статьи 
31 Закона; 

з) обеспечивает привлечение на основе контракта специализированной организации для 
выполнения отдельных функций по определению поставщика; 

и) обеспечивает предоставление учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной 
системы, организациям инвалидов преимущества в отношении предлагаемой ими цены контракта; 

к) обеспечивает осуществление закупки у субъектов малого предпринимательства, социально 
ориентированных некоммерческих организаций, устанавливает требование о привлечении к 
исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого 
предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций; 

л) размещает в единой информационной системе или до ввода в эксплуатацию указанной системы 
на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг извещения об осуществлении закупок, документацию о закупках и проекты 
контрактов, протоколы, предусмотренные Федеральным законом; 

м) публикует по решению руководителя контрактной службы извещение об осуществлении 
закупок в любых средствах массовой информации или размещает это извещение на сайтах в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" при условии, что такое опубликование или 
такое размещение осуществляется наряду с предусмотренным Федеральным законом размещением; 

н) подготавливает и направляет в письменной форме или в форме электронного документа 
разъяснения положений документации о закупке; 

о) обеспечивает сохранность конвертов с заявками на участие в закупках, защищенность, 
неприкосновенность и конфиденциальность поданных в форме электронных документов заявок на 
участие в закупках и обеспечивает рассмотрение содержания заявок на участие в закупках только 
после вскрытия конвертов с заявками на участие в закупках или открытия доступа к поданным в форме 
электронных документов заявкам на участие в закупках; 

п) предоставляет возможность всем участникам закупки, подавшим заявки на участие в закупке, 
или их представителям присутствовать при вскрытии конвертов с заявками на участие в закупке и 
(или) открытии доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в закупке; 

р) обеспечивает возможность в режиме реального времени получать информацию об открытии 
доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в закупке; 

с) обеспечивает осуществление аудиозаписи вскрытия конвертов с заявками на участие в 
закупках и (или) открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в 
закупках; 

т) обеспечивает хранение в сроки, установленные законодательством, протоколов, составленных 
в ходе проведения закупок, заявок на участие в закупках, документации о закупках, изменений, 
внесенных в документацию о закупках, разъяснений положений документации о закупках и 
аудиозаписи вскрытия конвертов с заявками на участие в закупках и (или) открытия доступа к 
поданным в форме электронных документов заявкам на участие в закупках; 

у) привлекает экспертов, экспертные организации; 
ф) обеспечивает согласование применения закрытых способов определения поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти 
по регулированию контрактной системы в сфере закупок, в соответствии с частью 3 статьи 84 Закона; 

х) обеспечивает направление необходимых документов для заключения контракта с 
единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) по результатам несостоявшихся процедур 
определения поставщика в установленных Федеральным законом случаях в соответствующие органы, 
определенные пунктом 25 части 1 статьи 93 Закона; 
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ц) обосновывает в документально оформленном отчете невозможность или нецелесообразность 
использования иных способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя), а также цену 
контракта и иные существенные условия контракта в случае осуществления закупки у единственного 
поставщика (подрядчика, исполнителя) для заключения контракта; 

ч) обеспечивает заключение контрактов; 
ш) организует включение в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 

информации об участниках закупок, уклонившихся от заключения контрактов; 
3) при исполнении, изменении, расторжении контракта: 
а) обеспечивает приемку поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной 

услуги, а также отдельных этапов поставки товара, выполнения работы, оказания услуги; 
б) организует оплату поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной 

услуги, а также отдельных этапов исполнения контракта; 
в) взаимодействует с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) при изменении, расторжении 

контракта, применяет меры ответственности, в том числе направляет поставщику (подрядчику, 
исполнителю) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней) в случае просрочки исполнения 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), 
предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, совершает 
иные действия в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта; 

г) организует проведение экспертизы поставленного товара, выполненной работы, оказанной 
услуги, привлекает экспертов, экспертные организации; 

д) в случае необходимости обеспечивает создание приемочной комиссии не менее чем из пяти 
человек для приемки поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги, результатов 
отдельного этапа исполнения контракта; 

е) подготавливает документ о приемке результатов отдельного этапа исполнения контракта, а 
также поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги; 

ж) размещает в единой информационной системе или до ввода в эксплуатацию указанной 
системы на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг отчет, содержащий информацию об исполнении контракта, о соблюдении 
промежуточных и окончательных сроков исполнения контракта, о ненадлежащем исполнении 
контракта (с указанием допущенных нарушений) или о неисполнении контракта и о санкциях, которые 
применены в связи с нарушением условий контракта или его неисполнением, об изменении или о 
расторжении контракта в ходе его исполнения, информацию об изменении контракта или о 
расторжении контракта, за исключением сведений, составляющих государственную тайну; 

з) организует включение в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 
информации о поставщике (подрядчике, исполнителе), с которым контракт был расторгнут по 
решению суда или в связи с односторонним отказом Университета от исполнения контракта; 

и) составляет и размещает в единой информационной системе отчет об объеме закупок у 
субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций. 

4.3. Контрактная служба осуществляет иные полномочия, предусмотренные Законом, в том 
числе: 

1) организует в случае необходимости консультации с поставщиками (подрядчиками, 
исполнителями) и участвует в таких консультациях в целях определения состояния конкурентной 
среды на соответствующих рынках товаров, работ, услуг, определения наилучших технологий и 
других решений для обеспечения государственных и муниципальных нужд; 

2) организует обязательное общественное обсуждение закупки товара, работы или услуги, по 
результатам которого в случае необходимости осуществляет подготовку изменений для внесения в 
планы закупок, планы-графики, документацию о закупках или обеспечивает отмену закупки; 

3) принимает участие в утверждении требований к закупаемым Университетом отдельным видам 
товаров, работ, услуг (в том числе предельным ценам товаров, работ, услуг) и (или) нормативным 
затратам на обеспечение функций Университета и размещает их в единой информационной системе; 
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4) участвует в рассмотрении дел об обжаловании действий (бездействия) Университета, в том 
числе обжаловании результатов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), и 
осуществляет подготовку материалов для осуществления претензионной работы; 

5) разрабатывает проекты контрактов, в том числе типовых контрактов Университета, типовых 
условий контрактов Университета; 

6) осуществляет проверку банковских гарантий, поступивших в качестве обеспечения исполнения 
контрактов, на соответствие требованиям Федерального закона; 

7) информирует в случае отказа Университета в принятии банковской гарантии об этом лицо, 
предоставившее банковскую гарантию, с указанием причин, послуживших основанием для отказа; 

8) организует осуществление уплаты денежных сумм по банковской гарантии в случаях, 
предусмотренных Федеральным законом; 

9) организует возврат денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения заявок 
или обеспечения исполнения контрактов. 

В целях реализации функций и полномочий, работники контрактной службы обязаны соблюдать 
обязательства и требования, установленные Федеральным законом, в том числе: 

1) не допускать разглашения сведений, ставших им известными в ходе проведения процедур 
определения поставщика (подрядчика, исполнителя), кроме случаев, прямо предусмотренных 
законодательством Российской Федерации; 

2) не проводить переговоров с участниками закупок до выявления победителя определения 
поставщика (подрядчика, исполнителя), кроме случаев, прямо предусмотренных законодательством 
Российской Федерации; 

3) привлекать в случаях, в порядке и с учетом требований, предусмотренных действующим 
законодательством Российской Федерации, в том числе Законом, к своей работе экспертов, экспертные 
организации. 
Контрактная служба осуществляет иные полномочия, предусмотренные законом. 

       4.4. В целях реализации функций и полномочий, указанных в настоящем Положении, 

должностные лица контрактной службы обязаны: 

- не допускать разглашения сведений, ставших им известными в ходе проведения процедур 

определения поставщика (подрядчика, исполнителя), кроме случаев, прямо предусмотренных 

законодательством Российской Федерации; 

- поддерживать уровень квалификации, необходимый для надлежащего исполнения своих 

должностных обязанностей; 

- не проводить переговоров с участниками закупок до выявления победителя определения 

поставщика (подрядчика, исполнителя) процедур закупок, кроме случаев, прямо предусмотренных 

законодательством Российской Федерации; 

- при необходимости привлекать к своей работе экспертов, экспертные комиссии, экспертные 

организации в соответствии с требованиями, предусмотренными Законом и иными нормативными 

правовыми актами; 

- при необходимости привлекать работников отдела внутреннего аудита для осуществления 

приемки товара, выполнение работ и оказания услуг; 

- соблюдать иные обязательства и требования, установленные Законом. 

4.5. При централизации закупок, предусмотренной положениями Закона, контрактная служба 

осуществляет функции и полномочия, предусмотренные настоящим Положением и не переданные 
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соответствующим уполномоченному органу, уполномоченному учреждению, которые осуществляют 

полномочия на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 

 

4.6. Руководитель контрактной службы обязан: 

-   Координировать и контролировать в пределах компетенции работу контрактной службы. 

- Распределять должностные обязанности и персональную ответственность между работниками 

контрактной службы. 

-  Представлять на рассмотрение ректора Университета предложения о назначении на должность и 

освобождении от должности работников контрактной службы; 

- Вносить инициативу о прохождении работниками контрактной службы профессиональной 

переподготовки (обучению) в сфере государственных закупок в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность; 

- Доводить до сведения руководителей структурных подразделений, входящих в контрактную службу 

Университета о нормативно-правовых актах, принятых во исполнения Положений Федерального 

закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг  для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд»; 

-  Решать вопросы в пределах компетенции контрактной службы. 

Полный перечень обязанностей Руководителя контрактной службы указан в таблице № 1 Раздела II 

настоящего Положения. 

4.7. Руководитель контрактной службы вправе: 

- Запрашивать у организаций, осуществляющих поставку товара (выполнение работ, оказание услуг) 

заверенные копии документов, подтверждающие соответствие организации требованиям, 

установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиям допуска к 

участию в торгах (лицензии, допуски СРО, сертификаты и т.д.) 

- Совместно с работниками отдела внутреннего аудита/членами приемочной комиссии принимать 

участие в приемке любого товара лично либо поручить работнику Управления контрактной 

службы принимать участие в приемке товара, поставляемого Университету, в том числе 

осуществлять проверку наличия и комплектности всей передаваемой документации на товар, а также 

ее соответствие требованиям законодательства и условиям заключенного контракта.  

- Совместно с работниками отдела внутреннего аудита/членами приемочной комиссии принимать 

участие в приемке работ лично либо поручить работнику Управления контрактной службы 

принимать участие в приемке работ (услуг) Университету на любой стадии их выполнения, в том 

числе осуществлять проверку качества и объема выполненных работ (услуг), наличие и 

комплектности всей документации, передаваемой в рамках исполнения условий контракта (в том 

числе сертификатов соответствия на используемые при выполнении работ товары и материалы).   
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- В случае обнаружения любых расхождений поставляемого товара или выполняемых работ 

(оказания услуг)  условиям заключенного контракта либо несоответствий передаваемых на товар, 

услуги или работы документации, Руководитель контрактной службы обязан незамедлительно 

приостановить приемку товара,услуг или работ и доложить ректору о сложившейся ситуации для 

принятия им мер срочного реагирования. 

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РАБОТНИКОВ КОНТРАКТНОЙ СЛУЖБЫ 

5.1. Общие положения об ответственности работников контрактной службы 

5.1.1. В целях контроля в сфере закупок, реализации принципов контрактной системы, 

предупреждения и выявления нарушений  требований законодательства и иных нормативных актов о 

контрактной системе в сфере закупок, в отношении контрактной службы Университета могут 

проводиться ведомственный, общественный контроль и внутренний контроль Университета.  

5.1.2.Ведомственный контроль в сфере закупок в отношении членов контрактной службы  

осуществляется государственными органами исполнительной власти, в порядке, установленном 

Правительством РФ, путем проведения плановых и внеплановых проверок.  

5.1.3. Общественный контроль может проводиться  гражданами, общественными объединениями и 

объединениями юридических лиц в соответствии с законодательством РФ. 

5.1.4. Внутренний контроль за соблюдением членами контрактной службы требований 

законодательства и настоящего регламента проводится Университетом путем проведения проверок в 

соответствии с приказом ректора. План проверок утверждается ректором Университета. 

5.1.5. Действия (бездействия) членов  контрактной службы, в том числе начальника управления 

контрактной службы, могут быть обжалованы любым участником закупки, гражданами и 

общественными объединениями, объединениями юридических лиц в судебном порядке или порядке, 

установленном ФЗ №44-ФЗ, в контрольный орган в сфере закупок, если такие действия (бездействие) 

нарушает права и законные интересы участника закупки.  

 

5.2. Общие положения о персональной ответственности 

5.2.1. Работники контрактной службы несут персональную ответственность за соблюдение 

требований, установленных законодательством Российской Федерации о контрактной системе в 

сфере закупок, нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок, в том числе 

за достижение запланированных результатов процедур закупок, а также за соблюдение требований 

настоящего положения. 

5.2.2. Работники контрактной службы, виновные в нарушении законодательства РФ, иных 

нормативно-правовых актов о контрактной системе в сфере закупок, а также требований настоящего 
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положения, несут персональную, дисциплинарную, гражданско-правовую, административную, 

уголовную ответственность в соответствии с законодательством РФ. 

5.2.3. Работник контрактной службы, допустивший нарушение законодательства РФ или 

иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

может быть привлечен к дисциплинарной ответственности. 

5.2.4. Работник контрактной службы, допустивший нарушение требований законодательства о 

контрактной системе в сфере закупок, содержащее состав административного правонарушения, 

привлекается к ответственности в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об 

административных правонарушениях.  

5.2.5. Работник контрактной службы, допустивший нарушение требований законодательства о 

контрактной системе в сфере закупок, содержащее состав уголовного преступления, привлекается 

к ответственности в порядке, предусмотренном уголовно-процессуальным Кодексом РФ. 

5.2.6. В случае нарушения любым из работников контрактной службы нарушения 

требований законодательства о контрактной системе в сфере закупок или положений настоящего 

регламента, ректором Университета решается вопрос о привлечении к дисциплинарной 

ответственности руководителя соответствующего структурного подразделения, в подчинении 

которого находится работник после проведения соответствующей служебной проверки. 

 

5.3. Персональная ответственность членов контрактной службы. 

5.3.1. Работники контрактной службы, в том числе, руководитель контрактной службы несут 

персональную ответственность за нарушения требований о контрактной системе при 

осуществлении контроля и организации: 

-    планирования закупок; 

-  формирования, утверждения, ведения и опубликования в ЕИС планов-графиков и планов 

закупок, а при необходимости за внесение в них изменений; 

- выбора способа закупки; 

       - обоснования закупки; 

       - обоснования внесения изменений в план-график (план -закупок); 

- обоснования начальной максимальной цены закупки; 

- составления и своевременное предоставление технического задания в соответствии с 

установленными правилами описания закупки (ст. 33 Закона); 

- установление требований к участникам закупки, к закупаемым товарам (работам, услугам); 

- согласование и предоставление экспертных заключений на предмет соответствия заявок 

требованиям документации; 
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- предоставления документов по всем этапам исполнения контрактов (лицензии, допуски СРО, 

сертификаты, декларации соответствия, акты и т.д.); 

- обоснования необходимости внесения изменений в контракт, расторжение контракта; 

- обоснования необходимости заключения контракта с единственным поставщиком; 

  -   подготовку и размещение в ЕИС документации о закупках; 

  -   определение поставщиков (исполнителей, подрядчиков) и допуска их участию в торгах; 

- приемку товара, работ и услуг в соответствии с условиями контракта и требованиями 

технического задания. 

5.3.2. Ответственные руководители (руководители, имеющие информацию о располагаемых финансовых 

лимитах (Центр финансовой ответственности) несут ответственность за: 

- правильность присвоения кодов бюджетной классификации совместно с ПФУ; 

- своевременное исполнение выделенных лимитов бюджетных обязательств; 

- достоверность информации, содержащейся в техническом задании; 

- соблюдение правильности обоснования начальной (максимальной) цены контракта, в т.ч. при закупках у 

единственного поставщика (подрядчика, исполнителя); 

- информацию, внесенную в план-график и своевременную передачу утвержденного ректором плана-

графика в управление контрактной службы; 

- достоверность информации, входящий в состав пакета документов на закупку товаров (работ, услуг), 

передаваемых в управление контрактной службы; 

- соответствие предмета закупки присвоенному ОКВЭД (при подготовке планов-графиков); 

- своевременную передачу документов по исполнению контракта на файловое хранилище «Документы 

контрактной службы»; 

- своевременную отгрузку товара (выполнение работ, оказание услуг), за соответствие поставленного 

товара (работ, услуг) условиям технического задания и соответствие товара (работ, услуг) 

предоставленным регистрационным удостоверениям, сертификатам соответствия и иным документам, 

запрошенным в составе технического задания и за соответствие поставленного товара (работ, услуг) 

заключенному контракту; 

- соответствие подписанных Университетом актов выполненных работ смете на выполнение таких работ 

- заключение контракта на проведение обязательной экспертизы (в случаях, установленных 44-ФЗ) 

- назначение ответственных лиц за подготовку пакета документов на заключение контракта на проведение 

обязательной экспертизы (в случаях, установленных 44-ФЗ); 

- своевременную передачу результатов приемки в управление бухгалтерского учета и отчетности, а также 

на файловове хранилище «Документы контрактной службы». 

5.3.3. Перечень ответственности работников контрактной службы приведен в таблице № 2 

раздела I настоящего Положения. 

 5.3.4.   В случае выявления любого нарушения, предусмотренного настоящим Положением, 

руководитель контрактной службы незамедлительно докладывает о сложившейся ситуации 
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ректору с целью проведения служебного расследования. В случае подтверждения факта 

нарушения, предусмотренного настоящим Положением, ректор принимает решение о 

привлечении виновного работника контрактной службы, а также его руководителя к 

дисциплинарной ответственности и решает вопрос о направлении материалов для проверки в 

правоохранительные органы. 

 

5.3. КОНТРОЛЬ В СФЕРЕ ЗАКУПОК УНИВЕРСИТЕТА 

5.4.1. В соответствии ст. 99 Закона контроль в сфере закупок Университета осуществляют 
следующие органы контроля в пределах их полномочий: 

 

Орган контроля ФАС России Орган 
госфинконтроля 

Казначейство России, 
финорганы 

Метод контроля Плановые/ внеплановые 
проверки 

Плановые/ 
внеплановые проверки 

Санкционирование 

Предмет контроля Не отнесенные к 
компетенции других 
органов контроля 

Обоснование, 
нормирование закупок, 
исполнение 
контрактов 

Соответствие 
информации об объеме 
финансового 
обеспечения и 
идентификационном 
коде закупок 

 

        5.4.2.  Полномочия органов контроля 

Федеральное казначейство и финансовые органы, органы управления государственными 

внебюджетными фондами осуществляют следующий контроль: 

- контроль соответствия сведений об объемах финансового обеспечения, включаемых в планы 

закупок, объему финансового обеспечения для осуществления закупок, утвержденному 

заказчику; 

- контроль соответствия информации об объемах финансового обеспечения, соответствующих 

данным закупкам, содержащихся: 

* в планах-графиках информации, содержащейся в планах закупок; 

* в извещениях об осуществлении закупок, в документации о закупках, информации, 

содержащейся в планах графиках; 

* в протоколах проведения процедур определения победителей, информации, содержащейся в 

документации о закупках; 

* в условиях проектов контрактов, направляемых участнику процедуры закупки, с которым 

заключается контракт, информации, содержащейся в протоколах проведения процедур 

определения победителей; 

* в сведениях о контракте, включаемых в реестр контрактов, условиям контракта 

5.4.3. Полномочия Управления федеральной антимонопольной службы Санкт-Петербурга: 
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- контроль за соблюдением законодательства о контрактной системе в сфере закупок, за 

исключением контроля, отнесенного к компетенции других органов. 

5.4.4. Предмет и сроки осуществления контроля органами госфинконтроля 

 

№ Предмет контроля Сроки осуществления контроля 

1 Соблюдение требований к обоснованию закупок При формировании планов 

закупок 

2 нормирование При планировании закупок 

(формировании, утверждении и 

ведении планов закупок и 

планов-графиков) 

3 Определение и обоснование начальной (максимальной) 

цены контракта, цены контракта, заключаемого с 

единственным поставщиком 

При формировании планов 

графиков 

4 Применение заказчиком мер ответственности Исполнение контракта 

5 Соответствие поставленного товара, выполненной работы (ее 

результата) или оказанной услуги условиям контракта 

Исполнение контракта 

6 Своевременность, полнота и достоверность отражения в 

документах учета поставленного товара, выполненной работы 

или оказанной услуги  

Исполнение контракта 

7 Соответствие использования поставленного товара, 

выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги 

целям осуществления закупки 

После исполнения контракта 

 

 

 

 

 

 



 

II. ПОЛОЖЕНИЕ О КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЕ 

1. Общие требования осуществления закупок для нужд Университета 

1.1. При формировании потребности в осуществлении закупок для нужд Университета (заявки 

и/или Технического задания), лица, ответственные за закупку должны устанавливать такие 

требования к закупаемым Университетом товарам, работам, услугам (их количеству, качеству, 

потребительским свойствам и иным характеристикам) которые позволяют обеспечить нужды 

Университета, но не приводящим к закупкам товаров, работ, услуг, которые имеют 

избыточные потребительские свойства или являются предметом роскоши в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.  

1.2. Члены контрактной службы Университета, а также руководители структурных подразделений, 

входящих в контрактную службу,  при составлении технического задания, которое будет являться 

неотъемлемой частью документации о закупке должны руководствоваться следующими правилами:  

1.2.1. Описание объекта закупки должно носить объективный характер. В описании объекта 

закупки указываются функциональные, технические и качественные характеристики, 

эксплуатационные характеристики объекта закупки (при необходимости). В описание объекта 

закупки не должны включаться требования или указания в отношении товарных знаков, знаков 

обслуживания, фирменных наименований, патентов, полезных моделей, промышленных образцов, 

наименование места происхождения товара или наименование производителя, а также требования к 

товарам, информации, работам, услугам при условии, что такие требования влекут за собой 

ограничение количества участников закупки, за исключением случаев, если не имеется другого 

способа, обеспечивающего более точное и четкое описание характеристик объекта закупки. 

Конкурсная документация может содержать указание на товарные знаки в случае, если при 

выполнении работ, оказании услуг предполагается использовать товары, поставки которых не 

являются предметом контракта. При этом обязательным условием является включение в описание 

объекта закупки слов "или эквивалент", за исключением случаев несовместимости товаров, на 

которых размещаются другие товарные знаки, и необходимости обеспечения взаимодействия таких 

товаров с товарами, используемыми заказчиком, а также случаев закупок запасных частей и 

расходных материалов к машинам и оборудованию, используемым заказчиком, в соответствии с 

технической документацией на указанные машины и оборудование; 

1.2.2. Использование, если это возможно, при составлении описания объекта закупки 

стандартных показателей, требований, условных обозначений и терминологии, касающихся 

технических и качественных характеристик объекта закупки, установленных в соответствии с 

техническими регламентами, стандартами и иными требованиями, предусмотренными 

законодательством Российской Федерации о техническом регулировании. Если заказчиком при 

описании объекта закупки не используются такие стандартные показатели, требования, условные 
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обозначения и терминология, в документации о закупке должно содержаться обоснование 

необходимости использования других показателей, требований, обозначений и терминологии. 

1.2.3. Описание объекта закупки может включать в себя спецификации, планы, чертежи, эскизы, 

фотографии, результаты работы, тестирования, требования, в том числе в отношении проведения 

испытаний, методов испытаний, упаковки в соответствии с требованиями Гражданского кодекса 

Российской Федерации, маркировки, этикеток, подтверждения соответствия, процессов и методов 

производства в соответствии с требованиями технических регламентов, стандартов, технических 

условий, а также в отношении условных обозначений и терминологии. 

1.2.4. Техническое задание должно содержать изображение поставляемого товара, позволяющее 

его идентифицировать и подготовить заявку, окончательное предложение, если в такой 

документации будет содержаться требование о соответствии поставляемого товара 

изображению товара, на поставку которого заключается контракт. 

1.2.5. Техническое задание должно содержать информацию о месте, датах начала и окончания, 

порядке и графике осмотра участниками закупки образца или макета товара, на поставку которого 

заключается контракт, если в документации будет содержаться требование о соответствии 

поставляемого товара образцу или макету товара, на поставку которого заключается контракт;  

1.2.6. Техническое задание должно содержать указание на международные непатентованные 

наименования лекарственных средств или при отсутствии таких наименований химические, 

группировочные наименования, если объектом закупки являются лекарственные средства. 

Заказчик при осуществлении закупки лекарственных средств, входящих в перечень лекарственных 

средств, закупка которых осуществляется в соответствии с их торговыми наименованиями, а также 

при осуществлении закупки лекарственных препаратов в соответствии с пунктом 7 части 2 статьи 83 

Закона вправе указывать торговые наименования этих лекарственных средств. Указанный перечень 

и порядок его формирования утверждаются Правительством Российской Федерации. В случае, если 

объектом закупки являются лекарственные средства, предметом одного контракта (одного лота) не 

могут быть лекарственные средства с различными международными непатентованными 

наименованиями или при отсутствии таких наименований с химическими, группировочными 

наименованиями при условии, что начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) превышает 

предельное значение, установленное Правительством Российской Федерации, а также 

лекарственные средства с международными непатентованными наименованиями (при отсутствии 

таких наименований с химическими, группировочными наименованиями) и торговыми 

наименованиями. 

1.2.7. В Техническом задании  необходимо указывать, что  поставляемый товар должен быть 

новым (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был 
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восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены 

потребительские свойства) в случае, если к поставке необходим новый товар. 

1.3. Техническое задание должно содержать показатели, позволяющие определить соответствие 

закупаемого товара, работ, услуг потребностям Университета. При этом указываются максимальные 

и (или) минимальные значения таких показателей, а также значения показателей, которые не могут 

изменяться. 

1.4. Не допускается включение в техническое задание и, как следствие, документацию о закупке (в 

том числе в форме требований к качеству, техническим характеристикам товара, работы или услуги, 

требований к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара) требований к 

производителю товара, к участнику закупки (в том числе требования к квалификации участника 

закупки, включая наличие опыта работы), а также требования к деловой репутации участника 

закупки, требования к наличию у него производственных мощностей, технологического 

оборудования, трудовых, финансовых и других ресурсов, необходимых для производства товара, 

поставка которого является предметом контракта, для выполнения работы или оказания услуги, 

являющихся предметом контракта, за исключением случаев, если возможность установления таких 

требований к участнику закупки предусмотрена Законом. 

1.5. Требования к гарантийному сроку товара, работы, услуги и (или) объему предоставления 

гарантий их качества, к гарантийному обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара, к 

обязательности осуществления монтажа и наладки товара, к обучению лиц, осуществляющих 

использование и обслуживание товара, устанавливаются работниками контрактной службы, а также 

руководителями структурных подразделений, входящих в контрактную службу, при необходимости. 

В случае определения поставщика машин и оборудования в техническом задании необходимо 

установить требования к гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий его 

качества, к гарантийному обслуживанию товара, к расходам на обслуживание товара в течение 

гарантийного срока, а также к осуществлению монтажа и наладки товара, если это предусмотрено 

технической документацией на товар. В случае определения поставщика новых машин и 

оборудования в техническом задании необходимо установить требования к предоставлению 

гарантии производителя и (или) поставщика данного товара и к сроку действия такой гарантии. 

Предоставление такой гарантии осуществляется вместе с данным товаром. 

1.6. В техническом задании указывается информация о привлечении соисполнителей 

(субподрядчиков) и требования к ним. 

1.7. В состав технического задания включается информация об обладании участником закупки 

исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением 

контракта приобретаются права на такие результаты, за исключением случаев заключения контрактов 

на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или 
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показа национального фильма. 

1.8. В состав технического задания включается требования к обеспечению контракта и 

указывается его размер. 

1.9. В состав технического включаются требования к участнику размещения заказа (лицензии, 

СРО, аттестаты и пр.). Данные требованию включаются ответственным лицом в соответствии с 

требованиями действующего законодательства к объекту закупки.  

1.10. В состав технического задания включается требование к обеспечению заявок и указывается 

размер такого обеспечения. 

1.11. В состав технического задания включается требование о предоставлении  участниками 

закупки копии документов, подтверждающих соответствие товара, работы или услуги требованиям, 

установленным к ним в соответствии с законодательством Российской Федерации,  

1.12. В состав технического задания при определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей), 

за исключением случая, если закупки осуществляются у единственного поставщика (подрядчика, 

исполнителя), ответственный исполнитель включает сведения о предоставлении учреждениям и 

предприятиям уголовно-исполнительной системы преимущества в отношении предлагаемой ими цены 

контракта. 

1.13. В состав технического задания при определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей), 

за исключением случая, если закупки осуществляются у единственного поставщика (подрядчика, 

исполнителя), ответственный исполнитель включает сведения о  предоставлении преимущества 

организациям инвалидов в отношении предлагаемой ими цены контракта. 

1.14. Техническое задание предоставляется в управление контрактной службы в комплекте с 

пакетом документов: 

 – служебная записка с визой ректора и ответственных лиц (в соответствии с Приложением № 7. 

или 7.1.),  

-  заявка из ПП Аксапта (утвержденная ПФУ), с подробным графиком поставок. Заявка должна 

содержать информацию о целевом характере закупки. 

- коммерческие предложения и/или иные документы, связанные с обоснованием начальной 

(максимальной) цены закупки (в т.ч и у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя).    

1.15. Электронный вид технического задания должен соответствовать бумажному носителю, 

утвержденному ректором. В случае, если в техническом задании на закупку товаров  (работ, услуг) 

есть ссылки на сметы, проекты или иные приложения, дополняющие техническое задание, данные 

документы также предоставляются в управление контрактной службы  на бумажном и электронном 

носителе. Ответственность за соответствие/несоответствие пакета документов несет ответственное 

лицо. 
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1.16. Технические задания на закупку товаров (работ, услуг) путем проведения процедур и 

требующие подготовки проекта контракта и предоставленные подразделениями Университета позднее 

5 (пяти) рабочих дней до окончания текущего месяца не принимаются к размещению. В данном случае 

ответственный исполнитель готовит изменения в план-график, с обоснованием необходимости 

изменения сроков процедуры. 

1.17. Ответственными лицами осуществляется подготовка технических заданий для закупки 

товаров (работ, услуг) у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных 

некоммерческих организаций в размере не менее чем пятнадцать процентов совокупного годового 

объема закупок, предусмотренного планом-графиком. Ответственный руководитель обязан обеспечить 

наличие технических заданий для закупок  у субъектов малого предпринимательства, социально 

ориентированных некоммерческих организаций в соответствии со ст. 30 44-ФЗ. 

1.18. Техническое задание подготавливается ответственным исполнителем и визируется: 

 - ответственным исполнителем, ответственным руководителем (ЦФО), руководителем 

контрактной службы, юристом Управления контрактной службы, начальником ПФУ и главным 

бухгалтером и передается на утверждение ректору. 

После утверждения технического задания ректором Университета внесение правок и (или) 

дополнений в него не допускается. В случае необходимости внесения изменений в утвержденное 

ректором техническое задание оно возвращается ответственному исполнителю на доработку с 

необходимостью повторного визирования с письменным обоснованием инициатора изменений. 

После утверждения ректором технического задания, ответственный исполнитель под подпись 

передает техническое задание в Управление контрактной службы. 

1.19. Техническое задание, поданное в управление контрактной службы с недостающими и (или) 

отсутствующими документами или техническое задание, не отвечающее вышеназванным требованиям, 

не принимается в работу и возвращается ответственному исполнителю с обязательным письменным 

обоснованием отказа в течение дня с момента получения соответствующего технического задания. 

2. Планы-графики 

2.1. Планирование закупок товаров (работ, услуг) осуществляется Университетом посредством 

формирования, утверждения и ведения: 

2.1.1. планов закупок (утверждается на срок закона о бюджете соответствующего уровня). Планы 

закупок составляются ответственными исполнителями в соответствии с требованиями Постановления 

Правительства РФ от 21 ноября 2013 года № 1043. 

2.1.2. планов-графиков (утверждается на один финансовый год). Планы-графики составляются 

ответственными исполнителями в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 

21 ноября 2013 года № 1044. 
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 Университет осуществляет закупку в соответствии с информацией, включенной в планы- 

графики. Закупки, не предусмотренные планами-графиками, не могут быть осуществлены.  

           2.2. В соответствии с требованиями Приказа Министерства экономического развития 

Российской Федерации № 761 от 27 декабря 2011 года «Об утверждении порядка размещения на 

официальном сайте планов-графиков размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для нужд заказчиков и формы планов-графиков размещения заказов на поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков» руководителям структурных 

подразделений, входящих в контрактную службу Университета необходимо сообщить в письменной 

форме о всех планируемых закупках Университетом (без учета закупок, заключаемых 

неконкурентными способами) на последующий календарный год в соответствии с утвержденной 

Формой плана-графика. План-график по ЦФО составляется на основании утвержденных заявок 

ректором на закупку в соответствии с учетом выделенных лимитом финансирования. 

          2.3. По результатам получения всех потребностей Университета в планируемых закупках на 

последующий год подготавливается соответствующий приказ, который утверждается ректором. В 

случае необходимости в закупке товаров, работ, услуг, отсутствующих в форме плана-графика, 

утвержденного приказом ректора, необходимо получение соответствующего письменного разрешения 

от ректора.  

          2.4. Внесение данных в план-график на каждый следующий финансовый год осуществляется до 

25 декабря текущего года. Ежемесячно в план-график вносятся изменения (в случаях, 

предусмотренных законодательством). Каждое 1-е и 15-е  число текущего месяца в план-график 

вносятся изменения на основании данных, полученных от подразделений Университета. Изменения, 

вносимые в план-график каждое 15-е число текущего месяца, включают процедуры закупок, связанные 

с экстренной закупкой, либо с необходимостью отменить ранее внесенную процедуру или внести в нее 

корректировки, с обоснованием необходимости внесения этих изменений. 

2.5.  Ответственные  исполнители не позднее, чем за два рабочих дня до начала сроков, указанных 

п.2.4., передают в управление контрактной службы планы-графики на бумажном носителе и в 

электронном виде, составленные с учетом требований, указанных в Приложении № 14.  Электронный 

вид планов закупок должен соответствовать бумажному носителю.  

2.6. План-график должен быть единым от каждого подразделения с указанием Ф.И.О. и подписью 

лица, ответственного за составление плана-графика. 

2.7. Суммы закупок по плану-графику ЦФО не могут превышать лимитов выделенных ЦФО на 

соответствующий финансовый год. 

2.8. Суммы закупок по консолидированному плану-графику не могут превышать сумм выплат 

предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности на соответствующий финансовый 

год. 
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         2.9.  Планы-графики визируются ответственными лицами у ответственного руководителя (ЦФО), 

руководителя Контрактной службы, начальника ПФУ и утверждаются у ректора 

         2.10. При формировании потребности Университета в закупках на  следующий год, руководители 

структурных подразделений, входящих в контрактную службу Университета, обязаны представить в 

Управление контрактной службы план-график закупок в соответствии с нижеследующей формой:  



ФОРМА 

планов-графиков размещения заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков 

на _________ год 

 
Наименование заказчика     

Юридический адрес,        
телефон, электронная      
почта заказчика           

 

ИНН                        

КПП                        

ОКАТО  

 
КБК ОКВЭ

Д 

ОКД
П 

                                   Условия контракта                                    Способ   
размещения 

  заказа  * 

Обоснование 

 внесения   
 изменений *   N    

заказа 

  (N   

лота) * 

наиме-   

нование  
предме-  

та кон-  

тракта   

минимально 

необходи-  

мые требо- 

вания,     
предъяв-   

ляемые к   
предмету   
контракта  

ед.   
изме- 

рения 

коли-   

чество  
(объем) 

ориенти-  

ровочная  
начальная 

(макси-   

мальная)  
цена      
контракта 

  условия   
финансового 

обеспечения 

 исполнения 

 контракта  
  (включая  
   размер   
аванса <*>) 

 график осуществления  
   процедур закупки    

   срок    
размещения 

  заказа   
  (мес.,   
   год)    

   срок     
исполнения  
 контракта  
  (месяц,   
   год)     

 1    2     3    4       5         6        7      8        9          10         11         12          13         14      

              

              

              

 
* данные поля заполняются начальником Управления контрактной службы 

 

____________________       __________  "__" ________ 20__ г. 
  (Ф.И.О., должность руководителя          (подпись)    
   структурного подразделения



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Планы графики на 2014-2015 годы размещаются по существующим в рамках Федерального 
закона № 94-ФЗ правилам в соответствии с требованиями, указанными в Приложении № 14. 
 

 

Содержание плана закупки 

С 01.01.2015 г. 
Содержание плана-графика 

- идентификационный код закупки 

-цель закупки 

- наименование объектов, а также объем 
закупки 

- объем финансового обеспечения закупки 

- сроки (периодичность) осуществления 
планируемых закупок 

- обоснование закупки 

- информация о технической и (или) 
технологической сложности, 
инновационного, высокотехнологичного 
или специализированного характера 
закупки 

- информация об обязательном 
общественном обсуждении закупки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- идентификационный код закупки 

- наименование и описание объекта 
закупки с указанием характеристик такого 
объекта, а также объем закупки 

- сроки (периодичность) осуществления 
планируемых закупок 

- начальная (максимальная) цена 
контракта, цена контракта заключаемого с 
единственным поставщиком 

- обоснование закупки 

- размер аванса и этапы оплаты (если 
предусмотрены) 
- дополнительные требования к 
участникам закупки (при наличии таких 
требований) и обоснование таких 
требований 

- способ определения поставщика и 
обоснование выбора этого способа 

- дата начала закупки 

- информация о размере обеспечения 
заявки и обеспечения исполнения 
контракта 

- информация о применении критерия 
стоимости жизненного цикла товара или 
созданного в результате выполнения 
работы объекта (в случае применения 
указанного критерия) при определении 
поставщика (подрядчика, исполнителя) 
- информация о банковском 
сопровождении контракта 



 

 

             3.  Начальная (максимальная) цена контракта, цена контракта, 

заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем). 

3.1. Работник контрактной службы, а также руководитель структурного подразделения, 

входящего в контрактную службу Университета (инициатор закупки) обязан обосновывать начальную 

(максимальную) цену контракта и цену контракта, заключаемого с единственным поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) посредством применения следующего метода или нескольких 

следующих методов, а также с учетом сведений, указанных в Приложении № 12: 

1) метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка); 

2) нормативный метод; 

3) тарифный метод; 

4) проектно-сметный метод; 

5) затратный метод. 

3.2. Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) заключается в установлении 

начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем), на основании информации о рыночных ценах идентичных 

товаров, работ, услуг, планируемых к закупкам, или при их отсутствии однородных товаров, работ, 

услуг. 

При применении метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) информация о ценах 

товаров, работ, услуг должна быть получена работниками контрактной службы Университета с учетом 

сопоставимых с условиями планируемой закупки коммерческих и (или) финансовых условий поставок 

товаров, выполнения работ, оказания услуг. 

При применении метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) работники контрактной 

службы Университета вправе использовать обоснованные им коэффициенты или индексы для 

пересчета цен товаров, работ, услуг с учетом различий в характеристиках товаров, коммерческих и 

(или) финансовых условий поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг. 

В целях применения метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) могут использоваться 

информация о ценах товаров, работ, услуг, полученная по запросу заказчика у поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей), осуществляющих поставки идентичных товаров, работ, услуг, 

планируемых к закупкам, или при их отсутствии однородных товаров, работ, услуг, а также 

информация, полученная в результате размещения запросов цен товаров, работ, услуг в единой 

информационной системе. 

Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) является приоритетным для 

определения и обоснования начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, 

заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем).  
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3.3. Нормативный метод заключается в расчете начальной (максимальной) цены контракта, 

цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), на основе 

требований к закупаемым товарам, работам, услугам, установленных в соответствии со статьей 19     

44-ФЗ (нормирование в сфере закупок) в случае, если такие требования предусматривают 

установление предельных цен товаров, работ, услуг. (В настоящее время Постановление Правительства, 

устанавливающее предельные цены не принято). 

3.4. Тарифный метод применяется работниками контрактной службы Университета, если в 

соответствии с законодательством Российской Федерации цены закупаемых товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд подлежат государственному регулированию или 

установлены муниципальными правовыми актами. 

 В этом случае начальная (максимальная) цена контракта, цена контракта, заключаемого с 

единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), определяются в соответствии с 

установленным тарифом (ценой) на товары, работы, услуги. В данном случае единственным 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) могут быть субъекты естественных монополий. 

3.5. Проектно-сметный метод заключается в определении начальной (максимальной) цены 

контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем), на: 

1) строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объекта капитального строительства на 

основании проектной документации в соответствии с методиками и нормативами (государственными 

элементными сметными нормами) строительных работ и специальных строительных работ, 

утвержденными в соответствии с компетенцией федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере строительства, или органом исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации 

2) проведение работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации, за исключением научно-методического руководства, 

технического и авторского надзора, на основании согласованной в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации, проектной документации на проведение работ по 

сохранению объектов культурного наследия и в соответствии с реставрационными нормами и 

правилами, утвержденными федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным 

Правительством Российской Федерации в области государственной охраны объектов культурного 

наследия. 

3.6. Затратный метод применяется работниками контрактной службы Университета в случае 

невозможности применения иных методов. Данный метод заключается в определении начальной 

(максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем), как суммы произведенных затрат и обычной для определенной сферы 
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деятельности прибыли. При этом учитываются обычные в подобных случаях прямые и косвенные 

затраты на производство или приобретение и (или) реализацию товаров, работ, услуг, затраты на 

транспортировку, хранение, страхование и иные затраты. 

Информация об обычной прибыли для определенной сферы деятельности может быть получена 

работниками контрактной службы исходя из анализа контрактов, размещенных в единой 

информационной системе, других общедоступных источников информации, в том числе информации 

информационно-ценовых агентств, общедоступных результатов изучения рынка, а также результатов 

изучения рынка, проведенного по инициативе заказчика. 

3.7. В случае невозможности применения для определения начальной (максимальной) цены 

контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 

вышеназванных методов, работники контрактной службы вправе применить иные методы. В этом 

случае в обоснование начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с 

единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), заказчик обязан включить обоснование 

невозможности применения указанных методов. 

3.8. Идентичными товарами, работами, услугами признаются товары, работы, услуги, имеющие 

одинаковые характерные для них основные признаки. При определении идентичности товаров 

незначительные различия во внешнем виде таких товаров могут не учитываться. При определении 

идентичности работ, услуг учитываются характеристики подрядчика, исполнителя, их деловая 

репутация на рынке. 

3.9. Однородными товарами признаются товары, которые, не являясь идентичными, имеют 

сходные характеристики и состоят из схожих компонентов, что позволяет им выполнять одни и те же 

функции и (или) быть коммерчески взаимозаменяемыми. При определении однородности товаров 

учитываются их качество, репутация на рынке, страна происхождения. 

Однородными работами, услугами признаются работы, услуги, которые, не являясь идентичными, 

имеют сходные характеристики, что позволяет им быть коммерчески и (или) функционально 

взаимозаменяемыми. При определении однородности работ, услуг учитываются их качество, 

репутация на рынке, а также вид работ, услуг, их объем, уникальность и коммерческая 

взаимозаменяемость. 

3.10. Коммерческие и (или) финансовые условия поставок товаров, выполнения работ, оказания 

услуг признаются сопоставимыми, если различия между такими условиями не оказывают 

существенного влияния на соответствующие результаты или эти различия могут быть учтены с 

применением соответствующих корректировок таких условий. 

3.11. К общедоступной информации о ценах товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд, которая может быть использована для целей определения 
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начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем), относятся: 

-  информация о ценах товаров, работ, услуг, содержащаяся в контрактах, которые исполнены и 

по которым не взыскивались неустойки (штрафы, пени) в связи с неисполнением или ненадлежащим 

исполнением обязательств, предусмотренных этими контрактами; 

- информация о ценах товаров, работ, услуг, содержащаяся в рекламе, каталогах, описаниях 

товаров и в других предложениях, обращенных к неопределенному кругу лиц и признаваемых в 

соответствии с гражданским законодательством публичными офертами; 

-  информация о котировках на российских биржах и иностранных биржах; 

-  информация о котировках на электронных площадках; 

-  данные государственной статистической отчетности о ценах товаров, работ, услуг; 

- информация о ценах товаров, работ, услуг, содержащаяся в официальных источниках 

информации уполномоченных государственных органов и муниципальных органов в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, законодательством субъектов Российской Федерации, 

муниципальными нормативными правовыми актами, в официальных источниках информации 

иностранных государств, международных организаций или иных общедоступных изданиях; 

- информация о рыночной стоимости объектов оценки, определенной в соответствии с 

законодательством, регулирующим оценочную деятельность в Российской Федерации, или 

законодательством иностранных государств; 

-  информация информационно-ценовых агентств, общедоступные результаты изучения рынка, а 

также результаты изучения рынка, проведенного по инициативе заказчика, в том числе на основании 

контракта, при условии раскрытия методологии расчета цен, иные источники информации. 

3.12. Любой способ обоснования начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, 

заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) предоставляется 

ответственным исполнителем в составе служебной записки на закупку товаров (работ, услуг), либо в 

составе служебной записки указывается способ обоснования начальной (максимальной) цены 

контракта, с последующим включением необходимых документов по нему в состав технического 

задания, либо в пакет документов на заключение контракта с единственным поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем). 

4.Этапы формирования закупок и заключения контрактов на поставку товаров, оказание услуг, 

выполнение работ 

4.1. Процесс осуществления  закупок для нужд Университета состоит из следующих этапов: 

4.1.1. Годовая заявочная кампания.     

Суть этапа состоит в сборе потребностей по товарам/услугам/работам каждого подразделения на 

следующий календарный год, обработке и корректировке количества, номенклатуры и цен. 
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Результатом является откорректированная годовая заявка на закупку, внесенная в программный 

продукт «Аксапта» (далее ПП «Аксапта») и утвержденная планово-финансовым управлением (далее 

ПФУ).  

Результатом вышеназванного этапа также является план-график закупок. Обязательные требования к 

содержанию плана-графика содержатся в. разделе II настоящего Положения. 

4.1.2. Инициация заявок. 

Суть этапа состоит в создании и согласовании служебной записки, технического задания (далее – ТЗ), 

заявки в ПП «Аксапта». В процессе этапа ПФУ согласовывается и утверждается заявка в ПП 

«Аксапта»,  визируется ответственными руководителями и подписывается  ректором ТЗ в печатном 

виде. Результатом является размещение закупки на официальном сайте, а также выявляется победитель 

по результатам размещения заказов, либо заключение контракта с единственным поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) 

4.1.3.  Заключение и регистрация контракта. Результатом этапа являются два экземпляра 

контракта, подписанные с обеих сторон, один находится в Управлении контрактной службы, второй – 

у контрагента. Данный факт является основанием для начала оказания услуг, выполнения работ или 

поставки товара.  

4.1.4. Исполнение контракта. Суть этапа состоит в приемке товара/услуги/работы, подписании 

финансовых документов, оплате счетов контрагента и закрытии контракта в ПП «Аксапта», и в ЕИС. 

Результатом этапа являются принятые работы/услуги/товары, результат которых оформляется актом 

сдачи-приемки выполненных работ/актом ввода в эксплуатацию/актом сдачи-приемки оказанных 

услуг/товарно-транспортными накладными и выполненные финансовые обязательства перед 

подрядчиками/исполнителями/поставщиками и переданные в архивы оригиналы документов по 

закупке. 

Подробное описание сути каждого этапа приведен в разделе № 6 настоящего Положения. 

4.2. Сроки выполнения каждого этапа процесса закупок указаны в Приложениях №5, 6. 

 

5. Порядок заключения контракта у единственного Поставщика/Исполнителя/Подрядчика в 
соответствии  ст. 93 № 44-ФЗ 

5.1. На основании п.4, п. 5 ст. 93 Закона Закупка у единственного поставщика (подрядчика, 

исполнителя) может осуществляться заказчиком в следующих объемах: 

5.1.1. Осуществление закупки товара, работы или услуги на сумму, не превышающую ста тысяч 

рублей. При этом совокупный годовой объем закупок, который Университет вправе осуществить на 

основании настоящего пункта, не превышает пять процентов размера средств, предусмотренных на 

осуществление всех закупок Университета в соответствии с планом-графиком, и составляет не более 

чем пятьдесят миллионов рублей в год. 
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5.1.2. Осуществление закупки товара, работы или услуги на сумму, не превышающую четырехсот 

тысяч рублей. При этом совокупный годовой объем закупок, который Университет вправе осуществить 

на основании настоящего пункта, не превышает пятьдесят процентов размера средств, 

предусмотренных на осуществление всех закупок Университета в соответствии с планом-графиком, и 

составляет не более чем двадцать миллионов рублей в год. 

Здесь необходимо прописать как будет распределяться сумма на структурные подразделения. 

5.2. В случае осуществления закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) на 

основании п. 1, п.6, п.8., п.9, п.11, п.п.13-19, п.25, п. 26, п. 28 ст. 93 Закона должны быть проделаны 

следующие мероприятия: 

5.2.1. Ответственным руководителем (ЦФО) проделываются следующие мероприятия:  

- готовится, согласовывается с начальником Контрактной службы и подписывается у ректора 

служебная записка на закупку у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика). В служебной 

записке отражается предмет закупки, необходимость закупки у единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя), выбранный способ обоснования цены, сумма закупки, указывается 

Поставщик/Подрядчик/Исполнитель, указывается пункт статьи 93 № 44-ФЗ, в соответствии с которым 

проводится данная закупка; 

- назначаются ответственное лицо за подготовку обоснования для заключения контракта по указанной 

статье (при его  необходимости) для отправки в Федеральную антимонопольную службу (далее- ФАС) 

в случае если отправка соответствующей документации в ФАС является обязательной; 

5.2.2. ЦФО назначает ответственного работника (работника контрактной службы) для совершения 

следующих действий: 

- создать и утвердить заявку на закупку в ПП «Аксапта»  

- заполнить форму «Информация о контракте» (Приложение № 9); 

- подготовить обоснование для заключения контракта по указанной статье (при его  необходимости), 

которое согласовывается с руководителем Контрактной службы и юристами Управления контрактной 

службы; 

- подготовить обоснование цены контракта. 

Пакет документов передается руководителю Контрактной службы для согласования. 

Далее заключение контракта проходит согласно этапам, отраженным в настоящем Положении. 

Руководитель Контрактной службы назначает ответственного исполнителя, который направляет пакет 

документов в ФАС в сроки, установленные 44-ФЗ. 

5.2.3. Для заключения контракта у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в управление 

контрактной службы подается следующий пакет документов (комплект формируется в зависимости от 

пункта статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ, по которому заключается контракт): 

- служебная записка; 
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- обоснование цены контракта; 

- документально оформленный отчет (п. 5.2.6. настоящего раздела); 

- техническое задание на выполнение работ (оказание услуг), а при необходимости – техническое 

задание на поставку товара, форма «Информация о контракте», (по форме, указанной в Приложении № 

9 к настоящему положению). В состав пакета документов, вместо технического задания может входить 

контракт, предоставленный Поставщиком (подрядчиком, исполнителем); 

- в случае, если закупка товаров (работ, услуг) производится за наличные средства (под авансовый 

отчет) ответственное лицо, назначенное ответственным руководителем заранее уточняет в управлении 

контрактной службы информацию о наличии средств, выделенных на такое закупки (п. 5.1.1. и п. 

5.1.2.) 

- решение врачебной комиссии; 

- обоснование заключения контракта (в случае заключения контракта по пунктам 6 и 9 части 1 статьи 

93 Федерального закона № 44-ФЗ). 

5.2.4. Чеки и иные платежные документы сдаются подотчетным лицом в Управление бухгалтерского 

учета и отчетности, а также копия предоставляется в управление контрактной службы в течение двух 

дней, следующих за осуществлением закупки. 

5.2.5. При осуществлении закупок товаров (работ, услуг) по счету в состав пакета документов должен 

входить счет (вместо технического задания или формы «Информация о контракте»), предоставленный 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем). В случае осуществления оплаты товара (работы, услуг) по 

счету, ответственное лицо делает на нем отметку о дате ТТН или акта выполненных работ (оказанных 

услуг). 

5.2.6. Для заключения контракта у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) 
ответственный исполнитель обязан обосновать в документально оформленном отчете 
невозможность или нецелесообразность использования иных способов определения поставщика 
(подрядчика, исполнителя), а также цену контракта и иные существенные условия контракта. 
Такой отчет предоставляется в управление контрактной службы в составе пакета документов на 
закупку товаров (работ, услуг) в соответствии с частью 3 статьи 93 Закона. 

5.2.7. В случае осуществление закупок лекарственных препаратов, которые предназначены для 
назначения пациенту при наличии медицинских показаний (индивидуальная непереносимость, по 
жизненным показаниям) по решению врачебной комиссии, которое отражается в медицинских 
документах пациента и журнале врачебной комиссии в составе пакета документов на такую закупку 
ответственным лицом прикладывается указанное решение врачебной комиссии, которое будет 
размещаться в ЕИС одновременно с контрактом работниками управления контрактной службы. 

5.2.8. При осуществлении закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в случаях, 
предусмотренных пунктами 1 - 3, 6 - 8, 11 - 14, 16 - 19 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ, 
работники управления контрактной службы размещают в ЕИС извещение об осуществлении такой 
закупки не позднее чем за пять дней до даты заключения контракта. Извещение об осуществлении 
закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) должно содержать информацию, 
указанную в пунктах 1, 2, 4, 8 статьи 42 Федерального закона № 44-ФЗ. Ответственные лица, 
подготавливающие пакет документов на такую закупку должны учитывать требования Федерального 
закона к составу пакета документов и передавать его в управление контрактной службы с учетом 
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необходимости размещения извещения и связанных с проведением такой процедуры временных 
затрат. 
5.3. При осуществлении закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в случаях, 
предусмотренных пунктами 6 и 9 части 1 Закона, работники управления контрактной службы 

уведомляют в срок не позднее одного рабочего дня с даты заключения контракта контрольный орган в 
сфере закупок о такой закупке. К этому уведомлению прилагается копия заключенного в соответствии 
с указанными пунктами 44 –ФЗ контракта с обоснованием его заключения, которое готовится 
ответственным исполнителем и предоставляется в составе пакета документов на закупку товаров 
(работ, услуг) по указанным статьям Закона. 

 

6. Заключение контрактов на поставку товара, выполнение работ и оказание услуг. 
 

6.1. При осуществлении закупок товаров (работ, услуг) для нужд Университета используются 
конкурентные способы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) или осуществляются 
закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя). 

6.2. Конкурентными способами определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) являются 
конкурсы (открытый конкурс, конкурс с ограниченным участием, двухэтапный конкурс), аукцион в 
электронной форме, запрос котировок, запрос предложений. 

6.3. За способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя) отвечает руководитель 
Контрактной службы. Руководитель контрактной службы обязан осуществлять контроль над тем, 
чтобы размещение заказа проводилось в соответствии положениями Распоряжения Правительства 
Российской Федерации от 31 октября 2013 г. № 2019-р. 

6.4. Ответственные лица  при подготовке плана-графика учитывают закупки, которые 
планируются у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) и сведения о них должны 
включаться в план-график. Ответственные лица согласовывают способ определения поставщика у 
руководителя Контрактной службы. 

7. Подробное описание этапов формирования закупок и заключения контрактов на поставку 
товаров, оказание услуг, выполнение работ, а также список и функции подразделений. 

Таблица 1. 
Подразделение/Должностное лицо Функции/Ответственность 

Инициатор заявки (руководитель 
структурного подразделения, 
входящего в контрактную службу, 
заинтересованный в оказании услуг, 
выполнении работ, поставке 
товаров  

Приложения №1, 2) 

- Предоставление годовых потребностей в товарах, услугах, работах 
подразделений, их своевременная корректировка 

- Заполнение формы «Информация о контракте»  

- Составление технического задания в печатном виде 

- В экстренных случаях: создание служебной записки на поставку 
товаров, оказание услуг, выполнение работ 

- В экстренных случаях: создание заявки в ПП «Аксапта» с указанием 
желаемого источника финансирования 

- В экстренных случаях: заполнение формы «График поставки» в ПП 
«Аксапта» по контрактам на поставку товаров, оказание 
услуг/выполнение работ 

- В экстренных случаях: утверждение в ПФУ заявки в ПП «Аксапта» за 
подразделение 

- Ответственность за правильное составление технического задания и 
внесение заявки в ПП «Аксапта» 

- Ответственность за ведение документации по инициированной 
(экстренной) заявке 

Ответственный руководитель 

(руководитель, имеющий 
информацию о располагаемых 
финансовых лимитах (Центр 
финансовой ответственности), в 
чью зону ответственности входит 
исполнение контракта, Приложение 

- Обеспечение Университета товарами, услугами, работами 

- Формирование годовых заявок на поставку товаров, оказание услуг, 
выполнение работ на основании заявок от подразделений  
- Определение возможности проведения закупок и наличия финансовых 
средств по данному коду бюджетной классификации 

- Присвоение кодов бюджетной классификации закупаемым товарам, 
работам и услугам совместно с ПФУ 
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№3) - Учет всех расходов в соответствии с выделенными лимитами 

- Согласование служебной записки, технического задания,  проекта 
контракта, контракта, дополнительных соглашений, соглашений о 
расторжении контракта, протоколов разногласий к контрактам на 
закупаемые товары, работы, услуги 

- Контроль процесса поставки товаров, оказания услуг, работ по 
заключенным  контрактам и своевременному исполнению контракта 

- Участие в приемочной комиссии (в случае принятия решения о ее 
создании) 
- Назначение ответственных исполнителей за передачу документов по 
исполнению контракта работникам управления контрактной службы и 
в управление бухгалтерского учета и отчетности 

- Определение ответственных лиц, отвечающих за технические задания, 
согласование прохождения документов, получение информации о 
прохождении документов и обоснование поставки товаров, проведения 
работ, оказание услуг, в т.ч. начальную (максимальную) цену контракта 

- Контроль за соблюдением необходимого объема закупок у субъектов 
малого предпринимательства, социально ориентированных 
некоммерческих организаций 

- При необходимости представление интересов Университета в ФАС 

-  Назначение ответственных лиц за участие в подготовке пакета 
документов в ФАС, совместно с управлением контрактной службы, 

связанные с рассмотрением ФАС жалоб участников размещения заказов 
на действия Университета, а также дел об административных  
правонарушениях, возбужденных в отношении Университета 

- Назначение членов экспертных комиссий с целью подготовки 
экспертных заключений по соответствию заявок участников закупки 
требованиям технического задания на закупку 

- Назначение ответственных исполнителей за передачу пакета 
документов по исполнению контрактов на файловое хранилище 
«Документы контрактной службы» 

- Назначение ответственных исполнителей из отдела технического 
обеспечения деятельности медицинских и учебных подразделений за 
передачу копии документов по гарантии на медицинскую технику и 
оборудование, паспортов к ним и пр. в сканированном виде  на 
файловое хранилище «Документы контрактной службы» 

- Участие в общественном обсуждении закупок, в т.ч. назначение 
ответственных исполнителей за участие в таком обсуждении и 
подготовке необходимого пакета документов 

- Организация и проведение консультаций с поставщиками 
(подрядчиками, исполнителями) с целью определения конкурентной 
среды на соответствующих рынках 

- Еженедельное уведомление руководителя Контрактной службы о 
планируемом проведении приемки товаров, работ и услуг для нужд 
Университета с целью принятия участия руководителя контрактной 
службы/членов приемочной комиссии в выборочной приемке. 
Уведомление должно содержать в себе сведения о дате, времени и 
месте приемки товаров, работ и услуг. 
ЦФО вправе привлечь руководителя контрактной службы к 
приемке товаров (работ, услуг) в случае обнаружения в ходе 
приемки товара (работ,услуг) любых  расхождений по  качеству, 
ассортименту, объему и т.д. товаров (работ, услуг) условиям 
заключенных контрактов.- Согласование планов-графиков и 
изменений к ним 

- Назначение ответственных лиц за составление и передачу в 
управление контрактной службы планов-графиков и изменений к ним 
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- Назначение отвтетсвенных исполнителей за передачу оригиналов 
документов по гарантии на медицинскую технику и оборудование, 

паспортов к ним и пр. начальнику отдела технического 
обеспечения деятельности медицинских и учебных подразделений 
и копии таких документов в сканированном виде  на файловое 
хранилище «Документы контрактной службы» 

- Согласование внесения изменений в документацию о закупке 

- Согласование отмены процедуры закупки  
- Предоставление документации, связанной с закупкой (товаров, работ, 
услуг) руководителю контрактной службы по его запросу 

-Ответственность за правильность присвоения кодов бюджетной 
классификации совместно с ПФУ 

- Ответственность за своевременное исполнение выделенных  
лимитов бюджетных обязательств 

Ответственность за достоверность информации, содержащейся в 
техническом задании 

- Ответственность за соблюдение правильности обоснования начальной 
(максимальной) цены контракта, в т.ч. при закупках у единственного 
поставщика (подрядчика, исполнителя) 
-Ответственность за информацию, внесенную в план-график и 
своевременную передачу утвержденного ректором плана-графика в 
управление контрактной службы 

- Ответственность за достоверность информации, входящий в состав 
пакета документов на закупку товаров (работ, услуг), передаваемых в 
управление контрактной службы 

- Ответственность за соответствие предмета закупки присвоенному 
ОКВЭД (при подготовке планов-графиков) 
- Ответственность за своевременную передачу документов по 
исполнению контракта на файловое хранилище «Документы 
контрактной службы» 

- Ответственность за своевременную отгрузку товара (выполнение 
работ, оказание услуг), за соответствие поставленного товара 
(работ, услуг) условиям технического задания и соответствие 
товара (работ, услуг) предоставленным регистрационным 
удостоверениям, сертификатам соответствия и иным документам, 
запрошенным в составе технического задания и за соответствие 
поставленного товара (работ, услуг) заключенному контракту 

- Ответственность за соответствие подписанных Университетом 
актов выполненных работ смете на выполнение таких работ 

- Ответственность за заключение контракта на проведение 
обязательной экспертизы (в случаях, установленных 44-ФЗ) 
- Назначение ответственных лиц за подготовку пакета документов 
на заключение контракта на проведение обязательной экспертизы 
(в случаях, установленных 44-ФЗ) 
-Отвественность за своевременную передачу результатов приемки в 
управление бухгалтерского учета и отчетности, а также на 
файловове хранилище «Документы контрактной службы» 

Ответственный исполнитель 
(сотрудник, в чью компетенцию 
входит исполнение заявки, как 
правило, подчинен ответственному 
руководителю, Приложение №4) 

- Проверка годовых заявок в ПП «Аксапта» на оказание услуг, 
выполнение работ, поставку товаров по указанию ответственного 
руководителя 

- Обоснование проведения работ, оказания услуг, в т.ч. подготовка 
служебной записки и обоснования начальной (максимальной) цены 
контракта 

- Составление технических заданий и их визирование у ответственных 
лиц  
- Формирование и передача в управление контрактной службы пакета 
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документов на закупку товаров, работ, услуг 

- Подготовка служебной записки на внесение изменений в 
документацию о закупке  
- Подготовка служебной записки на отмену процедуры закупки 

- Внесение счетов, ТТН, актов выполненных работ/актов ввода в 
эксплуатацию/оказанных услуг  в ПП «Аксапта»  
- Получение информации о прохождении документов через остальные 
подразделения Университета 

- Передача счетов, ТТН, актов выполненных работ/актов ввода в 
эксплуатацию/оказанных услуг в Управление бухгалтерского учета и 
отчетности для оплаты 

- Утверждение в ПФУ заявок на товаров, услуг и работ в ПП «Аксапта» 

- В случае, если в техническом задании на закупку товаров, работ 
(услуг) есть ссылки на сметы, проекты или иные приложения, 
дополняющие техническое задание, ответственность за передачу 
данных документов в управление контрактной службы на бумажном и 
электронном носителе 

- Работа в составе экспертной комиссии и проверка заявок участников 
на их соответствие требованиям технического задания и подготовка 
экспертного заключения 

- Подготовка ответов на запросы по разъяснениям положений 
документации о закупке от участников размещения заказа 

- Визирование технического задания, проекта контракта, контракта, 
дополнительного соглашения, соглашения о расторжении и пр. 
- Проверка соответствия спецификации контракта (смет, приложений о 
товаре и иное) заявке Участника размещения заказа – в листе 
согласования контракта делается соответствующая отметка 

- Инициация дополнительных соглашений к контрактам, с указанием 
причины изменений контракта 

- Своевременная подача пакета документов на расторжение контрактов 
в связи с их не полным исполнением (Товары/Услуги/работы не были 
полностью оказаны в связи с изменением потребностей Университета) 
или односторонним расторжением (с указанием причины расторжения) 
- Своевременная передача сведений в юридическое управление о 
некачественном исполнении контрактов и/или отказе от исполнения 
контракта (с уведомлением руководителя Контрактной службы) 

- Участие в приемочной комиссии (в случае принятия решения о ее 
создании) 
- Подготовка и передача в управление бухгалтерского учета и 
отчетности экспертных заключений (сторонние экспертные 
организации), в случаях, установленных Федеральным законом № 44-

ФЗ и размещение сканированного варианта такого заключения на 
файловом хранилище «Документы контрактной службы» в течении 
трех рабочих дней с момента получения такого заключения. 

-Участие в общественном обсуждении закупок, в т.ч. подготовка 
необходимого пакета документов, связанных с такой процедурой 

- Участие в проведении консультаций с поставщиками, подрядчиками, 
исполнителями с целью определения конкурентной среды на 
соответствующих рынках 

- Подготовка, составление и передача в управление контрактной службы 

планов-графиков в соответствии с требованиями действующего 
законодательства, а также изменений к планам-графикам 

Направление сертификатов, регистрационных удостоверений, 
лицензий и прочих документов, запрошенных от участника закупки 
в составе технического задания на файловое хранилище 
«Документы контрактной службы» в течение 3 (трех) рабочих дней 
с момента получения данных документов от 
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Поставщика/Подрядчика/Исполнителя или поступления товара на 
склад 

- Передача счетов, ТТН, актов (выполненных работ/ ввода в 
эксплуатацию/оказанных услуг) в управление бухгалтерского учета 
и отчетности в течении дня, следующего за днем их получения от 
Поставщика/Подрядчика/Исполнителя 

- Передача результатов работы по приемке в управление 
бухгалтерского учета и отчетности в день подписания 
закрывающих документов (или подписания заключения членами 
приемомчной комиссии (в случае принятия решения о ее создании), а 
также на файловове хранилище «Документы контрактной службы» 
в течении трех рабочих дней с момента подписания заключения 

- передача оригиналов документов по гарантии на медицинскую 
технику и оборудоавание, паспортов к ним и пр. начальнику отдела 
технического обеспечения деятельности медицинских и учебных 
подразделений и копии таких документов в сканированном виде  
на файловое хранилище «Документы контрактной службы» в течении 
трех рабочих дней с момента их получения от Поставщика 

- Подготовка пакета документов на заключение контракта на 
проведение обязательной экспертизы (в случаях, установленных 
44-ФЗ) 
- Ответственность за проставление  формы «График поставки» в ПП 
Ахапта 

- Ответственность за соответствие электронного вида технического 
задания бумажному носителю 

Ответственность за организацию контроля за своевременной отгрузкой 
товара (выполнением работ, оказанием услуг), за соответствие 
поставленного товара (работ, услуг) условиям технического задания и 
соответствие товара (работ, услуг) предоставленным регистрационным 
удостоверениям, сертификатам соответствия и иным документам, 
запрошенным в составе технического задания и за соответствие 
поставленного товара (работ, услуг)заключенному контракту 

 

Управление бухгалтерского учета и 
отчетности/Главный бухгалтер 

- Согласование технических заданий, проекта контракта, контракта, 
дополнительных соглашений, соглашений о расторжении контрактов и 
пр. 
- Оплата счетов 

- Ведение регистрационной карты контракта 

- Размещение отчетов об исполнении контрактов и (или) отдельных его 
этапов в ЕИС в сроки, установленные Федеральным законом № 44-ФЗ 

и передача таких отчетов на файловое хранилище «Документы 
контрактной службы» в течении трех рабочих дней с момента их 
размещения в ЕИС 

- Назначение ответственных лиц за передачу отчета  об исполнении 

контракта и (или) отельного его этапа на файловое хранилище  
- Возврат обеспечений заявок/ контрактов 

- Внесение экономии в ПП «Аксапта» 

- Согласование служебной записки при закупке за наличный расчет 

- Отслеживание выполнения финансовых обязательств 

- Ответственность за выполнение финансовых обязательств 

- Ответственность за исполнение контракта и соблюдение сроков 
оплаты контракта 

- Ответственность за своевременную передачу отчета об исполнении 
контракта и (или) отельного его этапа на файловое хранилище 

Планово-финансовое управление 
(ПФУ)/Начальник  

- Сопоставление заявки с утвержденной годовой потребностью 

- Утверждение годовых заявок ПП «Аксапта» на поставку товаров, 



 60 

Подразделение/Должностное лицо Функции/Ответственность 

оказание услуг, выполнение работ 

- Проверка кодов бюджетной классификации закупаемых товаров, 
услуг, работ 

-Согласование плана-графика и изменений к нему 

- Согласование технических заданий, проекта контракта, контракта, 
дополнительных соглашений и пр. 
- Утверждение заявок в ПП «Аксапта» в разрезах цены/стоимости, 

наличия финансовых средств 

- Отслеживание соответствия заключаемых контрактов смете расходов 
на текущий год 

- Согласование служебной записки 
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Руководитель контрактной 
службы/Управление контрактной 
службы 

Руководитель контрактной службы: 

- Выбор способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя) 
- Согласование плана-графика 

- Согласование служебной записки 

- Проверка технических заданий на поставку товаров (оказание услуг, 
выполнение работ), поступающих от подразделений Университета, на 
предмет соответствия требованиям, установленным Федеральным 
Законом 44-ФЗ и другим нормативно-правовыми документам 

- Согласование документации на закупку товаров (работ, услуг) 
- Согласование изменений документации на закупку или отмены 
процедуры закупки товаров (работ, услуг) 
- Согласование контрактов, проектов контрактов, дополнительных 
соглашений, соглашений о расторжении и пр. 
- Участие в общественном обсуждении закупок 

- Согласование протоколов экспертных комиссии по соответствию 
заявок требованиям технического задания 

- Участие в приемочной комиссии (в случае принятия решения о ее 
создании) 
- Просмотр любой дополнительной документации, связанной с закупкой 
товаров (работ, услуг), находящейся в распоряжении ответственных 
исполнителей 

- Контроль за осуществлением закупки товара (работы или услуги) на 
сумму, не превышающую ста тысяч рублей и четыреста тысяч рублей 
соответственно, в пределах выделенных сумм по каждому ЦФО.   - 

Представление интересов Университета в ФАС 

- Взаимодействие и согласование с Единой комиссией и экспертной 
комиссией протоколов и результатов экспертных заключений 

Работники: 
- Разработка, подготовка документации и извещений о закупке товаров 
(работ, услуг) путем проведения открытого конкурса, конкурса с 
ограниченным участием, двухэтапного конкурса, электронного 
аукциона, запроса котировок, запроса предложений и извещений, 
связанных с заключением контракта с единственным поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) в ЕИС 

- Подготовка и размещение в ЕИС изменений документации о закупке 
товаров (работ, услуг) 
- Подготовка и размещение в ЕИС отмены процедуры закупки товаров 
(работ, услуг) 
- Размещение в ЕИС ответов на запросы поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей) по разъяснению положений документации о закупке или 
результатах проведения процедуры закупки 

- Участие в общественном обсуждении закупок 

- Размещение в ЕИС планов-графиков и изменений к ним 

- Взаимодействие с Единой комиссией и экспертной комиссией – 

передача заявок участников размещения заказа на рассмотрение членам 
указанных комиссий, в т.ч. подготовка данных по соответствию 
участников размещения заказа требованиям законодательства 

- Подготовка, подписание у всех членов Единой комиссии и ректора 
Университета, а также размещение в ЕИС протоколов по процедурам 
закупки товаров (работ, услуг) 
- Подготовка и согласование проектов контрактов, контрактов, 
дополнительных соглашений к ним, соглашений о расторжении 
контрактов и пр. 
- Проверка контрактов на соответствие действующему законодательству  

- Осуществлять контроль над тем, чтобы направленные в качестве 
обеспечения исполнения контракта (заявки) банковские гарантии были  
в реестре банковских гарантий, а также чтоб такие банковские гарантии 
были выданы   уполномоченными банками. 
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Подразделение/Должностное лицо Функции/Ответственность 

 - Регистрация контрактов, дополнительных соглашений, счетов в ПП 
«Аксапта» 

- Своевременное уведомление ФАС о заключенных контрактах с 
единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 
- Регистрация контрактов и дополнительных соглашений, соглашений о 
расторжении контрактов в ЕИС (во всех случаях, установленных 
Федеральным законом № 44-ФЗ и по форме, указанной в Приложении 
№ 11) 

- Ведение реестра осуществляемых закупок товаров (работ, услуг) на 
сумму, не превышающую ста тысяч рублей и четыреста тысяч рублей 
соответственно, и контроль за соблюдением выделенных сумм по 
каждому ЦФО 

- Согласование технических заданий, проектов контрактов, контрактов, 
дополнительных соглашений, соглашений о расторжении контракта и 
пр. 
- Предоставление еженедельного отчета по размещенным закупкам 
товаров (работ, услуг) ректору, ЦФО, главному бухгалтеру и 
начальнику ПФУ 

- Участие в общественном обсуждении закупок  
- Хранение документации о закупке товаров (работ, услуг) 
- Подготовка документов связанных с рассмотрением ФАС жалоб 
участников закупок на действия Университета, а также дел об 
административных  правонарушениях, возбужденных в отношении 
Университета 

- Размещение сканированных вариантов контрактов, счетов, 
дополнительных соглашений и соглашений о расторжении контракта на 
файловом хранилище в течение трех рабочих дней с момента их 
подписания 

- Представление интересов Университета в ФАС 

- Руководитель контрактной службы и работники управления 
контрактной службы несут персональную ответственность за 
несоблюдение вышеперечисленных обязанностей. 

Юридическое 
управление/начальник 

 

 

В случае необходимости и получения соответствующего 
письменного/устного обращения от руководителя контрактной службы 
юридическое управление: 
- Подготавливает и согласовывает проекты контрактов, контракты, 
дополнительные соглашения к ним и пр.; 
-Проверяет контракты на соответствие действующему законодательству 

-  Представляет интересы Университета в ФАС, связанные с 
рассмотрением ФАС жалоб участников размещения заказов на действия 
Университета, а также дел об административных  правонарушениях, 
возбужденных в отношении Университета 

- Ведет претензионную работу с 
Поставщиками/Исполнителями/Подрядчиком по заключенным 
контрактам 

- Участвует в приемочной комиссии (в случае принятия решения о ее 
создании) 
- Ведет досудебный порядок урегулирования споров с 
Поставщиками/Исполнителями/Подрядчиками, осуществляет передачу 
актов (решений/постановлений) суда руководителю контрактной 
службы с целью оформления расторжения контракта с 
Поставщиком/Исполнителем/Подрядчиком в ЕИС 

- Оказывает иное юридическое сопровождение деятельности работников 
контрактной службы 

- Начальник Юридического управления несет персональную 
ответственность за несоблюдение вышеперечисленных 
обязанностей. 
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Подразделение/Должностное лицо Функции/Ответственность 

с ра   
 

Раздел 8. Инициация  контракта 

 

8.1. Этап, обязательный при инициации экстренной заявки на выполнение работ, оказание 
услуг. 

8.1.1. При возникновении потребностей, не учтенных в годовой заявке, 
инициатор/ответственный исполнитель составляет служебную записку от имени руководителя 
подразделения/проректора по направлению на имя ректора о необходимости заключения контракта для 
закупки работ, услуг с обоснованием необходимости данной закупки.  

Одновременно инициатор/ответственный исполнитель создает заявку в ПП «Аксапта» и утверждает 
заявку в ПФУ.  

8.1.2. Инициатор/ответственный исполнитель проставляет на служебной записке номер заявки 
из ПП «Аксапта» и передает её на согласование:  

 
№ 
п/п 

Подразделение/ Лицо Согласование служебной записки Согласование 
заявки в ПП 
«Аксапта» 

1.  Руководитель подразделения/ 
проректор по направлению 

- визирует 

- определяет наличие финансовых средств в 
пределах своих лимитов 

 

- 

2.  Ответственный исполнитель - согласовывает код бюджетной 
классификации совместно с ПФУ, 
-определяет список подчиненных 
подразделений, которые будут 
согласовывать служебную записку в 
зависимости от специфики услуги, работы 

- визирует 

Утверждено за 
ЦФО 

3.  Ответственный руководитель Дает оценку стоимости работ и услуг и 
возможности их проведения 

- 

 

4.  Начальник ПФУ Проставляет статью расходов и проверяет 
код бюджетной классификации 

Утверждено за 
ПФУ 

5.  Руководитель контрактной 
службы 

Определяет способ определения подрядчика 
(исполнителя) 

- 

 

8.1.3. Инициатор/ответственный исполнитель передает завизированную служебную записку на 
подпись ректору. 
8.1.4. Ректор визирует служебную записку. Помощник ректора передает подписанные 
документы ответственному руководителю.  
 

Далее следуют этапы, обязательные для плановой заявки. 
 

8.2. Этапы, обязательные при плановых закупках. 
8.2.1. Инициатор/ответственный исполнитель (Приложение №1) создает техническое задание в 

печатном виде  
8.2.2. Инициатор/ответственный исполнитель предает его: 
- на проверку юрисконсульту Управления контрактной службы (на предмет соответствия 

действующему законодательству), 
- на визирование руководителю Контрактной службы (на предмет соответствия 

действующему законодательству), 
Затем техническое задание в печатной форме передается на визирование: 
- ответственному руководителю, 
- визируется ответственным исполнителем  
- начальнику ПФУ,  
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- главному бухгалтеру 

8.2.3. После визирования технического задания и утверждения заявки всеми службами 
инициатор/ответственный исполнитель передает техническое задание и необходимый пакет 
документов на подпись ректору.  
8.2.4. Результатом данного этапа является согласованная и утвержденная в ПФУ заявка в ПП 
«Аксапта и согласованное техническое задание, подписанная ректором служебная записка, включая 
наличие необходимых документов, сопровождающих закупку 

8.3. Особенности служебной записки на выполнение ремонтных работ 

8.3.1. В случае необходимости проведения ремонтных работ (техники, медицинской техники, 
оргтехники, капитального ремонта и реконструкции зданий и сооружений, текущего ремонта 
помещений, зданий и сооружений) сотрудники, подчиненные ректору(проректоры, главный 
бухгалтер, начальник ПФУ, руководитель контрактной службы, начальник юридического 
управления, начальник управления кадров, начальник управления информатизации и связи, 
начальник службы по контролю и защите ресурсов) подают служебную записку(приложение 
7.1.,7.2,7.3) от своего имени на имя ректора и для ремонта помещений, зданий, сооружений 
составляют медико-техническое задание(приложение 7.7.).  При необходимости установки в 
ремонтируемых помещениях медицинского, технологического и компъютерного оборудования  
данные о технологии и условиях его подключения согласовывают с проректором по медицинскому 
и материально-техническому обеспечению, начальником управления информатизации и связи, 
проректором по административно-хозяйственной работе.  
8.3.2. После подписания служебной записки и медико-технического задания ректором  
проректор по АХР оценивает техническую возможность проведения ремонта,   обеспечивает 
подготовку документов для оценки и обоснования стоимости работ, предлагает сроки подготовки 
документов и проведения работ в зависимости от сложности и объемов работ и готовит служебную 
записку(приложение 7.2.), которая  должна содержать: 
- место проведения работ и описание ремонтируемой техники, указание ремонтируемого  
здания, корпуса и пр., 
- вид работ или описание проблемы, которую надо решить,  
- сроки выполнения работ, 
- предположительные затраты и их обоснование. 
8.3.3. После утверждения ПФУ, руководителем контрактной службы и ректором служебной 
записки  проректором по АХР  назначаются ответственные лица за  формирование заявки на 
закупку в ПП «Аксапта» и подготовку технического задания. 

 

8.4. Заключение контракта на оказание услуг, выполнение работ на сумму до 100 000 рублей 
или 400 000 рублей 

8.4.1. Инициатор/ответственный исполнитель: 
- составляет и согласовывает техническое задание, включая необходимый пакет документов 

(служебная записка, форма «Информация о контракте», данные по обоснованию цены), 

- создает и утверждает в ПФУ заявку на закупку в ПП «Аксапта», 
- в случае, если Контрагент предоставляет свой вариант контракта, включает его в состав пакета 
документов на закупку работ (услуг), 
- в случае, если закупка работ (услуг) проводится по Счету, выставленному Контрагентом на нем 
делается отметка о дне подписания акта выполненых работ (оказанных услуг). Данная информация 
необходима для корректного заведения Счета в ПП «Аксапта»,  
Сформированный с учетом требований настоящего положения пакет документов передается на 
бумажном и электронном носителе в управление контрактной службы. 

8.4.2. Управление контрактной службы: 

 - сумма закупки вносится в реестр закупок товаров (работ, услуг)  
- составляется контракт для закупки работ или услуг, либо рассматривается контракт Контрагента (по 
необходимости корректируется, составляется протокол разногласий)  
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- после подготовки контракта работники управления контрактной службы направляют его на 
согласование и подписание Контрагенту.  
- Контрагент подписывает контракт и возвращает его в управление контрактной службы. 

- работники управления контрактной службы передают подписанный со стороны Контрагента 
контракт на визирование последовательно: 
 

- Юрисконсульту управления контрактной службы 

- Руководителю контрактной службы, 

- Ответственному за закупку руководителю, 
- Ответственному исполнителю, 
- Главному бухгалтеру, 
- Начальнику ПФУ 

- Начальнику юридического управления (в случае необходимости). 
С приложением листа согласований по форме согласно Приложению № 8. 

При возникновении замечаний контракт корректируется в управлении контрактной службы. 

 

- работник управления контрактной службы передает два экземпляра контракта на подпись ректору. 
- Ректор подписывает оба экземпляра контракта. Экземпляр Контрагента, подписанный с двух сторон, 
работники управления контрактной службы передают ответственному исполнителю или напрямую 
Контрагенту, предварительно отметив это в журнале переданных контрактов. Второй экземпляр 
остается в управлении контрактной службы.  

- работники управления контрактной службы вносят информацию по заключенному контракту в ПП 

«Аксапта», а также размещают сканированный вариант контракта на файловом хранилище в течении 
трех рабочих дней с момента его подписания.  
В случае проведения закупки по счету – сканированный вариант размещается работниками управления 
контрактной службы на файловом хранилище «Документы контрактной службы» в течение трех 
рабочих дней с момента получения счета и пакета документов от ответственного за закупку лица. 
Заключение и регистрация контракта на оказание услуг, выполнение работ на сумму более 
100 000 рублей или 400 000 рублей 

8.5. Инициатор/ответственное лицо: 
- составляет и согласовывает техническое задание, включая необходимый пакет документов 

(служебная записка, данные по обоснованию начальной (максимальной) цены), 
- создает и утверждает в ПФУ заявку на закупку в ПП «Аксапта», 
Сформированный с учетом требований настоящего положения пакет документов передается на 
бумажном и электронном носителе в управление контрактной службы. 

Управление контрактной службы: 
- поступившее техническое задание вносится в реестр технических заданий, 

- копия технического задания передается заместителю начальника управления контрактной службы 

для разработки и согласования проекта контракта 

- составляется проект контракта для закупки работ или услуг, 

- последовательно согласовывается проект контракта с : 
- юрисконсультом Управления контрактной службы 

- руководителем Контрактной службы 

- ответственным за закупку руководителем  
- ответственным исполнителем 

- главным бухгалтером 

- начальником ПФУ 

-начальником юридического управления (в случае необходимости) с приложением листа 
согласований по форме согласно Приложению №8. 

     8.5.1.  При возникновении замечаний проект контракта корректируется в управлении контрактной 
службы. 
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     8.5.2. После всех согласований работник управления контрактной службы передает проект 
контракта руководителю Контрактной службы для подготовки документации в соответствии с 
выбранным способом определения поставщика (подрядчика, исполнителя) (далее Документация). 
      8.5.3. Проведение процедур закупок товаров (работ, услуг) путем проведения запроса котировок 
проводится с учетом, что совокупный годовой объем закупок, осуществляемых данным способом, не 
должен превышать десять процентов объема средств, предусмотренных на все закупки Университета в 
соответствии с планом-графиком, но не должен составлять более чем сто миллионов рублей в год. 
Реестр процедур закупок путем проведения запроса котировок ведется работниками управления 
контрактной службы. 

       8.5.4. Подготовленная Документация визируется ответственным руководителем, ответственным 
исполнителем и руководителем контрактной службы.  

       8.5.5. Работник управления контрактной службы передает Документацию на подпись ректору. 
После утверждения Документации управление контрактной службы размещает Документацию в ЕИС. 
       8.5.6. Сроки и порядок проведения процедур закупок товаров (работ, услуг) определяются 
согласно положениям Закона. Работники управления контрактной службы обязаны осуществлять 
контроль за тем, чтобы банковские гарантии, представленные в Университет в качестве обеспечения 
исполнения контракта (заявки) были в реестре банковских гарантий. 
      8.5.7. При завершении процедуры закупки и подписания соответствующих протоколов по закупке 

копии указанных протоколов и заявка победителя передаются заместителю начальника управления 
контрактной службы. 

      8.5.8. После  определения победителя закупки работники управления контрактной службы 
оформляют контракт и передают его для подписания победителю закупки либо на бумажном носителе, 
либо в электронной форме, путем подписания его на сайте электронной площадки с помощью ЭЦП. 
      8.5.9. Победитель после подписания двух экземпляров контракта передает их в управление 
контрактной службы, либо подписывает его на электронной площадке с помощью ЭЦП, а также 
передает обеспечение контракта (при установлении такого требования). 
      8.5.10. Работник управления контрактной службы передает два экземпляра контракта на подпись 
ректору, либо подписывает электронный вид контракта на сайте электронной площадки с помощью 
ЭЦП ректора. 
      8.5.11. Работники управления контрактной службы вносят информацию по заключенному 
контракту в ПП «Аксапта» и размещают сканированный вариант контракта на файловом хранилище 
«Документы контрактной службы» в течении трех рабочих дней с момента заключения контракта. 
       8.5.12. Ректор подписывает оба экземпляра контракта. Экземпляр контрагента, подписанный с двух 
сторон, работник управления контрактной службы передает ответственному исполнителю или 
напрямую контрагенту, предварительно отметив это в журнале переданных контрактов. Второй 
экземпляр остается в управлении контрактной службы.  

      8.5.13. В случае осуществления закупки путем проведения конкурсов (любых видов) заместителем 
начальника управления контрактной службы готовится служебная записка на имя главного бухгалтера 
и формируется заявка в ПП «Аксапта» на возврат обеспечения заявки участникам конкурса. Служебная 
записка (с указанием предмета конкурса, наименованием участника процедуры закупки, суммы 
возвращаемого обеспечения), копия протокола конкурса (полученный от работников управления 
контрактной службы) и платежное поручение передаются в управление бухгалтерского учета и 
отчетности для осуществления возврата денежных средств участникам конкурса. Работники 
Управления бухгалтерского учета и отчетности возвращают денежные средства участникам 
размещения заказа в сроки, установленные Федеральным законом № 44-ФЗ. 
      8.5.14. В случае, если Документацией было установлено обеспечение контракта на выполнение 
работ (услуг) возврат денежных средств Победителю электронного аукциона/конкурсов (далее 
Победитель) осуществляется после передачи служебной записки от ответственного руководителя 
руководителю контрактной службы. Служебная записка должна содержать информацию о предмете 
электронного аукциона/конкурса, наименовании Победителя и сведений о полном исполнении 
Победителем обязательств по контракту. Заместителем начальника Управления контрактной службы 

осуществляется подготовка служебной записки на имя главного бухгалтера и формирование заявки на 
возврат денежных средств Победителю в ПП «Аксапта». Данная служебная записка, платежное 
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поручение и копия служебной записки от ответственного руководителя передается в управление 
бухгалтерского учета и отчетности для осуществления возврата денежных средств Победителю. 
Работники Управления бухгалтерского учета и отчетности возвращают денежные средства участникам 
размещения заказа в сроки, установленные Федеральным законом № 44-ФЗ. 
 

8.6. Исполнение контракта на оказание услуг, выполнение работ 

 

8.6.1. Управление контрактной службы регистрирует полностью оформленный контракт:  
- в ПП «Аксапта», 
- в ЕИС (в случаях, предусмотренных Федеральным законом № 44-ФЗ),  
на файловое хранилище «Документы контрактной службы» в течении трех рабочих дней с момента 
подписания контракта/с момента передачи в управление контрактной службы счета (в случае, если 
закупка проводится по счету).  
8.6.2. На основании зарегистрированного в ПП «Аксапта» контракта главный бухгалтер Университета  
вносит данные по экономии в ПП «Аксапта». 
8.6.3. Инициатор/Ответственный исполнитель корректирует вкладку «График поставки» в ПП 
«Аксапта» по заключенным контрактам на оказание услуг/выполнение работ. 
8.6.4. Ответственный руководитель и работники подчиненных подразделений осуществляет приемку 
выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, а также отдельных этапов выполнения 
работы (оказания услуги) (далее – отдельный этап исполнения контракта), предусмотренных 
контрактом, включая проведение в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ обязательной 
экспертизы результатов выполненной работы (оказанной услуги), а также отдельных этапов 
исполнения контракта. При необходимости и/или по решению ректора/руководителя контрактной 
службы для приемки выполненных работ (оказанных услуг) привлекается приемочная комиссия в 
соответствии с Приказом ректора о приемочной комиссии (в случае принятия решения о ее создании 
приемочной комиссии) 
8.6.5. Ответственный исполнитель передает результаты работы приемочной комиссии (в случае 
принятия решения о создании комиссии и в случае ее участия в приемке товара (работ,услуг) в 
управление бухгалтерского учета и отчетности в день подписания заключения членами приемомчной 
комиссии, а также на файловове хранилище «Документы контрактной службы» в течении трех рабочих 
дней с момента подписания заключения. 
8.6.6.Ответственный исполнитель получает поступившие документы по исполнению контракта (акты 
выполненных работ (оказанных услуг), счета), визирует их с обязательным указанием на счете номера 
и даты контракта, затем согласовывает их с ответственным руководителем. В случае выявления 
несоответствия счета (некорректности реквизитов, суммы, наименования услуги, работы) указанному 
контракту, он возвращает счет на доработку Контрагенту. Ответственный исполнитель ставит на 
полученный акт выполненных работ (оказанных услуг) визу о качестве и сроках выполнения 
услуг/работ. 
8.6.7. Ответственный исполнитель регистрирует счета и акты в ПП «Аксапта», фиксирует счет в 
таблице учета расчетов по заключенным контрактам за текущий год и передает счета и акты на 
визирование ректору.  
8.6.8. Документы, передаваемые Исполнителем (Подрядчиком) на результат выполнения работ 

(оказания услуг), например – регистрационные удостоверения, сертификаты, лицензии, СРО и иные 
документы, запрашиваемые в составе технического задания в качестве требований к Исполнителю 
(Подрядчику) и работам (услугам) в сканированном виде помещаются ответственным исполнителем, 

на файловое хранилище «Документы контрактной службы» в течение 3 (трех) рабочих дней, с момента 
получения данных документов от Подрядчика/Исполнителя.  

8.6.9. После подписания документов ректором (или лицом, имеющим право подписи 

соответствующих документов, согласно приказу о праве подписи) помощник ректора передает 
оригиналы документов в Управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты или 
ответственному исполнителю. 
8.6.10. Ответственный руководитель несет ответственность за своевременное предоставление 
документов от подрядчика/исполнителя в Управление бухгалтерского учета и отчетности. 
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Предоставление результатов обязательной экспертизы выполненных работ (оказанных услуг) – 

следующий рабочий день, после получения данного документа от экспертной организации (в случаях, 
установленных Федеральным законом № 44-Ф). Ответственный исполнитель размещает 
сканированный вариант такого заключения на файловом хранилище в течении трех рабочих дней с 
момента его получения. 
8.6.11. Для отделов/служб эксплуатации/иных подразделений Университета определен следующий 
порядок предоставления документов в Управление бухгалтерского учета и отчетности: 

Документы от контрагента поступают ответственному исполнителю в отдел/службу 
эксплуатации/иное подразделение. Ответственный исполнитель проверяет правильность документов, 
визируют их, вносит акты и счета в ПП «Аксапта». До 5-го числа каждого месяца ответственный 
исполнитель передает под роспись все платежные документы в технический отдел. Сотрудник 
технического отдела передает: 

- акты и счета: на визирование проректору по АХР; 
- счета: на визирование в Управление бухгалтерского учета и отчетности; 
- Работники Управление бухгалтерского учета и отчетности передают счета на подпись 

ректору или лицу уполномоченному приказом о праве подписи.  

Затем документы поступают в Управление бухгалтерского учета и отчетности  для оплаты. 
8.6.12. Управление бухгалтерского учета и отчетности  проверяет и утверждает заведенные в ПП 
«Аксапта» акты, вносит счёт–фактуры и фиксирует в таблице учёта расчётов по заключённым 
контрактам в текущем году с указанием даты заведения. 
8.6.13. Оплата счетов производится Управлением бухгалтерского учета и отчетности  в соответствии с 
заполненной формой «график поставки» для контрактов на оказание услуг/выполнение работ. Оплата 
производится при наличии в Управлении бухгалтерского учета и отчетности  актов сдачи-приемки 
выполненных работ в сроки, указанные в контрактах При изменении сроков оказания услуг/работ 
Управление бухгалтерского учета и отчетности  корректирует форму «график поставки» по контракту 
на оказание услуг/выполнение работ.  
Бухгалтер по финансовому учету производит оплату счетов в строгом соответствии с условиями 
контракта.  
8.6.14. Результаты отдельного этапа исполнения контракта, информация выполненной работе или об 
оказанной услуге отражаются заказчиком в отчете, указанном в Приложении № 11, который готовят и 
размещают в ЕИС работники управления бухгалтерского учета и отчетности. В случаях, когда закупка 
проводится в рамках 100 000 рублей/400 000 рублей, в т.ч. по счетам – работники управления 
бухгалтерского учета и отчетности формируют такой отчет по исполнению контракта (без размещения 
его на ЕИС) и размещают его на файловом хранилище «Документы контрактной службы». На 
основании этих отчетов работники управления контрактной службы производят закрытие 
контрактов/счетов в ПП «Аксапта». Отчет размещается в ЕИС в течение 7 рабочих дней со дня: 
а) оплаты заказчиком обязательств и подписания заказчиком документа о приемке результатов 
исполнения контракта и (или) о результатах отдельного этапа его исполнения, а в случае, если было 
принято решение о создании и о об участии приемочной комиссии - подписания такого документа 
всеми членами приемочной комиссии и утверждения его заказчиком по отдельному этапу исполнения 
контракта; 
б) оплаты заказчиком обязательств по контракту и подписания документа о приемке выполненных 
работ и оказанных услуг, а в случае если было принято решение об участии создания приемочной 
комиссии - подписания такого документа всеми членами приемочной комиссии и утверждения его 
заказчиком. 
К отчету прилагаются заключение по результатам экспертизы отдельного этапа исполнения контракта, 
выполненной работы или оказанной услуги и документ о приемке таких результатов либо иной 
определенный законодательством Российской Федерации документ. 
8.6.15. Отчет об исполнении контракта или отдельного его этапа размещается работниками управления 
бухгалтерского учета и отчетности на файловом хранилище в течении трех рабочих дней с момента его 
размещения в ЕИС. 
8.6.16. Работник управления контрактной службы производит закрытие контракта в ПП «Аксапта» на 
основании отчета об исполнении контракта, размещенного на файловом хранилище 
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8.6.17. При возникновении необходимости досрочного расторжения контракта в управление 
контрактной службы подается служебная записка от ответственного исполнителя с визой ректора на 
расторжение контракта, в т.ч. в одностороннем порядке. В состав служебной записки должно входить 
указание причины такого расторжения. В ПП «Аксапта» ответственным исполнителем создается и 
утверждается заявка на коррекцию остатков по контракту. Данная «минусовая» заявка прикладывается 
к служебной записке. Работник Управления контрактной службы подготавливает, отправляет 
Контрагенту на согласование и подписание соглашение о расторжении контракта (в т.ч. 
одностороннее). Соглашение визируется у: 

 - юрисконсульта управления контрактной службы 

- руководителя контрактной службы, 
- ответственного за закупку руководителя, 

- ответственного исполнителя, 

- главного бухгалтера, 

- начальника ПФУ 

с приложением листа согласований по форме согласно Приложению № 8. 

8.6.18. Завизированное соглашение о расторжении передается на подпись ректору. После подписания 
соглашения о расторжении (в т.ч. одностороннего), работник управления контрактной службы 

передает один экземпляр Контрагенту. Второй экземпляр хранится в управлении контрактной службы.  

После подписания указанного соглашения оно заносится работниками управления контрактной 
службы на ЕИС сроки, установленные законодательством, в порядке и по форме, указанными в 
Приложении № 11, а также вносит данные сведения в ПП «Аксапта». Сканированный вариант 
соглашения размещается работниками управления контрактной службы на файловом хранилище 
«Документы контрактной службы» в течении трех рабочих дней после его подписания. 
 

8.7. Схема 1. Инициация контракта на поставку товаров 

 

Этап инициации контракта на поставку товаров обязателен только при инициации экстренной заявки. 

8.7.1. При возникновении потребностей, не учтенных в годовой заявке, инициатор/ответственное лицо 
составляет служебную записку от имени руководителя подразделения/проректора по направлению на 
имя ректора о необходимости заключения контракта для закупки товаров с обоснованием 
необходимости данной закупки.  
8.7.2. Одновременно инициатор создает заявку в ПП «Аксапта», утверждает ее за подразделение.  
 Подробная информация по созданию заявки в ПП «Аксапта» содержится в документе «Рабочая 

инструкция по формированию заявок на закупку ТМЦ, работ, услуг». 

8.7.3. Инициатор распечатывает заявку из ПП «Аксапта», проставляет на служебной записке номер 
заявки и передает документы на согласование: 

 
№ 
п/п 

Тип служебной 
записки 

Подразделение/ 
Лицо 

Согласование служебной записки Согласование 
заявки в ПП 
«Аксапта» 

1 
Все типы служебных 
записок 

Инициатор Составляет служебную записку 

Заполнение 
количества, 
номенклатуры. 
«Утверждено за 
подразделения» 

 

2 
Закупка лекарственных 
средств 

Клинический 
фармаколог 

Проверка необходимости закупки (нет ли 
данного лекарственного средства на складе, 
нет ли его эквивалентов, не будет ли в 
ближайшее время проведена плановая 
закупка и т.д.); 

Утверждает 

3 

Закупка расходных 
медицинских 
материалов 

Заместитель 
главного врача по 
лечебной работе 

Проверка необходимости закупки Утверждает 

4 Закупка оборудования Проректор по АХР 
Проверка на предмет технических 
возможностей установки 

- 
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№ 
п/п 

Тип служебной 
записки 

Подразделение/ 
Лицо 

Согласование служебной записки Согласование 
заявки в ПП 
«Аксапта» 

5 
Все типы служебных 
записок 

Руководитель 
подразделения/ 
проректор по 
направлению 

Визирует служебную записку - 

6 
Все типы служебных 
записок 

Ответственный 
руководитель 

- Проставляет код бюджетной 
классификации, 
- Определяет наличие финансовых средств 
по данному коду бюджетной 
классификации, 
- Определяет список подчиненных 
подразделений, которые будут 
согласовывать служебную записку в 
зависимости от специфики товара 

Визирует служебную записку 

Утверждено за 
ЦФО 

7 
Все типы служебных 
записок 

ПФУ 

- Обязательное визирование служебных 
записок от кафедр и НИЛ на предмет 
наличия необходимых средств. Проверяет 
код бюджетной классификации.  
- В случае отсутствия средств и 
невозможности закупки по другому КБК 
служебная записка с соответствующей 
информацией возвращается инициатору 

- Визирует служебную записку 

Утверждено за 
ПФУ.  

8 
Все типы служебных 
записок 

Руководитель 
контрактной службы 

Определяет способ определения поставщика 
- 

 

8.7.4. Инициатор передает завизированную служебную записку на подпись ректору. 
Ректор подписывает служебную записку. Помощник ректора передает подписанные документы 
ответственному руководителю.  
 

Инициатор/ответственный исполнитель: 
- заполняет форму «Информация о контракте» (Приложение № 9), включая необходимый пакет 
документов (служебная записка, форма «Информация о контракте», данные по обоснованию цены),  

- составляет и согласовывает техническое задание (в случае, когда описание закупки носит более 
подробный характер, чем форма «Информация о контракте»), включая необходимый пакет документов 

- создает и утверждает в ПФУ заявку на закупку в ПП «Аксапта», 
- в случае, если Контрагент предоставляет свой вариант контракта, включает его в состав пакета 
документов на закупку товаров, 

- в случае, если закупка товаров проводится по Счету, выставленному Контрагентом на нем делается 
отметка о дне подписания ТТН. Данная информация необходима для корректного заведения Счета в 
ПП «Аксапта»,  
Сформированный с учетом требований настоящего положения пакет документов передается на 
бумажном и электронном носителе в управление контрактной службы. 

Управление контрактной службы: 

 - сумма закупки вносится в реестр закупок товаров (работ, услуг)  
- составляется контракт для закупки товаров, либо рассматривается контракт Контрагента (по 
необходимости корректируется, составляется протокол разногласий к контракту) 
- после подготовки контракта работники управления контрактной службы направляют его на 
согласование и подписание Контрагенту.  
- Контрагент подписывает контракт и возвращает его в управление контрактной службы. 

- работники управления контрактной службы передают подписанный со стороны Контрагента 
контракт на визирование последовательно: 
 

- Юрисконсульту управления контрактной службы 
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- Руководителю контрактной службы, 

- Ответственному за закупку руководителю, 
- Ответственному исполнителю, 
- Главному бухгалтеру, 
- Начальнику ПФУ 

- Начальнику юридического управления (в случае необходимости). 
С приложением листа согласований по форме согласно Приложению № 8. 

При возникновении замечаний контракт корректируется в управлении контрактной службы. 

 

- работник управления контрактной службы передает два экземпляра контракта на подпись ректору. 
- Ректор подписывает оба экземпляра контракта. Экземпляр Контрагента, подписанный с двух сторон, 
работники управления контрактной службы передают ответственному исполнителю или напрямую 
Контрагенту, предварительно отметив это в журнале переданных контрактов. Второй экземпляр 
остается в управлении контрактной службы.  

- работники управления контрактной службы вносят информацию по заключенному контракту в ПП 
«Аксапта» и размещают сканированный вариант контракта на файловом хранилище «Документы 
контрактной службы» в течение трех рабочих дней после его подписания. 
 

8.8.  Заключение и регистрация контракта на поставку  товаров на сумму более 100 000 рублей и 
400 000 рублей 

Инициатор/ответственное лицо: 
- составляет и согласовывает техническое задание, включая необходимый пакет документов 

(служебная записка, данные по обоснованию цены), 
- создает и утверждает в ПФУ заявку на закупку в ПП «Аксапта», 
Сформированный с учетом требований настоящего положения пакет документов передается на 
бумажном и электронном носителе в управление контрактной службы 

Управление контрактной службы: 
- поступившее техническое задание вносится в реестр технических заданий, 

- копия технического задания передается  заместителю начальника управления контрактной службы 
для разработки и согласования проекта контракта 

- составляется проект контракта для закупки товаров (в случае, если ни один из утвержденных типовых 
проектов не подходит для данной закупки), 
- последовательно согласовывается проект контракта с: 

- юрисконсультом Управления контрактной службы 

- руководителем контрактной службы 

- ответственным за закупку руководителем  
- ответственным исполнителем 

- главным бухгалтером 

- начальником ПФУ 

-начальником юридического управления (в случае необходимости) с приложением листа 
согласований по форме согласно Приложению №8. 

          При возникновении замечаний проект контракта корректируется в управлении контрактной 
службы. 

          После всех согласований работники управления контрактной службы передают проект контракта 
руководителю контрактной службы для подготовки документации в соответствии с выбранным 
способом определения поставщика (подрядчика, исполнителя) (далее Документация). 
          Проведение процедур закупок товаров (работ, услуг) путем проведения запроса котировок 
проводится с учетом, что совокупный годовой объем закупок, осуществляемых данным способом, не 
должен превышать десять процентов объема средств, предусмотренных на все закупки Университета в 
соответствии с планом-графиком, но не должен составлять более чем сто миллионов рублей в год. 
          Реестр процедур закупок путем проведения запроса котировок ведется работниками управления 
контрактной службы. 
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8.8.1. Подготовленная Документация визируется ответственным руководителем, ответственным 
исполнителем и руководителем контрактной службы.  

Работник управления контрактной службы передает Документацию на подпись ректору. После 
утверждения Документации работники управления контрактной службы размещают Документацию в 
ЕИС. 
8.8.2. Сроки и порядок проведения процедур закупок товаров (работ, услуг) определяются согласно 
Федеральному закону № 44-ФЗ. 
8.8.3. При завершении процедуры закупки и подписания соответствующих протоколов копии 
указанных протоколов и заявку участника размещения закупки передаются заместителю начальника 
управления контрактной службы. 

8.8.4. После определения победителя закупки работники управления контрактной службы оформляют 
контракт и передают его для подписания победителю закупки либо на бумажном носителе, либо в 
электронной форме, путем подписания его на сайте электронной площадки с помощью ЭЦП. 
8.8.5. Победитель после подписания двух экземпляров контракта передает их в управление 
контрактной службы, либо подписывает его на электронной площадке с помощью ЭЦП, а также 
передает обеспечение контракта (при установлении такого требования). 
8.8.6. Работник контрактной службы передает два экземпляра контракта на подпись ректору, либо 
подписывает электронный вид контракта на сайте электронной площадки с помощью ЭЦП ректора. 
8.8.7.  Работники управления контрактной службы вносят информацию по заключенному контракту в 
ПП «Аксапта» и размещают сканированный вариант контракта на файловом хранилище «Документы 
контрактной службы» в течении трех рабочих дней с момента его подписания. 
8.8.8. Ректор подписывает оба экземпляра контракта. Экземпляр контрагента, подписанный с двух 
сторон, управление контрактной службы передает ответственному исполнителю или напрямую 
контрагенту, предварительно отметив это в журнале переданных контрактов. Второй экземпляр 
остается в управлении контрактной службы.  

8.8.9. В случае осуществления закупки путем проведения конкурсов (любых видов) заместителем 
начальника управления контрактной службы готовится служебная записка на имя главного бухгалтера 
и формируется заявка в ПП «Аксапта» на возврат обеспечения заявки участникам конкурса. Служебная 
записка (с указанием предмета конкурса, наименованием участника процедуры закупки, суммы 
возвращаемого обеспечения), копия протокола конкурса (полученный от работников управления 
контрактной службы) и платежное поручение передаются в управление бухгалтерского учета и 
отчетности для осуществления возврата денежных средств участникам конкурса. Работники 
Управления бухгалтерского учета и отчетности возвращают денежные средства участникам 
размещения заказа в сроки, установленные Федеральным законом № 44-ФЗ. 
8.8.10. В случае, если Документацией было установлено обеспечение контракта на поставку товара 

возврат денежных средств Победителю электронного аукциона/конкурсов (далее Победитель) 
осуществляется после передачи служебной записки от ответственного руководителя руководителю 
контрактной службы. Служебная записка должна содержать информацию о предмете электронного 
аукциона/конкурса, наименовании Победителя и сведений о полном исполнении Победителем 
обязательств по контракту. Заместителем начальника Управления контрактной службы осуществляется 
подготовка служебной записки на имя главного бухгалтера и формирование заявки на возврат 
денежных средств Победителю в ПП «Аксапта». Данная служебная записка, платежное поручение и 
копия служебной записки от ответственного руководителя передается в бухгалтерию для 
осуществления возврата денежных средств Победителю. Работники Управления бухгалтерского учета 
и отчетности возвращают денежные средства участникам размещения заказа в сроки, установленные 
Федеральным законом № 44-ФЗ. 
 

8.9. Исполнение контракта на поставку товара 

 

Управление контрактной службы регистрирует полностью оформленный контракт:  
- в ПП «Аксапта», 
- в ЕИС (в случаях, предусмотренных Федеральным законом № 44-ФЗ),   
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- размещает сканированный вариант контракта на файловом хранилище в течении трех 
рабочих дней после его подписания/ с момента передачи в управление контрактной службы счета (в 
случае, если закупка проводится по счету). 
На основании зарегистрированного в ПП «Аксапта» контракта главный бухгалтер Университета  
вносит данные по экономии в ПП «Аксапта». 
8.9.1. Инициатор/Ответственный исполнитель корректирует вкладку «График поставки» в ПП 
«Аксапта» по заключенным контрактам на поставку товара. 

8.9.2. Ответственный руководитель и работники подчиненных подразделений осуществляет приемку 
поставленного товара, а также отдельных этапов поставки (далее - отдельный этап исполнения 
контракта), предусмотренных контрактом, включая проведение в соответствии с Федеральным 
законом № 44-ФЗ обязательной экспертизы поставленного товара, а также отдельных этапов 
исполнения контракта. При необходимости и/или по решению ректора/руководителя контрактной 
службы для приемки поставленного товара привлекается приемочная комиссия в соответствии с 
Приказом ректора о приемочной комиссии (в случае принятия решения о создании приемочной комиссии) 
8.9.3. Ответственный исполнитель передает результаты работы приемочной комиссии (в случае 

принятия решения о ее создании ее участия в приемке товара (работ,услуг) в управление бухгалтерского 
учета и отчетности в день подписания заключения членами приемомчной комиссии, а также на 
файловове хранилище «Документы контрактной службы» в течении трех рабочих дней с момента 
подписания заключения. 
8.9.4. Документы, передаваемые Поставщиком на поставляемый Товар (регистрационные 
удостоверения, сертификаты, гарантия производителя товара (данное требование распространяется 
на те случаи, когда предоставление гарантии производителя было предусмотрено соответствующей 
документации о закупке) и иные документы, указанные в составе технического задания  в качестве 
требований к Поставщику и закупаемым товарам в сканированном виде помещается ответственным 
исполнителем, на файловом хранилище «Документы контрактной службы» в течение 3 (трех) рабочих 
дней, с момента получения данных документов от Поставщика. 
8.9.5.Ответственный исполнитель получает поступившие документы по исполнению контракта ТТН 
(акты выполненных работ/акты ввода в эксплуатацию, счета), визирует их с обязательным указанием 
на счете номера и даты контракта, затем согласовывает их с ответственным руководителем. В случае 
выявления несоответствия счета (некорректности реквизитов, суммы, наименования товара) 

указанному контракту, он возвращает счет на доработку Контрагенту. Ответственный исполнитель 
ставит на полученную ТТН (акт выполненных работ/акт ввода в эксплуатацию) визу о качестве и 
сроках поставки товара. 

8.9.6.Ответственный исполнитель регистрирует счета и ТТН (акты) в ПП «Аксапта», фиксирует счет в 
таблице учета расчетов по заключенным контрактам за текущий год и передает счета и ТТН (акты) на 
визирование ректору.  
После подписания документов ректором (или лицом, имеющим право подписи соответствующих 

документов, согласно приказу о праве подписи) помощник ректора передает оригиналы документов в 
Управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты или ответственному исполнителю. 
8.9.7.Предоставление результатов обязательной экспертизы поставленного товара – следующий 
рабочий день, после получения данного документа от экспертной организации (в случаях, 
установленных Федеральным законом № 44-Ф). Ответственный исполнитель размещает 
сканированный вариант такого заключения на файловом хранилище в течении трех рабочих дней с 
момента его получения. 
8.9.8.Управление бухгалтерского учета и отчетности  проверяет и утверждает заведенные в ПП 
«Аксапта» ТТН (акты), вносит счёт-фактуры и фиксирует в таблице учёта расчётов по заключённым 
контрактам в текущем году с указанием даты заведения. 8.9.9.Оплата счетов производится 
Управлением бухгалтерского учета и отчетности  в соответствии с заполненной формой «график 
поставки» для контрактов на поставку товаров. Оплата производится при наличии в Управлении 
бухгалтерского учета и отчетности  ТТН (актов выполненных работ/ввода в эксплуатацию) в сроки, 
указанные в контрактах. При изменении сроков поставки товаров Управление бухгалтерского учета и 
отчетности  корректирует форму «график поставки» по контракту на поставку товаров.  
8.9.9. Бухгалтер по финансовому учету производит оплату счетов в строгом соответствии с условиями 
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контракта. Результаты отдельного этапа исполнения контракта, информация принятом товаре 
отражаются заказчиком в отчете, указанном в Приложении № 11, который готовят и размещают в ЕИС 
работники управления бухгалтерского учета и отчетности. В случаях, когда закупка проводится в 
рамках 100 000 рублей/400 000 рублей, в т.ч. по счетам – работники управления бухгалтерского учета и 
отчетности формируют такой отчет по исполнению контракта (без размещения его на ЕИС) и 
размещают его на файловом хранилище «Документы контрактной службы». На основании этих 
отчетов работники управления контрактной службы производят закрытие контрактов/счетов в ПП 
«Аксапта».Отчет размещается в ЕИС в течение 7 рабочих дней со дня: 
1) оплаты заказчиком обязательств и подписания заказчиком документа о приемке результатов 
исполнения контракта и (или) о результатах отдельного этапа его исполнения, а в случае, если было 
принято решение об участии приемочной комиссии - подписания такого документа всеми членами 
приемочной комиссии и утверждения его заказчиком по отдельному этапу исполнения контракта; 
2) оплаты заказчиком обязательств по контракту и подписания документа о приемке товаров, а в 
случае если было принято решение об участии создания приемочной комиссии - подписания такого 
документа всеми членами приемочной комиссии и утверждения его заказчиком. 
К отчету прилагаются заключение по результатам экспертизы отдельного этапа исполнения контракта, 
поставленного товара и документ о приемке таких результатов либо иной определенный 
законодательством Российской Федерации документ. 
8.9.10. Отчет об исполнении контракта или отдельного его этапа размещается работниками управления 
бухгалтерского учета и отчетности на файловом хранилище в течении трех рабочих дней с момента его 
размещения в ЕИС. 
8.9.11. Работник контрактной службы производит закрытие контракта в ПП «Аксапта» на основании 
данных, размещенных  работниками управления бухгалтерского учета и отчетности на файловом 
хранилище. 
8.9.12. При возникновении необходимости досрочного расторжения контракта в управление 
контрактной службы подается служебная записка от ответственного исполнителя с визой ректора на 
расторжение контракта, в т.ч. в одностороннем порядке. В состав служебной записки должно входить 
указание причины такого расторжения. В ПП «Аксапта» ответственным исполнителем создается и 
утверждается заявка на коррекцию остатков по контракту. Данная «минусовая» заявка прикладывается 
к служебной записке. Работник Управления контрактной службы подготавливает, отправляет 
Контрагенту на согласование и подписание соглашение о расторжении контракта (в т.ч. 
одностороннее). Соглашение визируется у: 

 - юрисконсульта управления контрактной службы 

- руководителя контрактной службы, 
- ответственного за закупку руководителя, 

- ответственного исполнителя, 

- главного бухгалтера, 

- начальника ПФУ 

с приложением листа согласований по форме согласно Приложению № 8. 

8.9.13. Завизированное соглашение о расторжении передается на подпись ректору. После подписания 
соглашения о расторжении (в т.ч. одностороннего), работник управления контрактной службы 

передает один экземпляр Контрагенту. Второй экземпляр хранится в управлении контрактной службы.  

После подписания указанного соглашения оно заносится работниками управления контрактной 
службы на ЕИС, сроки, установленные законодательством, в порядке и по форме, указанными в 
Приложении № 11, а также вносит данные сведения в ПП «Аксапта». Сканированный вариант 
соглашения размещается работниками управления контрактной службы на файловом хранилище 
«Документы контрактной службы» в течении трех рабочих дней с момента его подписания. 
 

9. Участие экспертов 

 

9.1. При осуществлении закупок для нужд Университета, Университет вправе привлечь эксперта или  
экспертную организацию. Эксперт или экспертная организация это - обладающее специальными 

познаниями, опытом, квалификацией в области науки, техники, искусства или ремесла 
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физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, либо юридическое лицо 

(работники юридического лица должны обладать специальными познаниями, опытом, 

квалификацией в области науки, техники, искусства или ремесла), которые осуществляют на 

основе контракта деятельность по изучению и оценке предмета экспертизы, а также по 

подготовке экспертных заключений по поставленным Университетом вопросам. 

9.2. К проведению экспертизы в случаях не могут быть допущены: 
1) физические лица: 
а) являющиеся либо в течение менее чем двух лет, предшествующих дате проведения экспертизы, 

являвшиеся должностными лицами или работниками заказчика, осуществляющего проведение 
экспертизы, либо поставщика (подрядчика, исполнителя); 

б) имеющие имущественные интересы в заключении контракта, в отношении которого 
проводится экспертиза; 

в) являющиеся близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей 
линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными 
(имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными с 
руководителем заказчика, членами комиссии по осуществлению закупок, руководителем контрактной 
службы, контрактным управляющим, должностными лицами или работниками поставщика 
(подрядчика, исполнителя) либо состоящие с ними в браке; 

2) юридические лица, в которых заказчик или поставщик (подрядчик, исполнитель) имеет право 
распоряжаться более чем двадцатью процентами общего количества голосов, приходящихся на 
голосующие акции, либо более чем двадцатью процентами вкладов, долей, составляющих уставный 
или складочный капитал юридических лиц; 

3) физические лица или юридические лица в случае, если заказчик или поставщик (подрядчик, 
исполнитель) прямо и (или) косвенно (через третье лицо) может оказывать влияние на результат 
проводимой такими лицом или лицами экспертизы. 
9.3. В случае выявления в составе экспертов, экспертных организаций лиц, указанных в п. 9.2. 
настоящего раздела, ответственный за закупку руководитель должен уведомить ректора и 
руководителя контрактной службы о выявленных нарушениях и принять незамедлительные меры, 
направленные на привлечение для проведения экспертизы иного эксперта, иной экспертной 
организации. 
9.4. В случае, если для проведения экспертизы необходимы осуществление исследований, испытаний, 
выполнение работ, оказание услуг и в отношении лиц, их осуществляющих, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации установлены обязательные требования (обязательная 
аккредитация, лицензирование, членство в саморегулируемых организациях), отбор экспертов, 
экспертных организаций для проведения такой экспертизы должен осуществляться из числа лиц, 
соответствующих указанным требованиям.  
9.5. При проведении конкурсов в целях обеспечения экспертной оценки конкурсной документации, 
заявок на участие в конкурсах, осуществляемой в ходе проведения предквалификационного отбора 
участников конкурса, оценки соответствия участников конкурсов дополнительным требованиям 
вправе привлекаться эксперты, экспертные организации. 
9.6. Привлечение экспертов, экспертных организаций осуществляется либо по распоряжению ректора, 
а также при необходимости ответственные за закупку руководители и (или) руководитель контрактной 
службы может обратиться к ректору с инициативой привлечения эксперта, экспертной организации. В 
случаях, когда Университет обязан привлекать экспертов, экспертных организаций – инициатором 
подготовки пакета документов на заключение такого контракта является руководитель ответственный 
за закупку. 
9.7. Заказчик обязан привлекать экспертов, экспертные организации к проведению экспертизы 
поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги в случае, если закупка 
осуществляется у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), за исключением случаев, 
предусмотренных пунктами 1, 4 - 6, 8, 15, 17, 18, 22, 23, 26 и 27 части 1 статьи 93 Федерального закона 
№ 44-ФЗ. Правительство Российской Федерации вправе определить иные случаи обязательного 
проведения экспертами, экспертными организациями экспертизы поставленных товаров, выполненных 
работ, оказанных услуг, предусмотренных контрактом. 
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9.8. В случаях, когда Федеральным законом  предусмотрено обязательное привлечение 
экспертов/экспертных организаций к проведению  экспертизы поставленного товара, выполненной 
работы или оказанной услуги ответственный руководитель закупки назначает работника, из числа 
подчиненных подразделений, ответственное лицо за подготовку пакета документов на заключение 
контракта с экспертной организацией. Пакет документов и этап заключения контракта соответствуют 
требованиям, описанным в разделе 8.4. настоящего положения, а в случаях, если цена экспертизы 
будет превышать 400 000 рублей – п. 8.5. настоящего положения. Эксперты, экспертные организации 
должны выбираться с учетом требований, указанным в п. 9.1. настоящего раздела. 

9.9. Для проведения экспертизы поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги 
эксперты, экспертные организации имеют право запрашивать у заказчика и поставщика (подрядчика, 
исполнителя) дополнительные материалы, относящиеся к условиям исполнения контракта и 
отдельным этапам исполнения контракта. Данные документы своевременно предоставляются 
ответственным исполнителем в экспертную организацию.  
9.10. Результаты экспертизы оформляются в виде заключения, которое подписывается экспертом, 
уполномоченным представителем экспертной организации и должно быть объективным, 
обоснованным и соответствовать законодательству Российской Федерации. В случае, если по 
результатам такой экспертизы установлены нарушения требований контракта, не препятствующие 
приемке поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги, в заключении могут 
содержаться предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их 
устранения.  
9.11. Ответственным исполнителем передается экспертное заключение на следующий рабочий день 
после его получения  в управление бухгалтерского учета и отчетности, а также сканированный вариант 
размещается на файловом хранилище «Документы контрактной службы» в течение трех рабочих дней 
после его получения от эксперта, экспертной организации. 

 

                                 10. Информационное обеспечение контрактной системы в сфере закупок 

 

10.1. Единая информационная система в сфере закупок – совокупность информации, указанной в части 
3 статьи 4 Закона и содержащейся в базах данных, информационных технологий и технических 
средств, включая: 

- планы закупок; планы-графики; информацию о реализации планов закупок и планов-графиков 

- информацию о закупках, об исполнении контрактов 

- реестр контрактов, реестр недобросовестных поставщиков 

- библиотеку типовых контрактов, типовых условий контрактов 

 - реестр банковских гарантий 

- реестр жалоб, плановых и внеплановых проверок, их результатов и выданных предписаний 

- результаты мониторинга закупок, аудита в сфере закупок, а также контроля в сфере закупок 

- отчеты Университета, предусмотренные Законом (о закупках у СМП и СОНКО, об обоснованности 
закупки у единственного поставщика, о результатах исполнения контракта (этапа контракта)) 
- каталоги товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд 

- нормативные правовые акты в сфере закупок 

- информацию о складывающихся на товарных рынках ценах товаров, работ, услуг, закупаемых для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд, а также о размещаемых заказчиками запросах 
цен на товары, работы и услуги. 

 

 





 

Приложение №1. Список лиц, ответственных за ведение документации по инициированной 
заявке по подразделениям 

 
№ 

п/п 
Содержание услуги, работ, вид поставляемых товаров Лицо ответственное за ведение 

документации 

 

 
№ 

п/п 
Содержание услуги, работ, вид поставляемых товаров Лицо ответственное за ведение 

документации 

Клиническая деятельность 

1. Платные медицинские услуги Заместитель главного врача по лечебной 
работе  
Гранатович Ольга Викторовна 

2. Лабораторные исследования 

3. Проведение медицинских осмотров 

4. Проведение медосмотров; 
 

 

5. Поставка медицинских газов; Заместитель главного врача по АХР 

Бирюков Игорь Игоревич 

6 Вывоз и кремация биологических отходов; 
 

7 Стирка и дезинфекция белья клиник; 

8 ТО оборудования клинической кухни 

9 Обучение медицинского персонала по вопросам эксплуатации 
сосудов под давлением; 

10 Дезинсекция, дератизация; 
 

Главная медицинская сестра 

Мартыненко А.Н. 

11. Производственный контроль; 
 

12. Стерилизация изделий и стерилизующей аппаратуры; 
 

13. Аренда кислородной станции на ул. Кирочная; 
 

Заместитель директора клиники им. 
Э.Э.Эйхвальда по АХР 

Путинцева Г.В. 
14. ТО и ремонт дверей в операционном блоке на ул. Кирочная 

 

  

 

НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

1. Услуги ветеринарной службы и СЭС.  
Приобретение экспонатов.  
Проведение работ по экспертизе в рамках научной деятельности.  

Услуги архивов.   
Оплата госпошлины в Представительство МИД РФ в СПб 
(оформление приглашений для иностранных граждан). 
Организация оформления заявочной документации на объекты 
интеллектуальной собственности.  
Оплата патентных пошлин (подача заявок на объекты 
интеллектуальной собственности, внесение изменений в материалы 
заявок, выдача патентов и свидетельств, оценка расчетной стоимости 
патентов и свидетельств, регистрация лицензионных договоров).  
Оплата срочной почтовой связи.  
Оплата авторского вознаграждения.  

Главный специалист управления 
науки  
Е.А.Оспищева 
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№ 

п/п 
Содержание услуги, работ, вид поставляемых товаров Лицо ответственное за ведение 

документации 

Участие в экспертных совещаниях  в ФИПСе.   
Заказ удостоверений.  
Оплата регистрационных взносов в рамках научной деятельности.  

Курьерские функции в/из ВАК.  
Услуги стенографов и официальных оппонентов Приобретение 
Стандартов по написанию отчетов по НИР и ГОСТов, услуг по 
регистрации НИР и отчетов по НИР. Переплетные работы (планы, 
отчеты НИР) 
Платные медицинские услуги в рамках научной деятельности; 
Лабораторные исследования в рамках научной деятельности; 
Организация и проведение научно-практических мероприятий. 

2. Организация и проведение исследований при выполнении научно-

исследовательской работы. Расходные материалы для проведения 
научно-исследовательской работы.  
Оборудование для проведения научно-исследовательской работы.  
Проведение конференций, семинаров (аренда зала, оборудования,  и 
пр.). 

Директор НИИ медицинской 
микологии им.П.Н.Кашкина 

Н.В.Васильева 

 

3. Организация и проведение исследований при выполнении научно-

исследовательской работы. Расходные материалы для проведения 
научно-исследовательской работы.  
Оборудование для проведения научно-исследовательской работы.  
Проведение конференций, семинаров (аренда зала, оборудования,  и 
пр.). 

Заведующий ЦНИЛ 

А.А. Топанова 

 

 

 

 

 

 
  

                                                     АДМИНИСТРАТИВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Контракты с банками; Контракты с налоговой инспекцией; 
Инкассация, Правовое обеспечение деятельности 

Главный бухгалтер Е.Е. Шадуйко  

Услуги по подбору персонала, обучение и аттестация персонала Начальник управления кадров 

А.В. Бирюкова  

Поддержка и продвижение сайта, 
размещение рекламы, 

 

Начальник отдела по связям с 
общественностью 

 

Заключение контрактов с физическими лицами Заместитель Начальника Управления 
формирования и обеспечения закупок  
М.В. Кузьменкова 
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Приложение №2. Список лиц, ответственных за введение данных в ПП «Аксапта» 

 

Подразделение Сотрудник 

КЛИНИЧЕСКИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ Заместитель главного врача по лечебной работе О.В. Гранатович 

НАУЧНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ Главный специалист управления науки Е.А. Оспищева 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

Главный бухгалтер Е.Е. Шадуйко 

Начальника ПФУ И.В. Яговкина 

Начальник управления формирования и обеспечения закупок 

Е.Е.Пуховская 

Проректор по медицинскому и материально- техническому 
обеспечению А.Т. Берозашвили 

Начальник управления кадров А.В. Бирюков 

АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ 

 

Управление информатизации и связи Заместитель начальника управления  В.В. Кукса 

 

Отдел технической поддержки 
пользователей 

 

Начальник отдела Н.С. Серков 

Отдел системно-технического 
обеспечения 

Начальник отдела А.И. Богданов 

Отдел голосовой, почтовой связи и сетей Инженер Ф.В. Шмелёв 

Отдел аренды и недвижимого имущества 
1)Начальник ОАиНИ 

2) Ведущий инженер ОАиНИ 

Служба охраны труда 
1) Начальник СОТ 

2) Специалист СОТ 

Транспортный отдел 
1) Начальник ТрО 

2) Менеджер ТрО  
Отдел технического обеспечения 
деятельности медицинских и учебных 
подразделений 

1) Начальник ОТОДМиУП  
2) Главный метролог ОТОДМиУП 

3) Инженер отдела ОТОДМиУП 

Технический отдел 

1) Начальник ТО 

2) Ведущий инженер ТО 

3) Инженер ТО 

Отдел инженерно технической 
подготовки объектов капитального 
ремонта, строительства и реконструкции 

1) Начальник ОИТПОКРСиР 

2) Заместитель начальника ОИТПОКРСиР 

3) Ведущий инженер ОИТПОКРСиР 

4) Инженер ОИТПОКРСиР 

Отдел организации, планирования 

развития материально-технической базы 

1) Начальник ООПР МТБ 

2) Ведущий инженер ООПР МТБ 

Служба эксплуатации здании 

(Кирочная ул., д.41) 

1) Начальник СЭ (Кирочная,41) 
2) Инженер СЭ (Кирочная,41) 
3) Начальник отдела, входящего в состав СЭ (Кирочная,41) 
4) Инженер отдела, входящих в состав СЭ (Кирочная,41) 

Служба эксплуатации 

(Пискаревский пр., д.47) 

1) Начальник СЭ (Пискаревский,47) 
2) Инженер СЭ (Пискаревский,47) 
3) Начальник отдела, входящего в состав СЭ (Пискаревский,47) 
4) Инженер отдела, входящих в состав СЭ (Пискаревский,47) 

УКК№1 

(Заневский пр,. д.1/82) 

1) Начальник УКК-1 

2) Начальник СЭ УКК-1 

3) Инженер СЭ УКК-1 

4) Заведующий общежитием УКК-1 

УКК№2 

(пр. Просвещения, д.45) 

1) Начальник УКК-2 

2) Начальник СЭ УКК-2 

3) Инженер СЭ УКК-2 

4) Заведующий общежитием УКК-2 

УКК№3 

(Автовская ул., д.24) 
1) Начальник СЭ УКК-3 

2) Инженер СЭ УКК-3 

УКК№4 

(Светлановский пр., д.62, корп.2) 
1) Начальник СЭ УКК-4 

2) Инженер СЭ УКК-4 
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Подразделение Сотрудник 

3) Заведующий общежитием УКК-4 

УКК№5 

(Пискаревский пр., д..47) 

1) Начальник СЭ (Пискаревский,47) 
2) Инженер СЭ (Пискаревский,47) 
3) Заведующий общежитием УКК-5 

УКК№6 

(Кирилловская ул., д.14) 

1) Начальник СЭ УКК-6 

2) Инженер СЭ УКК-6 

3) Заведующий общежитием УКК-6 

Служба эксплуатации НИИ медицинской 
микологии им. П.Н. Кашкина 

(ул. Сантьяго-де-Куба, д.1/28) 

1) Начальник СЭ (Сантьяго-де-Куба,1/28) 
2) Инженер СЭ (Сантьяго-де-Куба,1/28) 

Служба эксплуатации  консультативно-

диагностической поликлиники 
(Октябрьская наб., д.6) 

1) Начальник СЭ (Октябрьская,6) 
2) Инженер СЭ (Октябрьская,6) 

Отдел пожарной безопасности  1) Начальник ОПБ 

Отдел гражданской обороны 1) Заместитель начальника ОГО 
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Приложение №3. Список ответственных руководителей и предметов заключаемых контрактов 

Ответственный руководитель 
(центр финансовой 
ответственности) 

Предмет контракта 

Проректор по административно-

хозяйственной работе 

П.В. Коровченко 

- Инвентаризация  помещений зданий и сооружений Университета; 
-Услуги по проведению оценки рыночной стоимости земельных 
участков Университета; 
- Услуги по проведению оценки стоимости арендной платы на 
площади, сдаваемые в аренду; 
-Услуги по проведению оценки рыночной стоимости недвижимого 
имущества; 
-Обследование, изготовление поэтажных планов с ведомостью 
помещений зданий и сооружений Университета. 
-Услуги по аренде. 
- Обучение сотрудников Университета по программе «Охрана труда 
работников организации»; 
-Оказание услуг по аттестации рабочих мест по условиям труда. 
-Списание и утилизация автотранспорта; 
-Поставка нефтепродуктов; 
-Поставка запасных частей и расходных материалов. 
- Ввод в эксплуатацию  медицинской  техники и оборудования на 
основании приказа ректора о порядке приема, постановки на учет и 
вводу в эксплуатацию медицинской техники и оборудования 
Университета; 
-Техническое обслуживание медицинской техники; 
-Ремонт медицинской техники; 
-Поверка медицинского оборудования; 
-Электроизмерения медицинского оборудования; 
-Дозиметрия, контроль параметров рентгеновского оборудования; 
-Гидравлические испытания и техническое освидетельствование 
сосудов работающих под давлением; 
-Обучение персонала, связанного с обслуживанием медицинского 
оборудования; 
-Аренда медицинского оборудования. 
-Страхование ущерба от ЧС; 
-Проведение работ по периодическому техническому 
осидетельствованию лифтов Университета; 
-Выполнение работ  по комплексному  ТО  аппаратуры диспетчерского 
контроля за работой лифтов Университета; 
-Проведение работ по комплексному ТО лифтов Университета; 
-Проведение работ по комплексному ТО  систем кондиционирования и 
вентиляции воздуха в Университете; 
-Выполнение работ по комплексному ТО  прачечного оборудования; 
-Выполнение работ по комплексному ТО оборудования клинической 
кухни; 
-Услуги по очистке кровель, балконов верхних этажей, лобового 
карниза зданий от снега, наледи и сосулек; 
-Оказание услуг по мытью окон и витражей по всем площадкам 
Университета; 
-Оказание услуг по  стирке белья для Учебно-клинических комплексов; 
-Оказание услуг по предоставлению и уходу за профессиональными 
вестибюльными коврами по всем площадкам Университета. 
-Выполнение работ по комплексному ТО дымовых труб котельных; 
-Выполнение работ по ТО канализационных сетей Университета; 
-Выполнение работ по комплексному ТО узлов учёта тепловой энергии 
и автоматике узлов смешения Университета; 
-Проведение работ по комплексному ТО оборудования, систем 
контроля, газопроводов, установок химводоподготовки газовых 
котельных; 
-Выполнение работ по комплексному ТО  внутренних сетей 
газопровода, газового оборудования  общежитий. 
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Ответственный руководитель 
(центр финансовой 
ответственности) 

Предмет контракта 

-Выполнение работ по ТО источников бесперебойного питания (UPS) в 
Университете; 
-Выполнение работ по ТО внешних установок наружного освещения и 
кабельных воздушных линий; 
-Работы по техническим испытаниям, анализу, техническому  
обслуживанию ДГУ; 
-Работы по ТО  высоковольтного оборудования трансформаторных 
подстанций и кабельных линий высокого напряжения; 
-ТО энергопотребляющих и распределительных устройств потребителя 
на территории "Северного пресса"; 
-Проведение ТО  автоматических шлагбаумов  и  автоматических 
приводов ворот; 
-Обслуживание роллетов с электроприводом;  
-Проведение электроизмерительных работ на площадках 
Университета; 
-ТО информационных фасадных вывесок по всем площадкам 
Университета. 
-Выполнение работ по ТО газификационных станций и систем мед. 
газоснабжения; 
-Выполнение работ по проверке и очистке газоходов, котлов, боровов, 
вентиляционных каналов, дымоходов и дымовых труб; 
-Услуги по ТО установок очистки воды.  
-Услуги по вывозу и размещению всех видов отходов производства и 
потребления сбору, транспортировке и размещению отходов; 
-Услуги по размещению ТКО и уборке  контейнерной площадки; 
-Работы по капитальному и текущему ремонту в Университете; 
-Работы по строительству и реконструкции Университета; 
-Работы по разработке проектной документации; 
-Обследование зданий, сооружений и коммуникаций. 
-Коммунальные услуги; 
-Обучение персонала эксплуатационно-строительного управления 
Университета. 
-Заключение контарктов со сторонними организациями на размещение 
(проживание) студентов Университета; 
-Обеспечение общежитий необходимыми товарами: 
мебель, мягкий инвентарь, оргтехника, расходные материалы, моющие 
и хозяйственные товары, бытовая техника, посуда, бланки печатной 
продукции, информационные стенды, таблички, вывески, предметы 
интерьера; 
-Заключение контарктов с дезинфекционной станцией в случаях 
экстренной обработки помещений общежитий при возникновении 
острой инфекции. 

Начальник службы по контролю и 
защите ресурсов 

Сочин И.М. 
 

- Обучение и аттестация подчиненного персонала; 
- Охранные услуги; 
- Техническое обслуживание охранной и пожарной сигнализаций; 
- Поставка и установка технических средств охраны; 
- Прочие услуги, связанные с безопасностью Университета 

- Канцелярские товары; 
- Хозяйственные товары; 
- Техническое обслуживание систем пожарной сигнализации, систем 
речевого оповещения людей о пожаре, систем охранной сигнализации, 
систем видеонаблюдения, систем контроля доступа, автоматического 
шлагбаума; 
- Оборудование общежитий современными контрольно пропускными 
системами и системами видеонаблюдения. 

Помощник ректора по гражданской 
обороне Лазарев М.В. 

- Обучение и аттестация подчиненного персонала; 
- Монтаж и ремонт систем пожарной сигнализации, систем речевого 
оповещения людей о пожаре; 
- Техническое обслуживание систем пожарной сигнализации, систем 
речевого оповещения людей о пожаре; 
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Ответственный руководитель 
(центр финансовой 
ответственности) 

Предмет контракта 

- Техническое обслуживание и испытание внутреннего и наружного 
противопожарного водопровода; 
- Проведение работ по огнезащитной обработке; 
- Работы по монтажу противопожарных дверей и люков; 
- Испытания наружных лестниц и ограждений; 
- Перезарядка огнетушителей; 
- Проектирование систем пожарной сигнализации, оповещения, 
автоматического пожаротушения, систем дымоудаления; 
- Изготовление планов эвакуации, а также стендов для их размещения; 
- Работы по расчёту рисков при пожаре; 
- Работы по определению категорий помещений по пожарной 
опасности; 
- Работы по разработке специальных технических условий в области 
пожарной безопасности; 
- Поставки технических средств пожарной безопасности; 
- Прочие услуги, связанные с пожарной безопасностью Университета 

- Страхование расходов по локализации  и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций и пожаров; 
- Обеспечение средствами индивидуальной и коллективной  защиты; 
-  Изготовление стендов по ГО, оборудование классов и уголков по 
гражданской обороне; 
- Обеспечение средствами медицинской и химической защиты, а также 
приборами химической, биологической и радиационной разведки; 
- Подписка журнала «Гражданская защита» и другой специальной 
литературы; 
- Проектирование защитных сооружений ГО, их техническое 
оснащение и обслуживание. 
 

Проректор по материально-

техническому обеспечению 

А.Т. Берозашвили 

- Поставка медицинского оборудования и медицинской техники; 
-  Ввод в эксплуатацию  медицинской  техники и оборудования на 
основании приказа ректора о порядке приема, постановки на учет и 
вводу в эксплуатацию медицинской техники и оборудования 
Университета; 
- Поставка расходного медицинского материала; 
- Поставка лекарственных средств; 
- Поставка гемотрансфузионных сред 

- Поставка реагентов и лабораторных принадлежностей; 
- Поставка средств для дезинфекции и стерилизации, бытовой химии; 
- Поставка медицинской мебели и мебели для административных и 

учебных помещений; 
- Поставка бланков строгой отчетности; 
- Поставка и ввод в эксплуатацию бытовой техники; 
- Поставка жалюзи; 
- Поставка канцелярских товаров; 
- Поставка косметологических средств; 
- Поставка мягкого инвентаря; 
- Поставка и изготовление полиграфической продукции; 
- Поставка продуктов питания; 
- Изготовление печатей и штампов; 
- Поставка лабораторных животных и корма для них; 
- Поставка запасных частей для автотранспорта; 
- Поставка средств пожаротушения; 
- Поставка спецодежды; 
- Поставка стоматологических материалов; 
- Поставка товаров и изделий медицинского назначения; 
- Поставка товаров, оборудования, запасных частей хозяйственного 

назначения (электро-, хоз-, сантехнические, строительные товары); 
- Поставка уборочного инвентаря; 
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Ответственный руководитель 
(центр финансовой 
ответственности) 

Предмет контракта 

- Услуги по предоставлению (организации) общественного питания; 
Поставка прочих Товаров для нужд Университета. 

Начальника управления 
информатизации и связи  
М.Ю. Седёлкин 

- Подключение к внешним и внутренним базам электронных 
ресурсов пользователей всех объектов Университета; 

- Поставка компьютерного и сетевого оборудования, контрольно-

кассовых машин и комплектующих, расходных материалов для 
пользователей всех объектов Университета; 

- Поставка прочего оборудования для выполнения задач 
информатизации всех объектов Университета; 

- Заправка и восстановление картриджей; 
- Поставка программного обеспечения и его обслуживание; 
- Поставка и изготовление сувенирной продукции; 
- Техническое обслуживание и ремонт контрольно-кассовых машин, 

компьютерного, сетевого и печатающего оборудования 
пользователей всех объектов Университета; 

- Техническое обслуживание и ремонт копировальных аппаратов 
всех объектов Университета; 

- Обеспечение функционирования источников бесперебойного 
питания компьютерного оборудования; 

- Техническое обслуживание и ремонт франкировальной машины; 
- Размещение банкоматов и платежных терминалов на всех объектах 

Университета;  
- Услуги местной и городской телефонной связи пользователей всех 

объектов Университета 

- Услуги междугородной и международной связи пользователей всех 
объектов Университета 

- Услуги сотовой связи пользователей всех объектов Университета 

- Услуги по сопровождению программного обеспечения, настройка, 
обучение, консультации пользователей всех объектов Университета 

- Телематические (коммуникационные) услуги, услуги связи; 
- Услуги по развитию кабельной и беспроводной компьютерной сети 

на всех объектах Университета; 
- Услуги по развитию информационно-аналитической системы и 

других информационных сервисов для пользователей всех объектов 
Университета;  

- Прочие услуги, связанные с информатизацией; 
- Обучение персонала по вопросам эксплуатации информационных 

ресурсов и компьютерной техники; 
- Услуги по приему, обработке, перевозке и доставке экспресс-

отправлений; 
- Услуги почты; 
- Услуги связи проводного радиовещания; 
- Услуги спецсвязи; 
- Поддержка и продвижение интернет-сайтов Университета 

- Размещение рекламы; 
- Изготовление корпоративных фильмов; 
- Изготовление корпоративных презентаций 

- Изготовление стендов, табличек, указателей и внешних 
конструкций; 
Обмундирование, рабочая одежда,  инструмент и оборудование. 

Главный врач клиник  
Э.Л. Латария 

  

Платные медицинские услуги; 
- Лабораторные исследования. 
- Поставка медицинских газов; 
- Вывоз и кремация биологических отходов; 
- Стирка и дезинфекция белья клиник; 
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Ответственный руководитель 
(центр финансовой 
ответственности) 

Предмет контракта 

- Дезинсекция, дератизация, 
- Производственный контроль 

-Стерилизация изделий и контроль стерилизующей аппаратуры 

- Проведение медосмотров 

- Аренда кислородной станции на ул.Кирочная 

- ТО и ремонт дверей в операционном блоке на ул. Кирочная 

- ТО оборудования клинической кухни 

Обучение медицинского персонала по вопросам эксплуатации сосудов 
под давлением 

Главный бухгалтер 

Е.Е. Шадуйко 
- Контракты с банками; 
- Контракты с налоговой инспекцией; 
- Инкассация; 

- Правовое обеспечение деятельности. 

Руководитель контрактной службы 

Е.Е. Пуховская 
- Услуги по проведению семинаров/обучению персонала/аттестации 

персонала;  

Проректор по науке и 
международному сотрудничеству 

работе Силин А.В. 

Услуги ветеринарной службы и СЭС.  
Приобретение экспонатов.  
Проведение работ по экспертизе в рамках научной деятельности.  

Услуги архивов.   
Оплата госпошлины в Представительство МИД РФ в СПб 
(оформление приглашений для иностранных граждан). 
Организация оформления заявочной документации на объекты 
интеллектуальной собственности.  
Оплата патентных пошлин (подача заявок на объекты 
интеллектуальной собственности, внесение изменений в материалы 
заявок, выдача патентов и свидетельств, оценка расчетной стоимости 
патентов и свидетельств, регистрация лицензионных договоров).  
Оплата срочной почтовой связи.  
Оплата авторского вознаграждения.  
Участие в экспертных совещаниях  в ФИПСе.   
Заказ удостоверений.  
Оплата регистрационных взносов в рамках научной деятельности.  

Курьерские функции в/из ВАК.  
Услуги стенографов и официальных оппонентов Приобретение 
Стандартов по написанию отчетов по НИР и ГОСТов, услуг по 
регистрации НИР и отчетов по НИР. Переплетные работы (планы, 
отчеты НИР) 
Платные медицинские услуги в рамках научной деятельности; 
Лабораторные исследования в рамках научной деятельности; 
Организация и проведение научно-практических мероприятий. (аренда 
зала, оборудования,  и пр.). 
Организация и проведение исследований при выполнении научно-

исследовательской работы.  
Расходные материалы для проведения научно-исследовательской 
работы.  
Оборудование для проведения научно-исследовательской работы.  

Заведующая библиотекой Бут Г.И. - Подписка и библиотечный фонд (в части приобретения книжной 
продукции); 
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Проректор по административно-хозяйственной работе 

 

 

Ответственный 

руководитель подразделения 

Предмет закупки 

1.1. 

Начальник отдела аренды и недвижимого 
имущества 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________ 

1.2. 

Начальник службы охраны труда 

 

 

 

______________________________ 

1.3. 

Начальник транспортного отдела 

 

 

______________________________ 

1.4. 

Начальник отела технического 
обеспечения деятельности медицинских и 

учебных подразделений 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________ 

1.5. 

Начальник технического отдела 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1. (ОАиНИ) 
-Инвентаризация  помещений зданий и сооружений 
Университета; 
-Услуги по проведению оценки рыночной стоимости земельных 
участков Университета; 
-Услуги по проведению оценки стоимости арендной платы на 
площади, сдаваемые в аренду; 
-Услуги по проведению оценки рыночной стоимости 
недвижимого имущества; 
-Обследование, изготовление поэтажных планов с ведомостью 
помещений зданий и сооружений Университета. 
-Услуги по аренде. 
_____________________________________________ 

1.2. (СОТ) 
-Обучение сотрудников Университета по программе «Охрана 
труда работников организации»; 
-Оказание услуг по аттестации рабочих мест по условиям 
труда. 
_____________________________________________ 

1.3. (ТрО) 
-Списание и утилизация автотранспорта; 
-Поставка нефтепродуктов; 
-Поставка запасных частей и расходных материалов. 
_____________________________________________ 

1.4. (ОТОДМиУП) 
-Техническое обслуживание медицинской техники; 
-Ремонт медицинской техники; 
-Поверка медицинского оборудования; 
-Электроизмерения медицинского оборудования; 
-Дозиметрия, контроль параметров рентгеновского 
оборудования; 
-Гидравлические испытания и техническое 
освидетельствование сосудов работающих под давлением; 
-Обучение персонала, связанного с обслуживанием 
медицинского оборудования; 
-Аренда медицинского оборудования. 
_____________________________________________ 

1.5. (ТО) 
-Страхование ущерба от ЧС; 
_____ 

-Проведение работ по периодическому техническому 
осидетельствованию лифтов Университета; 
-Выполнение работ  по комплексному  ТО  аппаратуры 
диспетчерского контроля за работой лифтов Университета; 
-Проведение работ по комплексному ТО лифтов Университета; 
-Проведение работ по комплексному ТО  систем 
кондиционирования и вентиляции воздуха в Университете; 
-Выполнение работ по комплексному ТО  прачечного 
оборудования; 
-Выполнение работ по комплексному ТО оборудования 
клинической кухни; 
_____ 

-Услуги по очистке кровель, балконов верхних этажей, 
лобового карниза зданий от снега, наледи и сосулек; 
-Оказание услуг по мытью окон и витражей по всем площадкам 
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Ответственный 

руководитель подразделения 

Предмет закупки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________ 

1.6. 

Университета; 
-Оказание услуг по  стирке белья для Учебно-клинических 
комплексов; 
-Оказание услуг по предоставлению и уходу за 
профессиональными вестибюльными коврами по всем 
площадкам Университета. 
_____________________________________________ 

-Выполнение работ по комплексному ТО дымовых труб 
котельных; 
-Выполнение работ по ТО канализационных сетей 
Университета; 
-Выполнение работ по комплексному ТО узлов учёта тепловой 
энергии и автоматике узлов смешения Университета; 
-Проведение работ по комплексному ТО оборудования, систем 
контроля, газопроводов, установок химводоподготовки газовых 
котельных; 
-Выполнение работ по комплексному ТО  внутренних сетей 
газопровода, газового оборудования  общежитий. 
____ 

-Выполнение работ по ТО источников бесперебойного питания 
(UPS) в Университете; 
-Выполнение работ по ТО внешних установок наружного 
освещения и кабельных воздушных линий; 
-Работы по техническим испытаниям, анализу, техническому  
обслуживанию ДГУ; 
-Работы по ТО  высоковольтного оборудования 
трансформаторных подстанций и кабельных линий высокого 
напряжения; 
-ТО энергопотребляющих и распределительных устройств 
потребителя на территории "Северного пресса"; 
-Проведение ТО  автоматических шлагбаумов  и  
автоматических приводов ворот; 
-Обслуживание роллетов с электроприводом;  
-Проведение электроизмерительных работ на площадках 
Университета; 
-ТО информационных фасадных вывесок по всем площадкам 
Университета. 
_____ 

-Выполнение работ по ТО газификационных станций и систем 
мед.газоснабжения; 
-Выполнение работ по проверке и очистке газоходов, котлов, 
боровов, вентиляционных каналов, дымоходов и дымовых труб; 
-Услуги по ТО установок очистки воды.  
_____ 

-Услуги по вывозу и размещению всех видов отходов 
производства и потребления сбору, транспортировке и 
размещению отходов; 
-Услуги по размещению ТКО и уборке  контейнерной 
площадки; 
_____________________________________________ 

1.6. (ОИТПОКРСиР) 
-Работы по капитальному и текущему ремонту в Университете; 
-Работы по строительству и реконструкции Университета; 
-Работы по разработке проектной документации; 
-Обследование зданий, сооружений и коммуникаций. 
_____________________________________________ 

1.7. (ООПР МТБ) 
-Коммунальные услуги; 
-Обучение персонала эксплуатационно-строительного 
управления Университета. 
_____________________________________________ 
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Ответственный 

руководитель подразделения 

Предмет закупки 

Начальник отдела инженерно-технической 
подготовки объектов капитального 

ремонта, строительства и реконструкции 

 

 

______________________________ 

1.7. 

Начальник отдела организации, 
планирования развития материально-

технической базы 

_______________________________ 

1.8. 

Начальник Учебно -клинического 
комплекса; 

Заведующий общежитием; 
Начальник службы эксплуатации 

1.8. (Общ.+Гост.УКК) 
-Заключение контрактов со сторонними организациями на 
размещение (проживание) студентов Университета; 
-Обеспечение общежитий необходимыми товарами: 
мебель, мягкий инвентарь, оргтехника, расходные материалы, 
моющие и хозяйственные товары, бытовая техника, посуда, 
бланки печатной продукции, информационные стенды, 
таблички, вывески, предметы интерьера; 
-Заключение контрактов с дезинфекционной станцией в 
случаях экстренной обработки помещений общежитий при 
возникновении острой инфекции. 

2. 

Начальник контрольно-пропускного 
отдела 

-Обучение и аттестация подчиненного персонала; 
-Охранные услуги; 
-Техническое обслуживание охранной и пожарной 
сигнализаций; 
-Поставка и установка технических средств охраны; 
-Прочие услуги, связанные с безопасностью Университета 

-Канцелярские товары; 
-Хозяйственные товары; 
-Техническое обслуживание систем пожарной сигнализации, 
систем речевого оповещения людей о пожаре, систем охранной 
сигнализации, систем видеонаблюдения, систем контроля 
доступа, автоматического шлагбаума; 
-Оборудование общежитий современными контрольно 
пропускными системами и системами видеонаблюдения. 

3. 

Начальник отдела пожарной безопасности; 
Начальник отдела гражданской обороны 

 

- Обучение и аттестация подчиненного персонала; 
- Монтаж и ремонт систем пожарной сигнализации, систем 
речевого оповещения людей о пожаре; 
- Техническое обслуживание систем пожарной сигнализации, 
систем речевого оповещения людей о пожаре; 
- Техническое обслуживание и испытание внутреннего и 
наружного противопожарного водопровода; 
- Проведение работ по огнезащитной обработке; 
- Работы по монтажу противопожарных дверей и люков; 
- Испытания наружных лестниц и ограждений; 
- Перезарядка огнетушителей; 
- Проектирование систем пожарной сигнализации, оповещения, 
автоматического пожаротушения, систем дымоудаления; 
- Изготовление планов эвакуации, а также стендов для их 
размещения; 
- Работы по расчёту рисков при пожаре; 
- Работы по определению категорий помещений по пожарной 
опасности; 
- Работы по разработке специальных технических условий в 
области пожарной безопасности; 
- Поставки технических средств пожарной безопасности; 
- Прочие услуги, связанные с пожарной безопасностью 
Университета 

- Страхование расходов по локализации  и ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций и пожаров; 
- Обеспечение средствами индивидуальной и коллективной  
защиты; 
-  Изготовление стендов по ГО, оборудование классов и уголков 
по гражданской обороне; 
- Обеспечение средствами медицинской и химической защиты, 
а также приборами химической, биологической и радиационной 
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Ответственный 

руководитель подразделения 

Предмет закупки 

разведки; 
- Подписка журнала «Гражданская защита» и другой 
специальной литературы; 
- Проектирование защитных сооружений ГО, их техническое 
оснащение и обслуживание. 
- Канцелярские товары; 
- Хозяйственные товары; 
- Оргтехника. 

 

Отдел материально-технического обеспечения 

Продукты питания Все сотрудники отдела материально-

технического снабжения  

Сантехнические товары, электрика Все сотрудники отдела материально-

технического снабжения 

Хозяйственные и строительные товары Все сотрудники отдела материально-

технического снабжения 

Канцелярские товары Все сотрудники отдела материально-

технического снабжения 

Услуги по предоставлению (организации) общественного питания Все сотрудники отдела материально-

технического снабжения 

Мебель, техническое оборудование, бытовая техника, 
печати/штампы, мягкий инвентарь, животные для лабораторных 
исследований, вода питьевая 

Все сотрудники отдела материально-

технического снабжения 

Поставка и изготовление полиграфической продукции Все сотрудники отдела материально-

технического снабжения 

Реагенты и расходные материалы для лаборатории Инженер отдела медицинского 
обеспечения В.Н. Трофимова  

Медицинские расходные материалы, дез.средства  Все сотрудники отдела медицинского 
обеспечения 

Лекарственные средства   Все сотрудники отдела лекарственного 
обеспечения 

Медицинское оборудование и инструменты Все сотрудники отдела медицинского 
обеспечения 

 

 
Приложение №4. Список ответственных исполнителей и предметов заключаемых контрактов 

№ 

п/п 

Наименование услуги, работ, вид поставляемых товаров Ответственный исполнитель 

 

Начальник управления контрактной службы 

1.  Услуги по подбору персонала, обучение и аттестация персонала Начальник управления кадров  
А.В. Бирюкова 

2.  Услуги проведения конференций, семинаров Руководитель подразделения, 
проводящего семинар, 
конференцию 

3.  Заключение контрактов с физическими лицами Начальник Управления 
контрактной службы  

Е.Е. Пуховская 

Главный бухгалтер 

1.  Контракты с банками; Контракты с налоговой инспекцией; 
Инкассация, Правовое обеспечение деятельности Университета 

Главный бухгалтер Е.Е. Шадуйко 
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№ 

п/п 

Наименование услуги, работ, вид поставляемых товаров Ответственный исполнитель 

Начальник отдела по связям с общественностью 

1.  - Поддержка и продвижение интернет-сайтов Университета 

- Размещение рекламы; 
- Поставка и изготовление сувенирной продукции; 
- Изготовление корпоративных фильмов; 
- Изготовление корпоративных презентаций 

Изготовление стендов, табличек, указателей и внешних конструкций; 

 

Начальник отдела по связям с 
общественностью 

 

Администратор сайта А.В. Хохлов 

 

 

 

 

 

Управление информатизации и связи 

1.  - Подключение к внешним и внутренним базам электронных 
ресурсов пользователей всех объектов Университета; 

- Поставка компьютерного и сетевого оборудования, контрольно-

кассовых машин и комплектующих, расходных материалов для 
пользователей всех объектов Университета; 

- Поставка прочего оборудования для выполнения задач 
информатизации всех объектов Университета; 

- Заправка и восстановление картриджей; 
- Поставка программного обеспечения и его обслуживание; 

- Поставка и изготовление сувенирной продукции; 
- Техническое обслуживание и ремонт контрольно-кассовых 

машин, компьютерного, сетевого и печатающего оборудования 
пользователей всех объектов Университета; 

- Техническое обслуживание и ремонт копировальных аппаратов 
всех объектов Университета; 

- Обеспечение функционирования источников бесперебойного 
питания компьютерного оборудования; 

- Техническое обслуживание и ремонт франкировальной машины; 
- Размещение банкоматов и платежных терминалов на всех 

объектах Университета;  
- Телематические (коммуникационные) услуги, услуги связи; 
- Услуги местной и городской телефонной связи пользователей 

всех объектов Университета 

- Услуги междугородной и международной связи пользователей 
всех объектов Университета 

- Услуги сотовой связи пользователей всех объектов Университета 

- Услуги по сопровождению программного обеспечения, настройка, 
обучение, консультации пользователей всех объектов 
Университета 

- Услуги по развитию кабельной и беспроводной компьютерной 
сети на всех объектах Университета; 

- Услуги по развитию информационно-аналитической системы и 
других информационных сервисов для пользователей всех 
объектов Университета;  

- Прочие услуги, связанные с информатизацией; 
- Обучение персонала по вопросам эксплуатации информационных 

ресурсов и компьютерной техники; 
- Услуги по приему, обработке, перевозке и доставке экспресс-

отправлений; 
- Услуги почты; 
- Услуги связи проводного радиовещания; 
- Услуги спецсвязи; 
Обмундирование, рабочая одежда,  инструмент и оборудование 

1) Заместитель начальника 
управления информатизации и 
связи В.В. Кукса 

2) Начальник отдела Н.С. Серков 

3) Начальник отдела А.И. 
Богданов 

4) Инженер Ф.В. Шмелёв 
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 Клиническая деятельность 

Платные медицинские услуги Заместитель главного врача по лечебной 
работе  
Гранатович Ольга Викторовна Лабораторные исследования 

Проведение медицинских осмотров 

Проведение медосмотров; 
 

Поставка медицинских газов; Заместитель главного врача по АХР 

Бирюков Игорь Игоревич 

Вывоз и кремация биологических отходов; 
 

Стирка и дезинфекция белья клиник; 

ТО оборудования клинической кухни 

Обучение медицинского персонала по вопросам эксплуатации 
сосудов под давлением; 

Дезинсекция, дератизация; 
 

Главная медицинская сестра 

Мартыненко А.Н. 

Производственный контроль; 
 

Стерилизация изделий и стерилизующей аппаратуры; 

 

Аренда кислородной станции на ул. Кирочная; 
 

Заместитель директора клиники им. 
Э.Э.Эйхвальда по АХР 

Путинцева Г.В. 

 Обеспечение приемки и учета товаров продовольственного 
назначения 

Заведующая прод. складом Лебедева 
З.И. 
Заведующая прод. складом Живаева 
Н.В. 

 

 

Проректор по медицинскому и материально-техническому обеспечению 
 

- Обеспечение специализированными и общеклиническими 
медицинскими расходными материалами и инструментами, 
реагентами и реактивами 

- Обеспечение дезинфицирующими средствами медицинского 
назначения 

- Обеспечение лабораторными реагентами, реактивами, 
принадлежностями и диагностическими средствами 

- Обеспечение медицинским и лабораторным оборудованием и зап 
частями к нему 

- Обеспечение оборудованием для учебного процесса 

- Обеспечение медицинскими и лабораторными расходными 
материалами для учебного процесса 

Начальник отдела медицинского 
обеспечения 

- Обеспечение приемки и учета товаров медицинского назначения Заведующий центральным медицинским 
складом 

- Обеспечение лекарственными средствами, препаратами, 
вакцинами, рентгеноконтрастными средствами 

- Обеспечение препаратами крови и компонентами крови 

Начальник отдела лекарственного 
обеспечения 
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- Организация питания (обеспечение продуктами питания 
клинические кухни, услуги по организации питания) 
- Обеспечение канцелярскими, хозяйственными товарами, бытовыми 
моющими средствами, строительными, сантехническими и 
электротоварами, уборочным инвентарем 

- Обеспечение мягким инвентарем и спец. одеждой 

- Обеспечение лабораторными животными и кормами для них 

- Обеспечение цветочной продукцией 

- Обеспечение средствами индивидуальной защиты, пожарным 
инвентарем 

- Обеспечение бытовой техникой и прочим оборудованием и 
машинами хозяйственного назначения 

- Обеспечение зап частями автохозяйственную службу 

- Обеспечение расходными материалами полиграфическую 
деятельность 

- Обеспечение бланками строгой отчетности, печатями и штампами 

- Обеспечение медицинской мебелью и мебелью для 
административных и учебных помещений 

Начальник отдела материально-

технического снабжения 

- Обеспечение приемки и учета товаров материально-технического 
назначения 

Заведующий центральным 
хозяйственным складом 

 
Приложение №5. Сроки согласования и исполнения контракта на выполнение работ, оказание услуг 

 

Процедура/Работа Лицо/Подразделение Действие Сроки 

ГОДОВАЯ ЗАЯВОЧНАЯ КАМПАНИЯ 

Сбор потребностей по 
подразделениям 

Руководитель каждого 
подразделения 

Сбор, проверка и корректировка 
заявок с точки зрения 
номенклатуры и количества 

В течение всего года, 
формируется до 15.12. 
текущего года 

Создание объединенной 
заявки с разбивкой по 
подразделениям 

Проректор по 
направлению, 
подчиненные ему 
подразделения 

Руководитель контрактной 
службы проводит проверку и 
утверждает объединенную 
годовую заявку. 

До 18.12 текущего года 

Проверка  плана-графика 

УПК 

Управления бух. учета 
и отчетности  

Проверка, 
УПК 

Управления бух. учета и 
отчетности 

ректор 

До 19.12 текущего года 

Утверждение годовой 
заявки (плана-графика) 

Ректор Подписание годовой заявки 

До 20.12 текущего года. 

Управление контрактной 
службы размещают план-

график не позднее 20.12. 
текущего года. 

ИНИЦИАЦИЯ КОНТРАКТА 

ИНИЦИАЦИЯ ЭКСТРЕННОЙ ЗАЯВКИ 

Составление служебной 
записки, создание заявки в 
ПП «Аксапта» 

Инициатор  
Создание служебной записки, 
создание заявки в ПП 
«Аксапта» 

Согласно план-графику 

Согласование служебной 
записки и заявки в ПП 
«Аксапта», присвоение 
кодов 

1. Ответственный 
руководитель 

2. ПФУ 

3. Руководитель 
контрактной службы 

1. Присвоение КБК 

2. Проверка присвоенных 
кодов 

3. Выбор способа определения 
поставщика (подрядчика, 
исполнителя) 

Не более одного рабочего дня (без 
учета возвратов на доработку) 

Подписание служебной 
записки 

Ректор Утверждение закупки - 
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ИНИЦИАЦИЯ ПЛАНОВОЙ ЗАЯВКИ 

Составление ТЗ и создание 
ТЗ в ПП "Аксапта" 

Инициатор 
Создание заявки, ТЗ в ПП 
"Аксапта"  

- 

Согласование ТЗ, в том 
числе в ПП «Аксапта» 

1. Ответственный 
руководитель 

2. Ответственный 
исполнитель 

 

 

 

 

2. Руководитель 
контрактной службы, 
юрисконсульт 

 

 

3. ПФУ 

 

4. Бухгалтерия 

1. Присвоение КБК;  
Оценка необходимости, 
возможности и стоимости 
выполнения заявки  
 

 

 

 

2. Проверка с точки зрения 
действующего 
законодательства, 
визирование 

 

3. Визирование 

У каждого: 
не более двух рабочих дней (без 
учета возвратов на доработку) 

Подписание ТЗ Ректор Подписание ТЗ - 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОНТРАКТА НА СУММУ ДО 100 000/400 000 РУБ. 

Создание формы 
«Информация о 
контракте» в бумажном 
виде 

Инициатор 

Создание формы 
«Информация о контракте» в 
бумажном виде 

- 

Создание в ПП «Аксапта» 
ТЗ и в бумажной форме 

Ответственный 
исполнитель 

Создание в ПП «Аксапта» ТЗ 
и в бумажной форме 

- 

Проверка и визирование 
ТЗ в бумажной форме 

1.Управление 
контрактной службы 

2. Отв. Руководитель 

3. Отв. исполнитель  
4. ПФУ 

5. Бухгалтерия 

 

1.Проверка с точки зрения 
действующего 
законодательства, 
визирование 

2. Визирование 

 

У каждого: 
не более двух рабочих дней (без 
учета возвратов на доработку) 

Создание формы «График 
поставок» в ПП «Аксапта» 

Ответственный 
исполнитель 

Создание формы «График 
поставок» в ПП «Аксапта» 

- 

Составление контракта 
Управление 
контрактной службы 

Создание контракта, 

корректировка в соответствии 
с замечаниями согласующих 
лиц 

Для закупки работ, услуг в 
течение 5 (пяти) рабочих дней с 
момента получения ТЗ, формы 
«Информация о контракте» и 
сроков выполнения 
работ/оказания услуг. 

Передача контракта 

контрагенту  
Управление 
контрактной службы 

Передача контракта 

контрагенту 

По электронной почте в течение 2 

(двух) дней с момента 
согласования контракта с юристом 
управления контрактной службы 
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Процедура/Работа Лицо/Подразделение Действие Сроки 

Согласование контракта, 

подписанного со стороны 
контрагента 

1. Управление 
контрактной службы  

2. Ответственный 
руководитель 

3. Отв. исполнитель 

4. ПФУ 

5. Бухгалтерия 

6. Юрисконсульт 

1. Визирование 

2. Проверка на соответствие с 
ТЗ (постановка всего процесса 
закупки на контроль) 
3. Визирование 

4. Проверка с точки зрения 
бухгалтерского учета, 
визирование 

5. Проверка с точки зрения 
действующего 
законодательства 

У каждого: 
не более одного рабочего дня (без 
учета возвратов на доработку) 

Подписание контракта Ректор Подписание контракта - 

Передача оригинала 
контракта контрагенту  

Управление 
контрактной службы 

или отв. Исполнитель 

Передача одного экземпляра 
контракта контрагенту 

Регулярно (под подпись в журнале 
выдачи документов 
представителю 
Поставщика/Исполнителя/Подряд
чика) 

Закрытие контракта/счета 
в ПП "Аксапта" 

Управление 
бухгалтерского учета 
и отчетности, 
Управление 
контрактной службы 

Управление бухгалтерского 
учета и отчетности размещает 
на файловом хранилище отчет 
об исполнении 
контракта/счета 

Управление контрактной 
службы вносит данную 
информацию в ПП «Аксапта» 

Закрытие контракта в ПП 
«Аксапта»  
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОНТРАКТА НА СУММУ БОЛЕЕ 400 000 РУБЛЕЙ 

Создание в ПП «Аксапта» 
ТЗ и в бумажной форме 

Ответственный 
исполнитель 

Создание в ПП «Аксапта» ТЗ 
и в бумажной форме 

- 

Проверка и визирование 
ТЗ в бумажной форме. 

1.Управление 
контрактной службы 

2. Отв. Руководитель 

3. Отв. исполнитель  
4. ПФУ 

5. Бухгалтерия 

 

1.Проверка с точки зрения 
действующего 
законодательства, 
визирование 

2. Визирование 

 

У каждого: 
не более двух рабочих дней (без 
учета возвратов на доработку) 

Подписание ТЗ Ректор Подписание ТЗ - 

Внесение ТЗ в реестр 
Управление 
контрактной службы 

Обновление  реестра закупок 
товаров, услуг, работ в книге 
учета 

Регулярно (по мере поступления 
ТЗ в отдел) 

Составление проекта 
контракта 

Управление 
контрактной службы 

Подготовка проекта контракта 
в течение 5 (пяти) рабочих дней с 
момента получения ТЗ  

Согласование проекта 
контракта 

1. Руководитель 
контрактной службы 

2. Ответственный 
руководитель 
3.Отв.исполнитель 

4. ПФУ 

5. Бухгалтерия 

6. Юрисконсульт 

Проверка и визирование 

У каждого:  
не более одного рабочего дня (без 

учета возвратов на доработку) 

Подготовка документации 
на закупку товаров (работ, 
услуг) 

Управление 
контрактной службы 

Составление документации на 
закупку,  
в т.ч. ведение реестра 
процедур 

1. Не более 2 (двух) рабочих дней 
с момента получения проекта 
контракта для размещения заказа 
способом запроса котировок. 
2. Не более 5 (пяти) рабочих дней 
по иным способам закупок 
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Подписание документации 
на закупку, приказа 

Ректор 
Подписание документации, 
приказа 

Не более одного рабочего дня 

Размещение документации 
и извещения на закупку 
товаров (работ, услуг) 

Управление 
контрактной службы 

Размещение на ЕИС 

Не позднее рабочего дня, 
следующего за днем утверждения 
Документации ректором 

Проведение процедуры 
Единая комиссия 

 

Определение победителя 
закупки 

В сроки, установленные №44-ФЗ 

Подписание протоколов. 
 

Управление 
контрактной службы 

Подписание и передача копий 
протоколов заместителю 
начальника управления 
контрактной службы 

В течение 1 (одного) рабочего дня 
со дня подведения итогов 
процедуры закупки 

Составление контракта 
Управление 
контрактной службы 

Оформление контракта в 
соответствии с 
Документацией и с учетом 
условий, указанных в заявке 
победителя  

В течение 3 (трех) рабочих дней с 
момента получения протоколов 

Передача контракта 

победителю 

Управление 
контрактной службы 

Передача контракта 

победителю  
В сроки, установленные №44-ФЗ 

Подписание контракта 

Ректор 

 

 

Подписание - 

Передача оригинала 
контракта контрагенту  

Управление 
контрактной службы 
или отв. исполнитель 

Передача одного экземпляра 
контракта контрагенту 

Регулярно (под подпись в журнале 
выдачи документов 
представителю 
поставщика/Исполнителя/Подрядч
ика) 

ИСПОЛНЕНИЕ И ЗАКРЫТИЕ КОНТРАКТА 

Регистрация контракта (в 
т. ч. в ПП «Аксапта») 

Управление 
контрактной службы 

Внесение данных по 
заключенному контракту в ПП 
«Аксапта» и на ЕИС (в 
случаях, установленных 44-

ФЗ)  

- 

Возврат обеспечения 
заявок 

Управление 
бухгалтерского учета 
и отчетности и 
Управление 
контрактной службы 

Возврат денежных сумм 
участникам закупок (в 
случаях, установленных 44-

ФЗ) 

Согласно закону № 44-ФЗ 

Внесение графика 
поставок в ПП «Аксапта» 

Отв. исполнитель 

Внесение сроков поставок 
(выполнения работ, оказания 
услуг) по заключенному 
контракту 

- 

Согласование и подпись 
актов, счетов-фактур, 
счетов 

1. Отв. исполнитель 

2. Отв. руководитель 

3. Бухгалтерия 

Проверка и визирование 
актов, счетов 

Согласно условиям контракта 

Работа приемочной 
комиссии 

(В случае принятия 
решения ректором о 
создании приемочной 
комиссии) 

Челны приемочной 
комиссии 

Оценка результата поставки, 
выполнения работ, оказания 
услуг 

Оценка сопровождающей 
закупку документации 

Согласно условиям контракта 

Подпись актов и счетов Ректор 

Подписание актов сдачи-

приемки работ/услуг, актов 
ввода в эксплуатацию, 
подписание счетов в оплату 

- 

Внесение акта, счета в ПП 
«Аксапта» 

 Отв. исполнитель Внесение акта, счета  
При поступлении акта, счета в 
сроки, указанные в контракте 
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Проверка внесенных 
документов в ПП 
«Аксапта» 

Управление 
бухгалтерского учета 
и отчетности 

Проверка внесенных счетов, 
корректировка графика 
поставок, внесение счетов-

фактур 

При поступлении акта, счета в 
сроки, указанные в контракте 

Оплата счета 

Управление 
бухгалтерского учета 
и отчетности 

Перечисление денежных 
средств на р/с контрагента 

Согласно условиям контракта 

Закрытие контракта, в т.ч. 
отдельного этапа в ПП 
"Аксапта" 

Управление 
бухгалтерского учета 
и отчетности и 
Управление 
контрактной службы 

Управление бухгалтерского 
учета и отчетности вносит в 
ЕИС информацию об 
исполнении контракта (или 
отдельного его этапа) 
Управление контрактной 
службы вносит данную 
информацию в ПП «Аксапта» 

Закрытие контракта в ПП 
«Аксапта» и на ЕИС в сроки, 
установленные 44-ФЗ 
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Приложение № 6. Сроки согласования и исполнения контракта на поставку товаров 

Процедура/Работа Лицо/Подразделение Действие Сроки 

ГОДОВАЯ ЗАЯВОЧНАЯ КАМПАНИЯ 

Создание шаблонов 

годовых заявок 

Ответственный 
исполнитель 

Создание заявок без указания 
количества (шаблонов) на основе 
прошлогодних закупок 

- 

Сбор потребностей по 
подразделениям 

Руководители 
подразделений 

Сбор, проверка и корректировка 
заявок с точки зрения 
номенклатуры и количества 

Внесение данных в шаблоны в 
ПП «Аксапта» 

До 30.05 текущего года 

Создание и проверка 
объединенной заявки 

Проректор, главный 
врач, помощник 
ректора и пр. 

Проверка на предмет 
соответствия реальным 
потребностям 

До 30.07 текущего года 

Проверка объединенной 
заявки 

Ответственный 
руководитель 

Проверка возможности 
приобретения новых 
номенклатурных позиций, 
корректировка цен, количеств, 
корректировка в ПП «Аксапта»,  
Утверждение за ЦФО 

До 30.07 текущего года 

Проверка объединенной 
заявки 

ПФУ 
Проверка, 
Утверждено за ПФУ 

До 15.09 текущего года 

Подписание годовой 
заявки 

Ректор Подписание годовой заявки До 20.09 текущего года 

ИНИЦИАЦИЯ КОНТРАКТА 

ИНИЦИАЦИЯ ЭКСТРЕННОЙ ЗАЯВКИ 

Составление служебной 
записки  
Создание заявки в ПП 
«Аксапта» 

Инициатор  
Создание служебной записки, 
создание заявки в ПП «Аксапта» 

- 

Визирование служебной 
записки, 
Согласование заявки в ПП 
«Аксапта» 

1. Ответственный 
исполнитель, 
ответственный 
руководитель 

2. ПФУ 

3. Руководитель 
контрактной службы 

1. Проверка наличия средств по 
указанному КБК,  
2. Подтверждение возможности 
оплаты 

3. Выбор способа определения 
поставщика (подрядчика, 
исполнителя) 
 

У каждого: 
не более одного рабочего 
дня (без учета возвратов на 
доработку) 

Подписание служебной 
записки 

Ректор Подписание 

Не более одного рабочего 
дня (без учета возвратов на 
доработку) 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОНТРАКТА НА СУММУ ДО 100 000/400 000 РУБ. 
Создание формы 
«Информация о 
контракте» в 
бумажном виде 

Инициатор 

Создание формы 
«Информация о 
контракте» в бумажном 
виде 

- 

Создание в ПП 
«Аксапта» ТЗ и в 
бумажной форме 

Ответственный 
исполнитель 

Создание в ПП 
«Аксапта» ТЗ и в 
бумажной форме 

- 
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Проверка и 
визирование ТЗ в 
бумажной форме 

1.Управление 
контрактной 
службы 

2. Отв. 
Руководитель 

3. Отв. 
исполнитель  
4. ПФУ 

5. Бухгалтерия 

 

1.Проверка с точки 
зрения действующего 
законодательства, 
визирование 

2. Визирование 

 

У каждого: 
не более двух рабочих дней (без учета возвратов 
на доработку) 

Создание формы 
«График поставок» в 
ПП «Аксапта» 

Ответственный 
исполнитель 

Создание формы 
«График поставок» в 
ПП «Аксапта» 

- 

Составление 
контракта 

Управление 
контрактной 
службы 

Создание контракта, 
корректировка в 
соответствии с 
замечаниями 
согласующих лиц 

Для закупки работ, услуг в течение 5 (пяти) 
рабочих дней с момента получения ТЗ, формы 
«Информация о контракте» и сроков 
выполнения работ/оказания услуг. 

Передача контракта 
контрагенту  

Управление 
контрактной 
службы 

Передача контракта 
контрагенту 

По электронной почте в течение 2 (двух) дней с 
момента согласования контракта с юристом 
управления контрактной службы 

Согласование 
контракта, 
подписанного со 
стороны контрагента 

1. Управление 
контрактной 
службы 

2. Ответственный 
руководитель 

3. Отв. 
исполнитель 

4. ПФУ 

5. Бухгалтерия 

6. Юрисконсульт 

1. Визирование 

2. Проверка на 
соответствие с ТЗ 
(постановка всего 
процесса закупки на 

контроль) 
3. Визирование 

4. Проверка с точки 
зрения бухгалтерского 
учета, визирование 

5. Проверка с точки 
зрения действующего 
законодательства 

У каждого: 
не более одного рабочего дня (без учета 
возвратов на доработку) 

Подписание 
контракта 

Ректор Подписание контракта - 

Передача оригинала 
контракта 
контрагенту  

Управление 
контрактной 
службы или отв. 
Исполнитель 

Передача одного 
экземпляра контракта 
контрагенту 

Регулярно (под подпись в журнале выдачи 
документов представителю 
Поставщика/Исполнителя/Подрядчика) 

Закрытие 
контракта/счета в ПП 
"Аксапта" 

Управление 
бухгалтерского 
учета и 
отчетности, 
Управление 
контрактной 
службы 

Управление 
бухгалтерского учета и 
отчетности размещает 
на файловом 
хранилище отчет об 
исполнении 
контракта/счета 

Управление 
контрактной службы 
вносит данную 
информацию в ПП 
«Аксапта» 

Закрытие контракта в ПП «Аксапта»  
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОНТРАКТА НА СУММУ БОЛЕЕ 400 000 РУБЛЕЙ 

Создание в ПП «Аксапта» 
ТЗ и в бумажной форме 

Ответственный 
исполнитель 

Создание в ПП «Аксапта» ТЗ 
и в бумажной форме 

- 

Проверка и визирование 
ТЗ в бумажной форме. 

1.Управление 
контрактной службы 

2. Отв. Руководитель 

3. Отв. исполнитель  
4. ПФУ 

1.Проверка с точки зрения 
действующего 
законодательства, 
визирование 

2. Визирование 

У каждого: 
не более двух рабочих дней (без 
учета возвратов на доработку) 



 100 

5. Бухгалтерия 

 

 

Подписание ТЗ Ректор Подписание ТЗ - 

Внесение ТЗ в реестр 
Управление 
контрактной службы 

Обновление  реестра закупок 
товаров, услуг, работ в книге 
учета 

Регулярно (по мере поступления 
ТЗ в отдел) 

Составление проекта 
контракта 

Управление 
контрактной службы 

Подготовка проекта контракта 
в течение 5 (пяти) рабочих дней 
с момента получения ТЗ  

Согласование проекта 
контракта 

1. Руководитель 

контрактной службы 

2. Ответственный 
руководитель 
3.Отв.исполнитель 

4. ПФУ 

5. Бухгалтерия 

6. Юрисконсульт 

Проверка и визирование 

У каждого:  
не более одного рабочего дня 
(без учета возвратов на 
доработку) 

Подготовка документации 
на закупку товаров (работ, 
услуг) 

Управление 
контрактной службы 

Составление документации на 
закупку,  
в т.ч. ведение реестра 
процедур 

1. Не более 2 (двух) рабочих 
дней с момента получения 
проекта контракта для 
размещения заказа способом 
запроса котировок. 
2. Не более 5 (пяти) рабочих 
дней по иным способам закупок 

Подписание документации 
на закупку, приказа 

Ректор 
Подписание документации, 
приказа 

Не более одного рабочего дня 

Размещение документации 
и извещения на закупку 
товаров (работ, услуг) 

Управление 
контрактной службы 

Размещение на ЕИС 

Не позднее рабочего дня, 
следующего за днем 
утверждения Документации 
ректором 

Проведение процедуры 
Единая комиссия 

 

Определение победителя 
закупки 

В сроки, установленные №44-ФЗ 

Подписание протоколов. 
 

Управление 
контрактной службы 

Подписание и передача копий 
протоколов заместителю 
начальника управления 
контрактной службы. 

В течение 1 (одного) рабочего 
дня со дня подведения итогов 
процедуры закупки 

Составление контракта 
Управление 
контрактной службы 

Оформление контракта в 
соответствии с 
Документацией и с учетом 
условий, указанных в заявке 
победителя  

В течение 3 (трех) рабочих дней 
с момента получения протоколов 

Передача контракта 

победителю 

Управление 
контрактной службы 

Передача контракта 

победителю  
В сроки, установленные №44-ФЗ 

Подписание контракта 

Ректор 

 

 

Подписание - 

Передача оригинала 
контракта контрагенту  

Управление 
контрактной службы 
или отв. исполнитель 

Передача одного экземпляра 
контракта контрагенту 

Регулярно (под подпись в 
журнале выдачи документов 
представителю 
поставщика/Исполнителя/Подря
дчика) 

 

ИСПОЛНЕНИЕ И ЗАКРЫТИЕ КОНТРАКТА 
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Регистрация контракта (в 
т. ч. в ПП «Аксапта») 

Управление 
контрактной службы 

Внесение данных по 
заключенному контракту в ПП 
«Аксапта» и на ЕИС (в 
случаях, установленных 44-

ФЗ)  

- 

Возврат обеспечения 
заявок 

Управление 
бухгалтерского учета 
и отчетности и 
Управление 
контрактной службы 

Возврат денежных сумм 
участникам закупок (в 
случаях, установленных 44-

ФЗ) 

Согласно закону № 44-ФЗ 

Внесение графика 
поставок в ПП «Аксапта» 

Отв. исполнитель 

Внесение сроков поставок 
(выполнения работ, оказания 
услуг) по заключенному 
контракту 

- 

Согласование и подпись 
актов, счетов-фактур, 
счетов 

1. Отв. исполнитель 

2. Отв. руководитель 

3. Бухгалтерия 

Проверка и визирование 
актов, счетов 

Согласно условиям контракта 

Работа приемочной 
комиссии 

Челны приемочной 
комиссии 

Оценка результата поставки, 
выполнения работ, оказания 
услуг 

Оценка сопровождающей 
закупку документации 

Согласно условиям контракта 

Подпись актов и счетов Ректор 

Подписание актов сдачи-

приемки работ/услуг, актов 
ввода в эксплуатацию, 
подписание счетов в оплату 

- 

Внесение акта, счета в ПП 
«Аксапта» 

 Отв. исполнитель Внесение акта, счета  
При поступлении акта, счета в 
сроки, указанные в контракте 

Проверка внесенных 
документов в ПП 
«Аксапта» 

Управление 
бухгалтерского учета 
и отчетности 

Проверка внесенных счетов, 
корректировка графика 
поставок, внесение счетов-

фактур 

При поступлении акта, счета в 
сроки, указанные в контракте 

Оплата счета 

Управление 
бухгалтерского учета 
и отчетности 

Перечисление денежных 
средств на р/с контрагента 

Согласно условиям контракта 

Закрытие контракта, в т.ч. 
отдельного этапа в ПП 
"Аксапта" 

Управление 
бухгалтерского учета 
и отчетности, и 
Управление 
контрактной службы 

Управление бухгалтерского 
учета и отчетности вносит в 
ЕИС информацию по 
исполнению контракта (или 
отдельного его этапа) 
Управление контрактной 
службы на основе указанной 
информации вносит данные 
по исполнению контракта в 
ПП «Аксапта» 

Закрытие контракта в ПП 
«Аксапта» и на ЕИС в сроки, 
установленные 44-ФЗ 

 



 



Приложение №7. Образцы служебных записок на выполнение ремонтных работ  
 

Приложение №7
1. Образец служебной записки на выполнение ремонтных работ 

медицинского и иного оборудования  

 

Ректору ГБОУ ВПО СЗГМУ им.И.И.Мечникова 

Минздрава России 

О.Г. Хурцилава 

от проректора по административно-

хозяйственной работе 

П.В. Коровченко 

 

Служебная записка 

(на ремонт медицинского и другого оборудования) 
 

Наименование, год выпуска, зав., инв. №№, ост. стоимость оборудования, если 

возможно, указать, что сломалось, в случае минимальной остаточной стоимости менее 

25% целесообразность ремонта,  

____________________________________________ (указывается способ определения 

подрядчика (исполнителя), начальная (максимальная) цена контракта). 

 Обоснование начальной (максимальной) цены контракта: 
___________________________________________________ (указываются сведения, 

обосновывающие цену контракта)  

Источники финансирования: 
Приложение:  

1) Обоснование начальной (максимальной) цены контракта 

 

Дата 

 
Начальник ПФУ 

 

Руководитель контрактной службы 

 

Проректор по направлению 

 

Главный врач или зав.кафедрой 

 

Заведующий отделением 

 

Материально-ответственное лицо 

 

Главный инженер, начальник транспортного отдела, отдела ОТОДМиУП, УИТ, СЗиКР, УКК, обоснование ремонта, 
ориентировочная стоимость, приложение: дефектная ведомость, акт дефектации, коммерческое предложение. 
 

Проректо по АХР: выводы 

 

Главный инженер, начальник транспортного отдела, отдела ОТОДМиУП, УИТ, СКиЗР,  УКК №1, №2, №3, №4, №5, №6, 
Начальник штаба ГО и ЧС: обоснование ремонта, ориентировочная стоимость, приложение: медико-техническое задание, 
дефектная ведомость, акт дефектации, коммерческое предложение. 

ПРИМЕЧАНИЕ (удалить при составлении служебной записки): 
В случаях возникновения вопросов по составлению служебной записки обращаться за 
консультацией: 
- главный инженер (наачльник ЭСУ) Спалин Юрий Анатольевич (тел.: 345-12-39, внутр. 
1265) 

- начальник отдела(ОТОДМ и УП) Обухов Павел Анатольевич (тел.: 303-50-95, внутр. 2065) 
- проректор по АХР Коровченко Павел Владиславович (тел.: 303-50-00, внутр. 1206, 8778) 
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Приложение №7
2
.  

Образец служебной записки на выполнение ремонтных работ помещений от 
сотрудника, подчиненного ректору 

 

 

Ректору ГБОУ ВПО СЗГМУ им.И.И.Мечникова 

Минздрава России 

О.Г. Хурцилава 

 

от сотрудника, подчиненного ректору 

 

Служебная записка 

(на ремонт помещения) 
 

Прошу Вашего разрешения произвести ремонт (переоборудование, установку, 

монтаж и т.д.) в помещении (указать адрес, место). Указать кратко причину и цель 

данных мероприятий.  

В случае перепланировки помещения, в результате которой происходит смена медико-

технических тербований к помещению, указать эти требования и согласовать с 

эпидемиологом.  

В общем случае:  

- Предоставить схему расстановки всех видов оборудования, расположения рабочих мест; 

- Предоставить документы на устанавливаемое оборудование для определения 

потребляемой мощности, габаритов и иных условий по установке и эксплуатации.  
 

Приложение: Медико-техническое задание(приложение 7.7.). 
Дата 

Ф.И.О., должность сотрудника, подчиненного ректору 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИМЕЧАНИЕ (удалить при составлении служебной записки): 
В случаях возникновения вопросов по составлению служебной записки обращаться за 
консультацией к начальникам служб эксплуатаций,  
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Приложение №7
2. Образец служебной записки на выполнение ремонтных работ 

помещений от Проректора по АХР 
 

Ректору ГБОУ ВПО СЗГМУ им.И.И.Мечникова 

Минздрава России 

О.Г. Хурцилава 

 

от проректора по административно-

хозяйственной работе 

П.В. Коровченко 

 

Служебная записка 

(на ремонт помещения) 
 

Прошу Вашего разрешения произвести ремонт (переоборудование, установку, 

монтаж и т.д.) в помещении (указать адрес, место). Указать кратко причину и цель 

данных мероприятий.  

____________________________________________ (указывается способ определения 
подрядчика, исполнителя, начальная (максимальная) цена контракта. 

 Обоснование начальной (максимальной) цены контракта: 
___________________________________________________ (указываются сведения, 

обосновывающие цену контракта)  
Источники финансирования: 

Приложение:  

1) Обоснование начальной (максимальной) цены контракта 

 

Дата 
 

Начальник ПФУ 

 

Руководитель контрактной службы 

 

 

Проректор по АХР: комментарии по оценке стоимости, срокам  и объемам работ 
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Приложение № 73. Образец служебной записки на поставку товаров  
 

Ректору ГБОУ ВПО СЗГМУ им.И.И.Мечникова 

Минздрава России 

О.Г. Хурцилава 

 

от ______________________________________ 

 

Служебная записка 

(на поставку товаров) 
 

 

Прошу Вашего разрешения на поставку расходных материалов (в т.ч. зап. частей, 

реагентов, лекарственных средств и т.д.) для (указать название отделения, кафедры, иного 

подразделения Университета): 

-Указать полное название, количество, источники финансирования. 

 

Обосновать кратко необходимость поставки. 

Для поставки зап частей указать полное наименование оборудования и приложить 

дефектную ведомость. 

____________________________________________ (указывается способ определения 
поставщика (подрядчика, исполнителя), начальная (максимальная) начальная (максимальная) 
цена контракта. 

 
Согласовано: 
 
Проректор по ММТО:         

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта: 
___________________________________________________ (указываются сведения, 

обосновывающие цену контракта)  
Приложение:  

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта 
 

Проректор по учебной, научной или клинической работе 
 

Руководитель контрактной службы 

____________________________________________ (указывается способ определения 
поставщика (подрядчика, исполнителя), начальная (максимальная) начальная (максимальная) 
цена контракта. 

 

Начальник ПФУ 
 

Главный врач или зав.кафедрой 

Заведующий отделением 

Указать контактные телефоны. 

 
Дата 

        

ПРИМЕЧАНИЕ (удалить при составлении служебной записки): 
В случаях возникновения вопросов по составлению служебной записки обращаться за 
консультацией: 
- отдел  медицинского обеспечения (тел.: 303-50-17, внутр. 1254, 1258, 1259, 1445) 
- отдел материально-технического снабжения (тел.: 303-50-47, внутр. 1255, 1256, 1257, 1264) 
- отед лекарственного обеспечения (тел.: 303-50-17, внутр. 1200, 1474) 



 

Приложение № 74. Образец служебной записки на закупку оборудования и мебели 

 

Ректору ГБОУ ВПО СЗГМУ им.И.И.Мечникова 

Минздрава России 

О.Г. Хурцилава 

 

от ______________________________________ 

 

 

Служебная записка 

 

Прошу Вашего разрешения на закупку _____________________________ (указать 

предмет закупки) для __________________________________________ (указать 

структурное подразделение, для которого осуществляется закупка) с целью 
_________________________ (указать цель закупки) на сумму 
______________________________ (указать сумму закупки). 

Источники финансирования:  
Сведения о помещении: _____________________________________ (указать 

сведения о будующем месте нахождения закупаемого оборудования, а также его состоянии 

– требуется ли ремонт помещения, готово ли помещение для установки оборудования и 

ввода его в эксплуатацию или указать необходимые меороприятия, которые требуются для 

утсановки и ввода в эксплуатацию закупаемого оборудования и иных сопотствующих работ 

с примероной их стоимостью). 

 

Приложение:  
Обоснование начальной (максимальной) цены контракта 

Дата 

 

Согласовано: 
Проректор по ММТО:         

Обоснование начальной (максимальной) цены: ______________________ 
(указываются сведения, обосновывающие цену контракта).   

Приложение:  
Обоснование начальной (максимальной) цены контракта 

 

Проректор по учебной, научной или клинической работе 
 

Руководитель контрактной службы 

________________________ (указывается способ определения поставщика). 
 

Начальник ПФУ 

Проректор по АХР (указывается техническая возможность подключения оборудования) 
     

Главный врач или зав.кафедрой 

Заведующий отделением 
Указать контактные телефоны. 
 



 

Приложение № 75. Образец служебной записки на закупку услуг  

 

Ректору ГБОУ ВПО СЗГМУ им.И.И.Мечникова 

Минздрава России 

О.Г. Хурцилава 

 

от ____________________________________ 

 

 

 

Служебная записка 

 

 

Прошу Вашего разрешения на закупку _________________________________ 
(указывается наименование услуг) для ______________________________ (указать 

структурное подразделение, для которого осуществляется закупка услуг) с целью 
_________________________ (указать цель закупки) на сумму 
______________________________ (указать сумму закупки). 

Обоснование начальной (максимальной) цены: ______________________ 

(указываются сведения, обосновывающие цену контракта).   

________________________ (указывается способ определения поставщика). 

Источники финансирования: 

 

Приложение:  
Обоснование начальной (максимальной) цены контракта 

 
Дата 

 

 

Согласовано: 
 

Проректор по направлению         

Руководитель контрактной службы 

Начальник ПФУ         

 

 



 

Приложение № 76. Образец служебной записки на закупку товаров (работ, услуг) у 
единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)  

 

Ректору ГБОУ ВПО СЗГМУ им.И.И.Мечникова 

Минздрава России 

О.Г. Хурцилава 

 

от ______________________________________ 

 

 

 

Служебная записка 

 

 

Прошу Вашего разрешение на закупку __________________________________ 
(указывается предмет закупки) для ____________________________________(указать 

структурное подразделение, для которого осуществляется закупка) с целью 
_________________________ (указать цель закупки) на сумму 
______________________________ (указать сумму закупки) у 
______________________________(указать поставщика (подрядчика, исполнителя). 

 

 _________________________ (указать статью 44-ФЗ, на основании которой 

осуществляется закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя). 

Источники финансирования: 

 

Приложения к служебной записке  

1) документально оформленный отчет о невозможности или нецелесообразности 
использования иных способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя), 
включающий обоснование цены контракта и иные существенные условия контракта. 

2) При осуществлении закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) 
контракт должен содержать расчет цены контракта. 

3) Решение врачебной комиссии (в случае закупки товаров по п. 28 статьи 93 
Федерального закона № 44-ФЗ). 

 

 

 

 
Согласовано: 
Инициатор закупки 

Проректор по направлению         

Руководитель контрактной службы 

Начальник ПФУ 

  



Приложение № 77
. 

 «СОГЛАСОВАНО» «УТВЕРЖДАЮ» 

 

 Проректор ____________                                                      Ректор  

 

 ________________Ф.И.О.                                          ______________ Ф.И.О. 

  

 

 

Образец медико-техническое задание на ремонтные работы по адресу: 
адрес, № корпуса, № помещения по плану ПИБ 

 

                                                                (наименование объекта (подразделения) 
 

Примечание: копия медико-технического задания передается в управление материально-

технического снабжения, управление информатизации и связи  для закупки оборудования 
(мебели, компьютерной техники, медицинского оборудования) в случае отражения в 
техническом задании этих потребностей 

 

1. Место нахождения ( адрес, № корпуса, № помещения по плану ПИБ):  

2. Общая площадь  
3. Назначение   
4. Требования к ремонтируемому помещению (объекту) в соответствии с СанПином 
(освещение, вентиляция) 
5. Требования к обеспечению пожарной безопасности (наличие, отсутствие пожарной 
сигнализации) 
6. Требования по охраной сигнализации (надо устанавливать, не требуется установка, 
какие конкретно помещения защищать) и по  контролю доступа. 
7. Требования к компьютерному обеспечению 

8. Требования к палатно-вызывной сигнализации ( при необходимости) 
 При необходимости требования к другим инженерным сетям 

9.  Описание помещений с конкретным перечнем необходимых работ  
 

9.1  Помещение  № (по плану ПИБ) ,  площадь м2.   
(ПРИМЕР)  
Работы: 

1. Демонтаж потолочных светильников; 
2. Демонтаж подвесного потолка; 
3. Демонтаж кондиционера; 
4. Демонтаж линолеума; 
5. Демонтаж плинтусов; 
6. Демонтаж старой решетки на окнах; 
7. Демонтаж двери; 
8. Монтаж подшивного потолка; 

9. Организация (восстановление ранее существовавшего) дверного проема; 
10. Зашивка существующего дверного проема; 
11. Установка двери; 
12. Покраска потолка водоэмульсионной краской; 
13. Покраска стен (поверхность стен – гладкая; краска – моющаяся); 
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14. Установка встроенных люминесцентных потолочных светильников с возможностью 
обработки дез.растворами  

15. Установка двойной электророзетки с заземлением  - 3 шт; 
16. Установка двухклавишного электровыключателя (отключение светильников …) – … 

шт; 
17. Подведение компьютерной сети (стандартная розетка для подключения компьютера) 

– … рабочих  мест; 
18. Подведение телефонной линии –  … точек; 
19. Настил линолеума (износостойкий, не дающий статического электричества, единый 

кусок без швов); 
20. Монтаж плинтусов; 
21. Установка фаянсовой раковины для мытья рук – … шт; 
22. Установка однорычажного смесителя –  … шт; 
23. Отделка глазурованной матовой плиткой стены над раковиной (высота 1,6 м, ширина 

1,0 м) –  … шт; 
24. Затирка швов настенной кафельной плитки затиркой с фунгицидными свойствами; 
25. Установка горизонтальных алюминиевых жалюзи (крепление на оконные рамы) – 

…шт; 
26. Установка наружных раздвижных решеток на окна –  …шт. 

 

Оборудование: 
(пример) 

п/п НАИМЕНОВАНИЕ КОЛИЧЕСТВО Потребляемая 
мощность, Вт 

 Стол рабочий с тумбами 1  

 Кресло офисное 1  

 Шкаф хозяйственный для одежды 1  

 Стул 1  

 Шкаф для книг 1  

 Зеркало 1  

 Компьютер 1 750 

 Лампа настольная 1 100 

 Телефон аппарат 1 - 

 Дозатор для жидкого мыла 1  

 Диспенсер для полотенец 1  

 Светильник потолочный 600*600 мм 6 6*72 

ИТОГО: 1 кВт / 1 линия к 
ЩС 

 

Приложение  : планы ПИБ с указанием мест установки компьютерных, силовых, 
телефонных розеток, раковин, моек, умывальников. С нанесенными  изменениями в 
планировки помещений при необходимости) . 
 

Подпись исполнителя МТЗ 

Дата составления 

 

 
СОГЛАСОВАНО: 
 

  

Проректор по административно-хозяйственной работе   

Главный врач клиник  
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Руководитель структурного подразделения где планируется 
проведение работ   

Эпидемиолог (при необходимости)   

Главный инженер   

Начальник отдела по контролю и защите ресурсов 

 

  

Начальник отдела технического обеспечения 
деятельности медицинских и учебных подразделений 
(при необходимости)  

 

  

Начальник отдела пожарной безопасности 

   

Начальник управления информатизации и связи 
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Приложение №78. Образец служебной записки на выполнение ремонтных работ средств 
вычислительной техники, проекторов, офисного оборудования  
 

 

Ректору ГБОУ ВПО СЗГМУ им.И.И.Мечникова 

Минздрава России 

О.Г. Хурцилава 

 

от начальника управления информатизации и 
связи М.Ю. Седёлкина 

 

Служебная записка 

(средств информатизации) 
 

Прошу Вашего разрешения на проведение ремонта Наименование, год выпуска, зав., 

инв. №№, ост. стоимость оборудования, если возможно, указать, что сломалось, в случае 

минимальной остаточной стоимости менее 25% целесообразность ремонта,  

____________________________________________ (указывается способ определения 

подрядчика (исполнителя), начальная (максимальная) цена контракта). 

 Обоснование начальной (максимальной) цены контракта: 
___________________________________________________ (указываются сведения, 

обосновывающие цену контракта)  

Источники финансирования: 
Приложение:  

1) Обоснование начальной (максимальной) цены контракта 

 

Дата 

 
Начальник ПФУ 

 

Руководитель контрактной службы 

 

Проректор по направлению 

 

Главный врач или зав.кафедрой 

 

Заведующий отделением 

 

Материально-ответственное лицо 

 

Начальник отдела ТПП, СТО: обоснование ремонта, ориентировочная стоимость, приложение: дефектная ведомость, акт 
дефектации, коммерческое предложение. 
 

Начальник управления информатизации и связи: выводы 

 

ПРИМЕЧАНИЕ (удалить при составлении служебной записки): 
В случаях возникновения вопросов по составлению служебной записки обращаться за 
консультацией: 
- начальник отдела технической поддержки пользователей Серков Николай Сергеевич (тел.: 
303-50-00, внутр. 1931) 
- начальник отдела системно-технического обеспечения Богданов Алексей Игоревич(тел. 
303-50-00 внутр. 1094) 
- начальник управления информатизации и связи Седёлкин Михаил Юрьевич (тел.: 303-50-

00, внутр. 1201) 
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Приложение № 8. Лист согласования контракта 
 

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ КОНТРАКТА 

№ __________________ 

 

 

№ 
п/п 

Ответственное лицо Замечания Дата  
 

Подпись 

1.   

 

 

Руководитель 
контрактной службы 

 

 

  

   

2.   

 

 

НАЧАЛЬНИК ПФУ 

 

 

 

   

3.   

 

 

ГЛАВНЫЙ 
БУХГАЛТЕР 

 

 

 

   

4.  ОТВЕТСТВЕННЫЙ 
РУКОВОДИТЕЛЬ 

 

 

 

 

ОТВЕТСТВЕННЫЙ 
ИСПОЛНИТЕЛЬ 

 

 

   

5.  Начальник 
юридического 

управления (при 
необходимости) 

   

6.   

 

 

ЮРИСКОНСУЛЬТ 

управления контрактной 
службы 
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Приложение № 9. Форма «Информация о контракте» 
Данные для оформления контракта на _____________________________________(предмет 
закупки) 
 

 

Предмет контракта: 
 

 

Контрагент: 
 

Ген.директор 
(руководитель): 

 

 

e-mail: 

 

 

Тел./факс: 
 

 

 

Контактное лицо: 
 

Цена контракта: (в том 
числе НДС ) 

 

Место и сроки поставки 
товара (выполнения работ, 
оказания услуг): 

 

Условия поставки 
(самовывоз/поставка силами 
Поставщика): 

 

 

Условия и сроки оплаты: 
(при наличии 
авансирования виза 
главного бухгалтера 
обязательна) 
 

 

Гарантия или срок 
остаточной годности: 

 

Сборка (установка):  

Обучение/консультирование 
персонала 

 

Ввод в эксплуатацию:  

Отвественный исполнитель 
(подразделение, должность, 
телефон): 

 

Номер заявки из ПП 
«Аксапта»: 
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Приложение № 10. Порядок заведения заявки на закупку товаров (работ, услуг) в ПП 
«Аксапта» 

 

1. Ответственный исполнитель перед заведением заявки в ПП «Аксапта» определяет ОКПО и 
согласовывает его соответствие предмету закупки с ответственным руководителем.  

2. После того, как закупаемым товарам (работам, услугам) присвоен и согласован ОКВЭД, 
ответственный исполнитель вносит данную номенклатуру товаров (работ, услуг) в ПП «Аксапта» в 
справочник «Номенклатура», уведомляет сотрудников бухгалтерии о внесении новой номенклатуры 
и получает статус «Одобрено бухгалтерией». Ответственному лицу необходимо убедиться, что 
аналогичная номенклатура товара (работы, усулги) уже не внесена в ПП «Аксапта». Данные действия 
необходимы для предотвращения дублирования вносимых номенклатур товаров (работ, услуг) в 
справочник ПП «Аксапта». Далее в ПП «Аксапта» формируется и утверждается в ПФУ заявка на  
закупку товаров (работ, услуг). 

3. После получения статуса «Утверждено ПФУ» заявка на закупку распечатывается и 
прилагается к пакету документов на закупку товаров (работ, услуг).







 

Приложение № 11. 

О ПОРЯДКЕ ПОДГОТОВКИ И РАЗМЕЩЕНИЯ 

В ЕДИНОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ В СФЕРЕ ЗАКУПОК ОТЧЕТА 

ОБ ИСПОЛНЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА 

И (ИЛИ) О РЕЗУЛЬТАТАХ ОТДЕЛЬНОГО ЭТАПА ЕГО ИСПОЛНЕНИЯ 
 

До ввода в эксплуатацию единой информационной системы в сфере закупок отчет об 
исполнении государственного (муниципального) контракта и (или) о результатах отдельного 
этапа его исполнения, подписанный электронной подписью, сертификат ключа проверки 
которой выдан Федеральным казначейством, размещается на официальном сайте Российской 
Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения 
информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг. 

В отчете сроки отдельного этапа исполнения государственного (муниципального) 
контракта (далее - контракт), наименование и цена поставленных товаров, выполненных 
работ, оказанных услуг, размер аванса и сроки оплаты обязательств по контракту 
указываются в соответствии с условиями контракта, а также документами о приемке 
поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги и документами о приемке 
результатов отдельного этапа исполнения контракта. 

3. Отчет размещается заказчиком в единой системе в течение 7 рабочих дней со дня: 
а) оплаты заказчиком обязательств и подписания заказчиком документа о приемке 

результатов исполнения контракта и (или) о результатах отдельного этапа его исполнения, а 
в случае создания приемочной комиссии - подписания такого документа всеми членами 
приемочной комиссии и утверждения его заказчиком по отдельному этапу исполнения 
контракта; 

б) оплаты заказчиком обязательств по контракту и подписания документа о приемке 
поставленных товаров, выполненных работ и оказанных услуг, а в случае создания 
приемочной комиссии - подписания такого документа всеми членами приемочной комиссии 
и утверждения его заказчиком; 

в) расторжения контракта, то есть со дня, определенного соглашением сторон о 
расторжении контракта, дня вступления в законную силу решения суда о расторжении 
контракта или дня вступления в силу решения поставщика, подрядчика или исполнителя 
(далее - исполнитель) либо заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта. 

4. Подготовка отчета осуществляется уполномоченными работниками контрактной 
службы или контрактным управляющим заказчика по форме согласно приложению (далее - 
форма отчета). 

5. Формирование отчета осуществляется в том числе с использованием информации, 
размещенной в единой системе, а также информации, содержащейся в реестрах, 
классификаторах и справочниках единой системы и иных информационных системах, 
работниками контрактной службы или контрактным управляющим заказчика. 

6. Отчет в форме электронного документа подписывается электронной подписью 
уполномоченного должностного лица заказчика и размещается в единой системе. Датой 
составления отчета является дата размещения отчета в единой системе. 

Для отчета, содержащего сведения, составляющие государственную тайну, датой 
составления является дата подписания отчета руководителем контрактной службы или 
контрактным управляющим заказчика. 

7. При формировании отчета о результатах исполнения отдельного этапа исполнения 
контракта информация заполняется в соответствующих графах отчета нарастающим итогом 
с начала года, в котором осуществляется исполнение отдельного этапа, на дату исполнения 
отдельного этапа исполнения контракта. 

8. В случае если срок исполнения контракта превышает финансовый год, информация 
об исполнении контракта в целом заполняется в соответствующих графах отчета за весь срок 
его исполнения (по годам). 
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9. Отчет в целом и отчет о результатах исполнения отдельного этапа исполнения 
контракта хранятся в единой системе в течение срока, установленного в соответствии с 
законодательством Российской Федерации об архивном деле. 

10. Отчет и документы в электронной форме, предусмотренные частью 10 статьи 94 

Федерального закона, подлежат размещению в единой системе. 
Указанные отчет и документы размещаются в единой системе в виде файлов, 

обеспечивающих возможность их сохранения на технических средствах пользователей и 
допускающих после их сохранения возможность поиска и копирования произвольного 
фрагмента текста (электронный вид), или файлов с графическим образом оригинала 
документа (графический вид). При этом такие файлы должны быть подписаны электронной 
подписью уполномоченного должностного лица заказчика. 

11. Отчеты, содержащие сведения, составляющие государственную тайну, не 
размещаются в единой системе. 

12. Информация, предусмотренная графами 1 - 3 и 5 раздела I, графами 1, 3, 4 и 6 - 8 

раздела II, графами 3 и 5 раздела III, графой 5 раздела IV и графой 3 раздела V формы отчета, 
должна соответствовать информации и документам, содержащимся в реестре контрактов. 

 

II. Порядок подготовки отчета 

 

13. В позиции "Наименование государственного (муниципального) заказчика, 
бюджетного, автономного учреждения или государственного (муниципального) унитарного 
предприятия" формы отчета указывается полное наименование заказчика. 

14. В позиции "Организационно-правовая форма" формы отчета указывается 
организационно-правовая форма заказчика. 

15. В позиции "Наименование публично-правового образования" формы отчета 
указывается наименование публично-правового образования, на территории которого 
находится заказчик. 

16. В позиции "Местонахождение (адрес), телефон, адрес электронной почты" формы 
отчета указывается адрес местонахождения заказчика, его телефон и адрес электронной 
почты. 

17. В позиции "Вид документа (базовый, измененный)" формы отчета указывается 
базовый вид документа, если отчет является первоначальным. Если отчет заполняется в 
связи с изменениями, указывается измененный вид документа. В позиции "Дата" 
указывается дата составления отчета в соответствии с настоящим Положением. 

18. В позиции "по ОКПО" формы отчета указывается код заказчика по 
Общероссийскому классификатору предприятий и организаций. 

19. В позиции "ИНН" формы отчета указывается идентификационный номер 
налогоплательщика заказчика. 

20. В позиции "КПП" формы отчета указывается код причины постановки на учет 
заказчика в налоговом органе, указанный в контракте. 

21. В позиции "по ОКОПФ/ОКФС" формы отчета указывается код заказчика в 
соответствии с Общероссийским классификатором организационно-правовых форм и (или) 
Общероссийским классификатором форм собственности и на основании сведений, 
указанных в позиции "Организационно-правовая форма". 

22. В позиции "по ОКТМО" формы отчета указывается код в соответствии с 
Общероссийским классификатором территорий муниципальных образований, определяемый 
по месту государственной регистрации заказчика. 

23. В позиции "Изменения" указывается "0", если отчет является первоначальным. Если 
отчет заполняется в связи с изменениями, в позиции "Изменения" указывается код 
изменений в соответствии с порядковым номером изменения отчета. 

24. В разделе I формы отчета указываются: 
а) в графе "Идентификационный код закупки" - идентификационный код закупки, 
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идентичный указанному в плане-графике закупок, контракте и реестрах контрактов 
(идентификационный код закупки в плане-графике закупок и контракте указывается с 1 
января 2015 г., а в реестре контрактов - с 1 января 2016 г.); 

б) в графе "Номер контракта" - номер, присвоенный контракту заказчиком; 
в) в графе "Номер реестровой записи из реестра контрактов в отношении заключенного 

контракта" - номер реестровой записи, сформированный в соответствии с постановлением 

Правительства Российской Федерации от 28 ноября 2013 г. N 1093 "О порядке ведения 
реестра контрактов, заключенных заказчиками, и реестра контрактов, содержащего сведения, 
составляющие государственную тайну"; 

г) в графе "Наименование товара, работы, услуги" - предмет контракта; 
д) в графе "Код по ОКПД" - код по Общероссийскому классификатору продукции по 

экономической деятельности, к которому относится предмет контракта; 
е) в графе "Источники финансового обеспечения контракта" - источник финансового 

обеспечения контракта исходя из следующих значений: 
федеральный бюджет - 01; 

бюджет субъекта Российской Федерации - 02; 

бюджет муниципального образования - 03; 

бюджет государственного внебюджетного фонда - 04; 

внебюджетные и иные источники финансового обеспечения - 05. 

25. В разделе II формы отчета указываются: 
а) в графе "Наименование поставщика (подрядчика, исполнителя)" - наименование и 

фирменное наименование (при наличии) исполнителя, соответствующие контракту; 
б) в графе "Организационно-правовая форма" - организационно-правовая форма 

исполнителя в соответствии с Общероссийским классификатором организационно-правовых 
форм и (или) Общероссийским классификатором форм собственности; 

в) в графе "Местонахождение (место жительства), адрес, телефон, адрес электронной 
почты" - адрес местонахождения (место жительства), адрес, телефон и адрес электронной 
почты исполнителя, указанные в контракте; 

г) в графе "по ОКОПФ/ОКФС" - код исполнителя в соответствии с Общероссийским 

классификатором организационно-правовых форм и (или) Общероссийским 
классификатором форм собственности и на основании сведений, указанных в графе 

"Организационно-правовая форма"; 
д) в графе "по ОКСМ" - код исполнителя в соответствии с Общероссийским 

классификатором стран мира согласно месту регистрации исполнителя; 
е) в графе "по ОКПО" - код исполнителя по Общероссийскому классификатору 

предприятий и организаций, указанный в контракте; 
ж) в графе "ИНН" - идентификационный номер налогоплательщика исполнителя, 

указанный в контракте; 
з) в графе "КПП" - код причины постановки исполнителя на учет в налоговом органе, 

указанный в контракте; 
и) в графе "Статус" - код статуса исполнителя исходя из следующих значений: 
субъект малого предпринимательства - 1; 

социально ориентированная некоммерческая организация - 2; 

учреждение уголовно-исправительной системы - 3; 

общероссийская общественная организация инвалидов - 4. 

26. В разделе III формы отчета: 
а) в графе "Предусмотрено контрактом" указывается значение показателя, 

соответствующее контракту (показатели 1, 2, 5.2 в формате ДД.ММ.ГГГГ); 
б) в графе "Исполнено" указывается фактическое значение показателя (показатели 1, 2, 

5.2 в формате ДД.ММ.ГГГГ); 
в) графа "Документ, подтверждающий исполнение" для показателей 1 и 2 не 

заполняется, для показателей 3 и 4 в этой графе указываются наименование и реквизиты 
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документа, подтверждающего исполнение обязательства по оплате или поставке 
(выполнению, оказанию) товаров, работ, услуг; 

г) в графе "Причина отклонения или неисполнения (в том числе причины отклонения от 
плана-графика)" указывается с 1 января 2016 г. причина несоответствия фактического 
значения показателя и значения показателя, предусмотренного контрактом; 

д) в графе "Примечание" указывается иная соответствующая информация. 
27. В разделе IV формы отчета указываются: 
а) в графе "Наименование обязательства": 
по показателю 1 - обязательства, исполненные ненадлежащим образом и (или) не 

исполненные заказчиком, за исключением нарушения сроков исполнения обязательств; 
по показателю 2 - обязательства, исполненные заказчиком с нарушением сроков 

исполнения обязательств; 
по показателю 3 - обязательства, исполненные ненадлежащим образом и (или) не 

исполненные исполнителем, за исключением нарушения сроков исполнения обязательств; 
по показателю 4 - обязательства, исполненные исполнителем с нарушением сроков 

исполнения обязательств; 
по показателю 5 - обязательства, исполненные ненадлежащим образом и (или) не 

исполненные банком, выдавшим исполнителю банковскую гарантию для целей обеспечения 
исполнения контракта; 

б) в графе "Суть нарушения" по соответствующим показателям - информация о 
характере ненадлежащего исполнения (неисполнения) обязательств или нарушении сроков 
исполнения обязательств заказчиком, исполнителем или банком, выдавшим исполнителю 
банковскую гарантию для целей обеспечения исполнения контракта (например, поставка 
товаров в объеме, не предусмотренном контрактом); 

в) в графе "Информация о начисленной неустойке" по соответствующим показателям - 
информация о размере неустойки (в рублях); 

г) в графе "Документ, подтверждающий начисление или уплату неустойки" по 
соответствующим показателям - наименование и реквизиты документов, подтверждающих 
начисление или уплату неустойки; 

д) в графе "Примечание" по соответствующим показателям - причины ненадлежащего 
исполнения, неисполнения обязательств и (или) нарушения сроков исполнения обязательств. 

28. В разделе V формы отчета указываются: 
а) в графе "Дата" - дата изменения или дата расторжения контракта в формате 

ДД.ММ.ГГГГ; 
б) в графе "Причина" - код, соответствующий следующим основаниям показателя 

"Изменение контракта": 
изменение условий контракта было предусмотрено документацией о закупке и 

контрактом - 01; 

снижение цены контракта в случае осуществления закупки у единственного 
поставщика без изменения предусмотренных контрактом количества товара, объема работы 
или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и 
иных условий контракта в соответствии с подпунктом "а" пункта 1 части 1 статьи 95 

Федерального закона - 02; 

по предложению заказчика увеличены предусмотренные контрактом количество 
товара, объем работы или услуги не более чем на 10 процентов с пропорциональным 
увеличением цены контракта исходя из цены единицы товара, работы, услуги в соответствии 
с подпунктом "б" пункта 1 части 1 статьи 95 Федерального закона - 03; 

по предложению заказчика уменьшены предусмотренные контрактом количество 
товара, объем работы или услуги не более чем на 10 процентов с пропорциональным 
уменьшением цены контракта исходя из цены единицы товара, работы, услуги в 
соответствии с подпунктом "б" пункта 1 части 1 статьи 95 Федерального закона - 04; 

цена контракта изменена на основании решения Правительства Российской Федерации 
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в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 95 Федерального закона - 05; 

цена контракта изменена на основании решения высшего исполнительного органа 
государственной власти субъекта Российской Федерации в соответствии с пунктом 3 части 1 
статьи 95 Федерального закона - 06; 

цена контракта изменена на основании решения местной администрации в соответствии 
с пунктом 4 части 1 статьи 95 Федерального закона - 07; 

изменение в соответствии с законодательством Российской Федерации регулируемых 
государством цен (тарифов) на товары, работы, услуги в соответствии с пунктом 5 части 1 
статьи 95 Федерального закона - 08; 

уменьшение ранее доведенных до заказчика лимитов бюджетных обязательств в 
соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 95 Федерального закона - 09; 

перемена исполнителя вследствие реорганизации юридического лица в форме 
преобразования, слияния или присоединения (новый исполнитель является 
правопреемником исполнителя контракта) в соответствии с частью 5 статьи 95 Федерального 
закона - 10; 

перемена заказчика в соответствии с частью 6 статьи 95 Федерального закона - 11; 

изменение условий контракта по согласованию сторон в части поставки товара, 
выполнения работы или оказания услуги при улучшении их по качеству, техническим и 
функциональным характеристикам по сравнению с характеристиками, указанными в 
контракте в соответствии с частью 7 статьи 95 Федерального закона, - 12; 

в) в графе "Причина" - код, соответствующий следующим основаниям показателя 
"Расторжение контракта": 

по соглашению сторон - 01; 

по решению суда - 02; 

односторонний отказ заказчика от исполнения контракта - 03; 

односторонний отказ исполнителя от исполнения контракта - 04; 

г) в графе "Наименование, номер и дата документа-основания" - наименование и 
реквизиты документа, являющегося основанием изменения или расторжения контракта. 

 

 
 







 

 





                                   
   

 



ФОРМА 
                   отчета об исполнении государственного 
             (муниципального) контракта и (или) о результатах 
         отдельного этапа его исполнения от "__" ________ 20__ г. 
 
Наименование государственного (муниципального) заказчика, 
бюджетного, автономного учреждения или государственного 
(муниципального) унитарного предприятия 

 

Организационно-правовая форма  

Наименование публично-правового образования  

Местонахождение (адрес), телефон, адрес электронной почты  

 
Вид документа (базовый, измененный) 
                     ┌─────────────────────────────────────────────────────┐ 
 Дата                │                                                     │ 
                     ├─────────────────────────────────────────────────────┤ 
 по ОКПО             │                                                     │ 
                     ├─────────────────────────────────────────────────────┤ 
 ИНН                 │                                                     │ 
                     ├─────────────────────────────────────────────────────┤ 
 КПП                 │                                                     │ 
                     ├─────────────────────────────────────────────────────┤ 
 по ОКОПФ/ОКФС       │                                                     │ 
                     ├─────────────────────────────────────────────────────┤ 
 по ОКТМО            │                                                     │ 
                     ├─────────────────────────────────────────────────────┤ 
 изменения           │                                                     │ 
                     └─────────────────────────────────────────────────────┘ 
 
                          I. Сведения о контракте 
 

Идентификационный код 
закупки 

Номер 
контракта 

Номер реестровой 
записи из реестра 

контрактов в 
отношении 

заключенного 
контракта 

Наименование предмета 
контракта 

Источники 
финансового 
обеспечения 

контракта 
наименование 
товара, работы, 

услуги 

код по 
ОКПД 

1 2 3 4 5 6 
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            II. Сведения о поставщике (подрядчике, исполнителе) 

 

Наименование 
поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя) 

Организационно-

правовая форма 

Местонахожде
ние (место 

жительства), 
адрес, 

телефон, адрес 
электронной 

почты 

По 
ОКОПФ/О

КФС 

По 
ОКСМ 

По 
ОКПО 

ИНН КПП Статус 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

         

 
                  III. Информация об исполнении контракта 
            (результаты отдельного этапа исполнения контракта, 
            осуществленная поставка товара, выполненная работа 
             или оказанная услуга, в том числе их соответствие 
                плану-графику), о соблюдении промежуточных 
                и окончательных сроков исполнения контракта 

 

 Наименование показателя Предусмотрено 
контрактом 

Исполнено Документ, 
подтверждающий 

исполнение 

Причина отклонения 
или неисполнения (в 
том числе причины 

отклонения от плана-

графика) 

Примечан
ие 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Дата начала исполнения контракта 
(отдельного этапа исполнения контракта) 

     

2. Дата окончания исполнения контракта 
(отдельного этапа исполнения контракта) 

     

3. Цена контракта (отдельного этапа исполнения 
контракта): в валюте контракта в рублях 

     

4. Количество (объем) поставляемых товаров, 
оказываемых услуг, выполняемых работ по 
контракту (по отдельному этапу исполнения 
контракта) с указанием через символ "/" 
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единиц измерения по ОКЕИ (в случае если 
объект закупки может быть количественно 
измерен) 

5. Авансовый платеж (если контрактом 
предусмотрена выплата аванса): 
5.1. размер в рублях 

5.2. дата перечисления 

     

 
            IV. Информация о ненадлежащем исполнении контракта 
           (с указанием допущенных нарушений) или о неисполнении 
         контракта и о санкциях, связанных с указанным нарушением 

 

 Наименование показателя Наименование 
обязательства 

Суть 
нарушения 

Информация о 
начисленной 

неустойке 

Документ, 
подтверждающий 

начисление или уплату 
неустойки 

Примечани
е 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Ненадлежащее исполнение и (или) 
неисполнение заказчиком обязательств, 
предусмотренных контрактом, за 
исключением нарушения сроков исполнения 
обязательств 

     

2. Нарушение заказчиком сроков исполнения 
обязательств 

     

3. Ненадлежащее исполнение и (или) 
неисполнение исполнителем обязательств, за 
исключением нарушений сроков исполнения 
обязательств, предусмотренных контрактом 

     

4. Нарушение поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) сроков 
исполнения обязательств 

     

5. Ненадлежащее исполнение обязательств 
банком, выдавшим исполнителю банковскую 
гарантию для целей обеспечения исполнения 
контракта 

     

 
               V. Информация об изменении или о расторжении 
                      контракта в ходе его исполнения 
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 Событие Дата Причина Наименование, номер и дата документа-

основания 

1 2 3 4 5 

1. Изменение контракта    

2. Расторжение контракта    

 
Руководитель              _____________ ___________ _______________________ 
(уполномоченный работник)  (должность)   (подпись)   (расшифровка подписи) 
 
М.П. 
 
"__" _____________ 20__ г. 
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Приложение № 12. 
 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

ПО ПРИМЕНЕНИЮ МЕТОДОВ ОПРЕДЕЛЕНИЯ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) 
ЦЕНЫ КОНТРАКТА, ЦЕНЫ КОНТРАКТА, ЗАКЛЮЧАЕМОГО С ЕДИНСТВЕННЫМ 

ПОСТАВЩИКОМ (ПОДРЯДЧИКОМ, ИСПОЛНИТЕЛЕМ) 
 

I. Общие положения 

 

1.1. Настоящие Методические рекомендации (далее - Рекомендации) разработаны в целях оказания помощи заказчикам, 
уполномоченным органам, уполномоченным учреждениям в определении и обосновании начальной (максимальной) 
цены контракта при осуществлении закупок с использованием конкурентных способов определения поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей), цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем), для обеспечения государственных или муниципальных нужд в соответствии с положениями 
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" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, 

ст. 1652; N 27, ст. 3480) (далее соответственно - закупка, Федеральный закон N 44-ФЗ). 
1.2. Рекомендации разъясняют возможные способы определения и обоснования начальной (максимальной) цены 
контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) (далее - НМЦК), с 
применением методов, предусмотренных частью 1 статьи 22 Федерального закона N 44-ФЗ. 
1.3. Рекомендации применяются с учетом особенностей рынков конкретных товаров, работ, услуг, закупаемых для 
обеспечения государственных или муниципальных нужд. 
1.4. Определение НМЦК производится при формировании плана-графика закупки, подготовке извещения об 
осуществлении закупки, документации о закупке. Результат определения НМЦК отражается в указанных документах. 
1.5. Рекомендации не применяются в случаях осуществления закупок в соответствии с положением части 22 статьи 22 

Федерального закона N 44-ФЗ. 
1.6. При осуществлении закупок товаров, работ, услуг, включенных в государственный оборонный заказ, настоящие 
Рекомендации применяются с учетом особенностей определения НМЦК, предусмотренных в соответствии с 
Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 275-ФЗ "О государственном оборонном заказе" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7600). 
1.7. В случаях осуществления закупок товаров, работ, услуг, относящихся к видам, группам товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд, в отношении которых в соответствии с положениями части 19 
статьи 22 Федерального закона N 44-ФЗ установлен исчерпывающий перечень источников информации, которые могут 
быть использованы для целей определения НМЦК, определение НМЦК осуществляется на основании данных, 
полученных из источников информации, включенных в такой перечень. 
1.8. При определении НМЦК рекомендуется исходить из необходимости достижения заданных целей обеспечения 
государственных и муниципальных нужд, которые предусмотрены статьей 13 Федерального закона N 44-ФЗ. 
1.9. В случае если в рамках одной закупки (одного лота) предполагается закупка технологически и функционально 
связанных товаров, работ, услуг, то НМЦК может быть рассчитана на основании информации о цене всего объекта 
закупки (лота) либо как сумма цен всех включенных в объект закупки (в один лот) товаров, работ, услуг, которые 
определяются в соответствии с настоящими Рекомендациями. 
 

II. Обоснование НМЦК 

 

2.1. Обоснование НМЦК заключается в выполнении расчета указанной цены с приложением справочной информации и 
документов либо с указанием реквизитов документов, на основании которых выполнен расчет. При этом в обосновании 
НМЦК, которое подлежит размещению в открытом доступе в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 
(далее - сеть "Интернет"), не указываются наименования поставщиков (подрядчиков, исполнителей), представивших 
соответствующую информацию. Оригиналы использованных при определении, обосновании НМЦК документов, снимки 
экрана ("скриншот"), содержащие изображения соответствующих страниц сайтов с указанием даты и времени их 
формирования, целесообразно хранить с иными документами о закупке, подлежащими хранению в соответствии с 
требованиями Федерального закона N 44-ФЗ. 
2.2. В целях осуществления закупки рекомендуется выполнить следующую последовательность действий: 
2.2.1. определить потребность в конкретном товаре, работе, услуге, обусловленную целями осуществления закупок в 
соответствии со статьей 13 Федерального закона N 44-ФЗ; 
2.2.2. установить перечень требований к товарам, работам, услугам, закупка которых планируется, а также требований к 
условиям поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг; 
2.2.3. провести исследование рынка путем изучения общедоступных источников информации, в том числе использование 
которых предусмотрено настоящими Рекомендациями, в целях выявления имеющихся на рынке товаров, работ, услуг, 
отвечающих требованиям, определенным в соответствии с пунктом 2.2.2 настоящих Рекомендаций; 
2.2.4. сформировать описание объекта закупки в соответствии с требованиями статьи 33 Федерального закона N 44-ФЗ; 
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2.2.5. проверить наличие принятых в отношении планируемых к закупке видов, групп товаров, работ, услуг: 
2.2.5.1. нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти, локальных нормативных актов 
государственной корпорации "Росатом", которыми устанавливаются порядки определения НМЦК в соответствии с 
частью 22 статьи 22 Федерального закона N 44-ФЗ; 
2.2.5.2. актов Правительства Российской Федерации, устанавливающих исчерпывающие перечни источников 
информации, которые могут быть использованы для целей определения НМЦК; 
2.2.5.3. правовых актов о нормировании в сфере закупок, принятых в соответствии со статьей 19 Федерального закона N 
44-ФЗ; 
2.2.6. в соответствии с установленными статьей 22 Федерального закона N 44-ФЗ требованиями определить применимый 
метод определения НМЦК или несколько таких методов; 
2.2.7. осуществить соответствующим методом определение НМЦК с учетом настоящих Рекомендаций; 
2.2.8. сформировать обоснование НМЦК в соответствии с пунктом 2.1 настоящих Рекомендаций. Рекомендуемая форма 
обоснования НМЦК приведена в приложении N 1 к настоящим Рекомендациям. 
 

III. Определение НМЦК методом сопоставимых рыночных цен 

(анализа рынка) 
 

3.1. Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) заключается в установлении НМЦК на основании информации 
о рыночных ценах (далее - ценовая информация) идентичных товаров, работ, услуг, планируемых к закупкам, или при их 
отсутствии однородных товаров, работ, услуг. 
3.2. Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) является приоритетным для определения и обоснования НМЦК. 
Использование иных методов допускается в случаях, предусмотренных частями 7 - 11 статьи 22 Федерального закона N 
44-ФЗ. 
3.3. В целях определения НМЦК методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) рекомендуется по результатам 
изучения рынка определить: 
3.3.1. товары, работы, услуги, представленные на функционирующем рынке и соответствующие описанию объекта 
закупки, сформированному в соответствии с пунктом 2.2.4 настоящих Рекомендаций; 
3.3.2. товар, работу, услугу, наиболее полно соответствующие описанию объекта закупки, сформированному в 
соответствии с пунктом 2.2.4 настоящих Рекомендаций. 
3.4. Определенные в соответствии с пунктом 3.3.1 настоящих Рекомендаций товары, работы, услуги целесообразно 
распределить на категории: 
3.4.1. товары, работы, услуги, идентичные определенному (определенной) в соответствии с пунктом 3.3.2 настоящих 
Рекомендаций товару, работе, услуге; 
3.4.2. товары, работы, услуги, однородные определенному (определенной) в соответствии с пунктом 3.3.2 настоящих 
Рекомендаций товару, работе, услуге. 
3.5. Идентичными признаются: 
3.5.1. товары, имеющие одинаковые характерные для них основные признаки (функциональные, технические, 
качественные, а также эксплуатационные характеристики). При определении идентичности товаров могут учитываться, в 
частности, страна происхождения и производитель. Незначительные различия во внешнем виде товаров могут не 
учитываться; 
3.5.2. работы, услуги, обладающие одинаковыми характерными для них основными признаками (качественными 
характеристиками), в том числе реализуемые с использованием одинаковых методик, технологий, подходов, 
выполняемые (оказываемые) подрядчиками, исполнителями с сопоставимой квалификацией. 
3.6. Однородными признаются: 
3.6.1. товары, которые, не являясь идентичными, имеют сходные характеристики и состоят из схожих компонентов, что 
позволяет им выполнять одни и те же функции и (или) быть коммерчески взаимозаменяемыми. При определении 
однородности товаров учитываются их качество, репутация на рынке, страна происхождения; 
3.6.2. работы, услуги, которые, не являясь идентичными, имеют сходные характеристики, что позволяет им быть 
коммерчески и (или) функционально взаимозаменяемыми. При определении однородности работ, услуг учитываются их 
качество, репутация на рынке, а также вид работ, услуг, их объем, уникальность и коммерческая взаимозаменяемость. 
3.7. В целях получения ценовой информации в отношении товара, работы, услуги для определения НМЦК рекомендуется 
осуществить несколько следующих процедур: 
3.7.1. направить запросы о предоставлении ценовой информации не менее пяти поставщикам (подрядчикам, 
исполнителям), обладающим опытом поставок соответствующих товаров, работ, услуг, информация о которых имеется в 
свободном доступе (в частности, опубликована в печати, размещена на сайтах в сети "Интернет"); 
3.7.2. разместить запрос о предоставлении ценовой информации в единой информационной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд (далее - ЕИС) (до ввода в 
эксплуатацию ЕИС на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 
www.zakupki.gov.ru (далее - официальный сайт); 
3.7.3. осуществить поиск ценовой информации в реестре контрактов, заключенных заказчиками. При этом целесообразно 
принимать в расчет информацию о ценах товаров, работ, услуг, содержащуюся в контрактах, которые исполнены и по 
которым не взыскивались неустойки (штрафы, пени) в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением 
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обязательств, предусмотренных этими контрактами, в течение последних трех лет. Рекомендации по поиску 
общедоступной ценовой информации, содержащейся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, приведены в 
приложении N 2 к настоящим Рекомендациям; 
3.7.4. осуществить сбор и анализ общедоступной ценовой информации, к которой относится в том числе: 
3.7.4.1. информация о ценах товаров, работ, услуг, содержащаяся в рекламе, каталогах, описаниях товаров и в других 
предложениях, обращенных к неопределенному кругу лиц, в том числе признаваемых в соответствии с гражданским 
законодательством публичными офертами; 
3.7.4.2. информация о котировках на российских биржах и иностранных биржах; 
3.7.4.3. информация о котировках на электронных площадках; 
3.7.4.4. данные государственной статистической отчетности о ценах товаров, работ, услуг; 
3.7.4.5. информация о ценах товаров, работ, услуг, содержащаяся в официальных источниках информации 
уполномоченных государственных органов и муниципальных органов в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, законодательством субъектов Российской Федерации, муниципальными нормативными правовыми актами, в 
официальных источниках информации иностранных государств, международных организаций или иных общедоступных 
изданиях; 
3.7.4.6. информация о рыночной стоимости объектов оценки, определенная в соответствии с законодательством, 
регулирующим оценочную деятельность в Российской Федерации; 
3.7.4.7. информация информационно-ценовых агентств. При этом в расчет рекомендуется принимать информацию таких 
агентств, которая предоставлена на условиях раскрытия методологии расчета цен; 
3.7.4.8. иные источники информации, в том числе общедоступные результаты изучения рынка. 
3.8. По инициативе заказчика, уполномоченного органа, уполномоченного учреждения, в том числе, на основании 
контракта, может быть проведено изучение рынка в целях получения ценовой информации, необходимой для 
определения НМЦК. Результаты такого изучения рынка рекомендуется рассматривать наряду с иными источниками 
ценовой информации при условии раскрытия в отчетах об их результатах методологии расчета цен. 
3.9. В случае направления запроса о предоставлении ценовой информации потенциальными поставщиками 
(подрядчиками, исполнителями) такой запрос рекомендуется направлять в том числе поставщикам (подрядчикам, 
исполнителям), имевшим в течение последних трех лет, предшествующих определению НМЦК, опыт выполнения 
аналогичных контрактов, заключенных с заказчиком и (или) другими заказчиками без применения к поставщику 
(подрядчику, исполнителю) неустоек (штрафов, пеней) в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением 
обязательств, предусмотренных соответствующим контрактом. Если таких поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 
было более пяти, то запрос рекомендуется направлять не менее чем пяти поставщикам (подрядчикам, исполнителям), 
исполнявшим контракты в течение последних трех лет, предшествующих определению НМЦК. 
3.10. Запрос на предоставление ценовой информации, направляемый потенциальному поставщику (подрядчику, 
исполнителю), и (или) запрос о предоставлении ценовой информации, размещаемый в ЕИС (на официальном сайте или 
иных сайтах) или в печатных изданиях, может содержать: 
3.10.1. подробное описание объекта закупки, включая указание единицы измерения, количества товара, объема работы 
или услуги; 
3.10.2. перечень сведений, необходимых для определения идентичности или однородности товара, работы, услуги, 
предлагаемых поставщиком (подрядчиком, исполнителем); 
3.10.3. основные условия исполнения контракта, заключаемого по результатам закупки, включая требования к порядку 
поставки продукции, выполнению работ, оказанию услуг, предполагаемые сроки проведения закупки, порядок оплаты, 
размер обеспечения исполнения контракта, требования к гарантийному сроку товара, работы, услуги и (или) объему 
предоставления гарантий их качества; 
3.10.4. сроки предоставления ценовой информации; 
3.10.5. информацию о том, что проведение данной процедуры сбора информации не влечет за собой возникновение 
каких-либо обязательств заказчика; 
3.10.6. указание о том, что из ответа на запрос должны однозначно определяться цена единицы товара, работы, услуги и 
общая цена контракта на условиях, указанных в запросе, срок действия предлагаемой цены, расчет такой цены с целью 
предупреждения намеренного завышения или занижения цен товаров, работ, услуг. 
3.11. Запрос, предусмотренный пунктом 3.7.2 настоящих Рекомендаций, рекомендуется формировать идентичным по 
содержанию с запросом, предусмотренным пунктом 3.7.1 настоящих Рекомендаций. 
3.12. Все документы, содержащие ценовую информацию, полученные, по запросам, предусмотренным пунктами 3.7.1 и 
3.7.2 настоящих Рекомендаций, рекомендуется регистрировать в делопроизводстве заказчика, уполномоченного органа, 
уполномоченного учреждения и использовать в расчетах НМЦК. 
3.13. Не рекомендуется использовать для расчета НМЦК ценовую информацию: 
3.13.1. представленную лицами, сведения о которых включены в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей); 
3.13.2. полученную из анонимных источников; 
3.13.3. содержащуюся в документах, полученных заказчиком по его запросам и не соответствующих требованиям, 
установленным заказчиком к содержанию таких документов; 
3.13.4. не содержащую расчет цен товаров, работ, услуг. 
3.14. При использовании в целях определения НМЦК ценовой информации из источников, указанных в пункте 3.7 

настоящих Рекомендаций, целесообразно в порядке, предусмотренном пунктом 3.16 настоящих Рекомендаций, привести 
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полученные цены товара, работы, услуги к сопоставимым с условиями планируемой закупки коммерческим и (или) 
финансовым условиям поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг, а также привести цены прошлых периодов 
(более шести месяцев от периода определения НМЦК) к текущему уровню цен в порядке, предусмотренном пунктом 3.18 

настоящих Рекомендаций. 
3.15. Коммерческие и (или) финансовые условия поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг признаются 
сопоставимыми, если различия между такими условиями не оказывают влияния на соответствующие результаты или эти 
различия могут быть учтены с применением корректировок таких условий. 
3.16. При использовании в целях определения НМЦК ценовой информации, полученной в соответствии с пунктом 3.7.3 

настоящих Рекомендаций, заказчиком, уполномоченным органом, уполномоченным учреждением дополнительно может 
быть скорректирована цена товара, работы, услуги в зависимости от способа осуществления закупки, явившейся 
источником информации о цене товара, работы, услуги. При этом рекомендуется использовать следующий порядок: 
3.16.1. если закупка осуществлялась путем проведения конкурса - цену товара, работы, услуги при необходимости 
рекомендуется увеличивать не более чем на 10%; 
3.16.2. если закупка осуществлялась путем проведения аукциона - цену товара, работы, услуги при необходимости 
рекомендуется увеличивать не более чем на 13%; 
3.16.3. если закупка осуществлялась путем проведения запроса котировок, запроса предложений - цену товара, работы, 
услуги при необходимости рекомендуется увеличивать не более чем на 17%; 
3.16.4. если закупка осуществлялась у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) - цена товара, работы, 
услуги в соответствии с настоящим пунктом не корректируется. 
3.17. Цены, используемые в расчетах НМЦК, рекомендуется приводить в соответствие с условиями планируемой 
закупки, в отношении которой определяется НМЦК, с помощью коэффициентов или индексов для пересчета цен товаров, 
работ, услуг с учетом различий в характеристиках товаров, коммерческих и (или) финансовых условий поставок товаров, 
выполнения работ, оказания услуг. Перечень и значимость указанных коэффициентов, используемых при расчетах, 
рекомендуется определять, в том числе на основании результатов анализа исполненных ранее в интересах заказчика 
контрактов, и указывать в обосновании НМЦК. С помощью указанных коэффициентов в том числе могут быть учтены 
следующие условия: 
срок исполнения контракта; 
количество товара, объем работ, услуг; 
наличие и размер аванса по контракту; 
место поставки; 
срок и объем гарантии качества; 
изменение базовой номенклатуры (комплектации, состава работ, услуг), обусловленное изменением удельного веса 
различных позиций (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупки; 
дополнительная номенклатура (комплектация) - появление новых (или исключение предусмотренных ранее) позиций 
(товаров, работ, услуг) в общем объеме закупки; 
размер обеспечения исполнения контракта; 
срок формирования ценовой информации (учитывается в порядке, предусмотренном пунктом 3.18 настоящих 
Рекомендаций); 
изменение в налогообложении; 
масштабность выполнения работ, оказания услуг; 
изменение валютных курсов (для закупок импортной продукции); 
изменение таможенных пошлин. 
3.18. Цены прошлых периодов, используемые в расчетах в соответствии с настоящими Рекомендациями, могут быть 
приведены к текущему уровню цен путем применения коэффициента, рассчитанного в соответствии с формулой: 
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где: 
ппk  - коэффициент для пересчета цен прошлых периодов к текущему уровню цен; 

фt  - срок формирования ценовой информации, используемой для расчета; 
t - месяц проведения расчетов НМЦК; 
ИПЦ t  - индекс потребительских цен на месяц в процентах к предыдущему месяцу, 

соответствующий месяцу в интервале от фt  до t включительно, установленный 
Федеральной службой государственной статистики (официальный сайт в сети "Интернет" 
www.gks.ru). 

3.19. В целях определения НМЦК методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) рекомендуется 
использовать не менее трех цен товара, работы, услуги, предлагаемых различными поставщиками (подрядчиками, 
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исполнителями). 
3.20. В целях определения однородности совокупности значений выявленных цен, используемых в расчете НМЦК 

в соответствии с настоящим разделом, рекомендуется определять коэффициент вариации. Коэффициент вариации цены 
определяется по следующей формуле: 
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где: 
V - коэффициент вариации; 
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iц  - цена единицы товара, работы, услуги, указанная в источнике с номером i; 

<ц> - средняя арифметическая величина цены единицы товара, работы, услуги; 
n - количество значений, используемых в расчете. 
3.20.1. Коэффициент вариации может быть рассчитан с помощью стандартных функций табличных редакторов. 
3.20.2. Совокупность значений, используемых в расчете, при определении НМЦК считается неоднородной, если 

коэффициент вариации цены превышает 33%. Если коэффициент вариации превышает 33%, целесообразно провести 
дополнительные исследования в целях увеличения количества ценовой информации, используемой в расчетах. 

3.21. НМЦК методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) определяется по формуле: 
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где: 
рынНМЦК  - НМЦК, определяемая методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка); 

v - количество (объем) закупаемого товара (работы, услуги); 
n - количество значений, используемых в расчете; 
i - номер источника ценовой информации; 

iц  - - цена единицы товара, работы, услуги, представленная в источнике с номером i, скорректированная с учетом 

коэффициентов (индексов), применяемых для пересчета цен товаров, работ, услуг с учетом различий в характеристиках 
товаров, коммерческих и (или) финансовых условий поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг, определяемых 
в соответствии с пунктом 3.17 настоящих Рекомендаций. 

3.22. В случае использования в расчете цены товара, работы, услуги, полученной в ответ на запросы ценовой 
информации, предусмотренные пунктами 3.7.1 и 3.7.2 настоящих Рекомендаций, корректировка условий не 
производится, за исключением случаев, когда используется ценовая информация, полученная менее чем за шесть месяцев 

до периода определения НМЦК. В указанных случаях корректировка осуществляется с применением коэффициента 
ппk , 

рассчитываемого в порядке, предусмотренном пунктом 3.18 настоящих Рекомендаций. Пример определения и 
обоснования НМЦК методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) с использованием общедоступной ценовой 
информации, содержащейся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, приведен в приложении N 3 к настоящим 
Рекомендациям. 

 

IV. Определение НМЦК нормативным методом 

 

4.1. Нормативный метод заключается в расчете НМЦК на основе требований к закупаемым товарам, работам, 
услугам, установленных в соответствии со статьей 19 Федерального закона N 44-ФЗ в случае, если такие требования 
предусматривают установление предельных цен товаров, работ, услуг. 

4.2. Определение НМЦК нормативным методом рекомендуется осуществлять по формуле: 
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где: 
нормНМЦК  - НМЦК, определяемая нормативным методом; 

v - количество (объем) закупаемого товара (работы, услуги); 

предц  - предельная цена единицы товара, работы, услуги, установленная в рамках нормирования в сфере закупок. 

4.3. При определении НМЦК нормативным методом используется информация о предельных ценах товара, работы, 
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услуги, размещенная в ЕИС (до ввода в эксплуатацию ЕИС - на официальном сайте). 
4.4. Нормативный метод может применяться для определения НМЦК (если цена товара, работы, услуги 

нормируется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации) совместно с методом 
сопоставимых рыночных цен (анализа рынка). При этом полученная НМЦК не может превышать значения, 
рассчитанного в соответствии с пунктом 4.2 настоящих Рекомендаций. 

 

V. Определение НМЦК тарифным методом 

 

5.1. Тарифный метод подлежит применению, если в соответствии с законодательством Российской Федерации 
цены закупаемых товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд подлежат государственному 
регулированию или установлены муниципальными правовыми актами. Тарифный метод не рекомендуется применять к 
ценам товаров, работ, услуг, не ниже которых в соответствии с законодательством Российской Федерации 
осуществляются закупки, поставки или продажа таких товаров, работ, услуг. 

5.2. НМЦК тарифным методом определяется по формуле: 
 

тариф
тарифНМЦК  = vц , 

 

где: 
тарифНМЦК  - НМЦК, определяемая тарифным методом; 

v - количество (объем) закупаемого товара (работы, услуги); 

тарифц  - цена (тариф) единицы товара, работы, услуги, установленная в рамках государственного регулирования 

цен (тарифов) или установленная муниципальным правовым актом. 
 

VI. Определение НМЦК проектно-сметным методом 

 

6.1. Основанием для определения НМЦК на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объекта 
капитального строительства, проведение работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) народов Российской Федерации, за исключением научно-методического руководства, технического и 
авторского надзора, является проектная документация (включающая сметную стоимость работ), разработанная и 
утвержденная в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

6.2. Если строительство, реконструкция или техническое перевооружение (если такое перевооружение связано со 
строительством или реконструкцией объекта капитального строительства) объекта капитального строительства 
планируется осуществлять полностью или частично за счет средств федерального бюджета, то вне зависимости от 
обязательности проведения государственной экспертизы проектной документации проводится проверка достоверности 
определения сметной стоимости строительства объекта капитального строительства в соответствии с постановлением 

Правительства Российской Федерации от 18 мая 2009 г. N 427 "О порядке проведения проверки достоверности 
определения сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с 
привлечением средств федерального бюджета" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, N 21, ст. 2576; 
2012, N 29, ст. 4124; 2013, N 23, ст. 2927). 

6.3. При определении НМЦК на строительство и (или) реконструкцию объектов капитального строительства с 
использованием средств федерального бюджета, предусмотренных в рамках федеральной адресной инвестиционной 
программы (далее - ФАИП), рекомендуется устанавливать размер такой НМЦК в соответствии с объемом капитальных 
вложений на реализацию инвестиционного проекта, предусмотренного соответствующим нормативным правовым актом 
Правительства Российской Федерации, либо решением главного распорядителя бюджетных средств. 

6.4. В случае если по результатам проверки достоверности определения сметной стоимости объектов капитального 
строительства сметная стоимость объекта по годам реализации инвестиционного проекта, рассчитанная в ценах 
соответствующих лет с использованием индексов-дефляторов по видам экономической деятельности, определяемых 
Министерством экономического развития Российской Федерации в рамках разработки прогноза социально-

экономического развития Российской Федерации, не превышает объем капитальных вложений, установленный в 
указанных в пункте 6.3 настоящих Рекомендаций актах или решениях, то НМЦК на строительство и (или) 
реконструкцию объектов капитального строительства с использованием средств федерального бюджета в рамках ФАИП 
формируется исходя из указанной сметной стоимости. 

 

VII. Определение НМЦК затратным методом 

 

7.1. Затратный метод применяется в случае невозможности применения иных методов, предусмотренных частью 1 
статьи 22 Федерального закона N 44-ФЗ, или в дополнение к иным методам. 

7.2. Затратный метод заключается в определении НМЦК как суммы произведенных затрат и обычной для 
определенной сферы деятельности прибыли. Пример расчета НМЦК затратным методом приведен в приложении N 4 к 
настоящим Рекомендациям. 

7.3. При определении произведенных затрат учитываются обычные в подобных случаях прямые и косвенные 



 139 

затраты на производство или приобретение и (или) реализацию товаров, работ, услуг, затраты на транспортировку, 
хранение, страхование и иные затраты. 

7.4. Информация об обычной прибыли для определенной сферы деятельности может быть получена заказчиком 

исходя из анализа контрактов, размещенных в ЕИС, на официальном сайте, других общедоступных источников 
информации, в том числе информации информационно-ценовых агентств, общедоступных результатов изучения рынка, а 
также результатов изучения рынка, проведенного по инициативе заказчика, уполномоченного органа, уполномоченного 
учреждения. 

 

VIII. Расчет стоимости жизненного цикла товара, объекта, 
созданного в результате выполнения работы 

 

8.1. В случаях, предусмотренных в соответствии с частью 16 статьи 34 Федерального закона N 44-ФЗ, а также в 
иных установленных Правительством Российской Федерации случаях для оценки заявок участников закупки заказчик в 
документации о закупке вправе устанавливать в качестве критерия оценки заявок стоимость жизненного цикла товара 
или созданного в результате выполнения работы объекта. 

8.2. Критерий стоимости жизненного цикла товара или созданного в результате выполнения работы объекта 
включает в себя расходы на закупку товара или выполнение работы, последующие обслуживание, эксплуатацию в 
течение срока их службы, ремонт, утилизацию поставленного товара или созданного в результате выполнения работы 
объекта. 

8.3. Расчет стоимости жизненного цикла товара или созданного в результате выполнения работы объекта 
рекомендуется производить с применением методов определения и обоснования НМЦК. 

 

 

 

 

 

Приложение N 1 

к Методическим рекомендациям 

по применению методов определения 

начальной (максимальной) цены 

контракта, цены контракта, 
заключаемого с единственным 

поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем), утвержденным 

приказом Минэкономразвития России 

от 02.10.2013 N 567 
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                            Рекомендуемая форма 
           обоснования начальной (максимальной) цены контракта, 
          цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком 
                        (подрядчиком, исполнителем) 
 
___________________________________________________________________________ 
                      (указывается предмет контракта) 

 

Основные характеристики объекта 
закупки 

 

Используемый метод определения 
НМЦК с обоснованием: 

 

Расчет НМЦК  

Дата подготовки обоснования НМЦК: 
 
    Работник контрактной службы/контрактный 
управляющий: 
    _______________________________________ 
                  (должность) 
    _______________/______________________/ 
         (подпись/расшифровка подписи) 
 
    "__" ______________ 20__ г. 
 
    Ф.И.О. исполнителя/контактный телефон
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Приложение N 2 

к Методическим рекомендациям 

по применению методов определения 

начальной (максимальной) цены 

контракта, цены контракта, 
заключаемого с единственным 

поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем), утвержденным 

приказом Минэкономразвития России 

от 02.10.2013 N 567 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ 

ПО ПОИСКУ ОБЩЕДОСТУПНОЙ ЦЕНОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, СОДЕРЖАЩЕЙСЯ 

В РЕЕСТРЕ КОНТРАКТОВ, ЗАКЛЮЧЕННЫХ ЗАКАЗЧИКАМИ 

 

В целях получения ценовой информации, содержащейся в контрактах, заказчикам, уполномоченным органам, 
уполномоченным учреждениям необходимо использовать реестр контрактов, заключенных заказчиками, размещенный на 
официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения 
информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг www.zakupki.gov.ru (далее 
соответственно - Реестр контрактов, официальный сайт). 
Для этого необходимо: 
1. Выполнить вход на официальный сайт. 
2. Выполнить вход в раздел "Реестр контрактов". 
3. В целях выполнения поиска по конкретным параметрам закупки необходимо открыть страницу расширенного поиска, 
для этого необходимо нажать ссылку "Расширенный поиск" в блоке поиска на странице "Реестр контрактов". 
4. На странице расширенного поиска в блоке "Общая информация о контракте" необходимо изменить статус контракта, а 
именно перейти на закладку "Исполнение завершено". Для этого необходимо выбрать данную закладку на странице 
"Реестр контрактов". На закладке "Исполнение завершено" отображаются реестровые записи, для которых "Сведения об 
исполнении действия контракта" опубликованы по всем этапам оплаты контракта. Изменение статуса контракта 
необходимо в целях обеспечения требований пункта 1 части 18 статьи 22 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" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; N 27, ст. 3480), в соответствии с которым 
для целей определения НМЦК необходимо использовать ценовую информацию, содержащуюся в контрактах, которые 
исполнены и по которым не взыскивались неустойки (штрафы, пени) в связи с неисполнением или ненадлежащим 
исполнением обязательств, предусмотренных этими контрактами. 
5. В целях поиска ценовой информации, максимально приближенной к потребностям заказчика, возможно установление 
различных критериев поиска, например, в блоке "Общая информация о контракте" можно установить диапазон дат 
заключения контракта, в блоке "Информация о заказчике" можно установить поиск по конкретному региону заказчика, в 
блоке "Информация о заказе" - способ размещения заказа, в блоке "Информация о поставщике (исполнителе, 
подрядчике)" может быть задан статус поставщика: 
субъект малого предпринимательства; 
учреждения уголовно-исполнительной системы; 
общероссийские общественные организации инвалидов; 
другие критерии, имеющие значение для заказчика и способные влиять на цену контракта. 
6. Для осуществления поиска по параметрам предмета закупки необходимо задать требуемые заказчику критерии поиска 
предмета закупки в блоке "Предмет контракта". 
Применительно к критерию "наименование товара, работ, услуг" можно указать часть наименования или полное 
наименование товара, работы, услуги (например, канцелярские принадлежности, мебель, молоко и проч.). 
Использование признака "С учетом всех форм слов" позволяет выполнить поиск любого соответствия, в том числе 
любого словосочетания с другим порядком слов, с учетом морфологии русского языка. При установке признака "Строгое 
соответствие" выполняется поиск указанного значения. Поиск может осуществляться либо с учетом всех форм слов либо 
по строгому соответствию. 
Также можно выбрать значение из классификатора при помощи ссылки "Поиск в классификаторе". Для этого необходимо 
выбрать код продукции - ввести значение вручную либо нажать ссылку "Поиск в классификаторе". При вводе в поле 
значения кода и нажатии рядом с полем ссылки "Поиск в классификаторе" введенное значение скопируется в строку 
поиска в открывшемся окне поиска в классификаторе. 
В целях выявления сопоставимых условий возможно установить приемлемый заказчику диапазон условий, таких как 
цена за единицу товара, работ, услуг; количество товара, работ, услуг; общая сумма по коду продукции. При этом, если 
установить признак "Включая вложенные позиции", поиск будет осуществляться по указанной позиции классификатора с 
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учетом всех установленных заказчиком условий. 
7. После заполнения всех необходимых заказчику параметров необходимо нажать кнопку "Найти". Поиск будет 
производиться с учетом заданных параметров среди всех контрактов, находящихся в Реестре контрактов. 
В результатах поиска будут отображены контракты, удовлетворяющие одновременно всем заданным критериям поиска. 
В целях объективного и корректного сбора информации для определения НМЦК необходимо руководствоваться 
сведениями, содержащимися в прикрепленных контрактах. Для этого необходимо перейти в "Карточку контракта" далее 
в закладку "Документы". Указанная закладка содержит прикрепленные документы, в том числе контракт, заключенный 
по результатам проведения процедуры закупки. Наименование прикрепленного документа является гиперссылкой для 
сохранения или открытия документа. 
Из отображенных по результатам поиска контрактов необходимо выделить и использовать для подготовки обоснования 
НМЦК контракты с условиями, схожими с потребностями заказчика. Такими условиями могут быть: 
условия о предмете контракта (количество и наименование товаров, работ, услуг); 
в целях обеспечения условий конкуренции рекомендуется при выборе товара, работы, услуги в соответствии с настоящим 
пунктом отдавать предпочтение товарам, работам, услугам, наиболее полно удовлетворяющим потребности заказчика, 
обладающим улучшенными техническими и качественными характеристиками и свойствами. Остальные выявленные 
товары, работы, услуги необходимо распределить на две категории - идентичные товары, работы, услуги и однородные 
товары, работы, услуги; 
дата поставки товара, выполнения работ, оказания услуг (наиболее приближенная к процедуре закупки заказчика, 
уполномоченного органа, уполномоченного учреждения дата поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по 
контракту, отобранному в Реестре контрактов, позволит наиболее точно определить актуальные цены на товар, работы, 
услуги); 
сроки и порядок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг (поставка всего объема сразу или партиями, по 
одному адресу или по нескольким адресам и т.д.); 
порядок и сроки оплаты (в том числе наличие и размер аванса); 
наличие обеспечения исполнения контракта и другие условия контракта, являющиеся, по мнению заказчика, 
уполномоченного органа, уполномоченного учреждения, существенными и способными оказывать влияние на цену 
контракта. 
По результатам проведенного отбора контрактов рекомендуется исходить из необходимости использования в расчетах не 
менее трех цен товара, работы, услуги, предлагаемых различными поставщиками (подрядчиками, исполнителями). 
Полученная ценовая информация используется для определения и обоснования НМЦК с учетом положений раздела 3 

настоящих Рекомендаций. 
 

 

 

 

 

Приложение N 3 

к Методическим рекомендациям 

по применению методов определения 

начальной (максимальной) цены 

контракта, цены контракта, 
заключаемого с единственным 

поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем), утвержденным 

приказом Минэкономразвития России 

от 02.10.2013 N 567 

 

ПРИМЕР 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ОБОСНОВАНИЯ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) 

ЦЕНЫ КОНТРАКТА, ЦЕНЫ КОНТРАКТА, ЗАКЛЮЧАЕМОГО С ЕДИНСТВЕННЫМ 

ПОСТАВЩИКОМ (ПОДРЯДЧИКОМ, ИСПОЛНИТЕЛЕМ), МЕТОДОМ 

СОПОСТАВИМЫХ РЫНОЧНЫХ ЦЕН (АНАЛИЗА РЫНКА) С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

ОБЩЕДОСТУПНОЙ ЦЕНОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, СОДЕРЖАЩЕЙСЯ В РЕЕСТРЕ 

КОНТРАКТОВ, ЗАКЛЮЧЕННЫХ ЗАКАЗЧИКАМИ 

 

Необходимо осуществить закупку сплит-систем в количестве 10 штук. 
В целях установления НМЦК методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) заказчику необходимо 

определить четкие параметры предмета закупки, а также основные, оказывающие влияние на цену контракта условия 
исполнения контракта. 

Указанные сведения выявляются при подготовке и формировании потребности заказчика, а также при подготовке 
технических требований, спецификаций и технических заданий на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, 
являющихся предметом контракта, и подготовке документации о закупке. 

Таким образом, при потребности в сплит-системе заказчик выявляет возможные характеристики требуемого 
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оборудования, например: 
размеры оборудования; 
тип (моноблок, мультисплит-система, сплит-система); 
тип внутреннего блока (канальный, кассетный, колонный, мобильный, напольно-потолочный, настенный, 

оконный); 
число внутренних блоков мультисплит-системы; 
уровень шума; 
режимы работы (охлаждение, охлаждение/обогрев); 
обслуживаемая площадь; 
наличие пульта дистанционного управления; 
режим приточной вентиляции; 
наличие сенсора движения; 
инверторное управление мощностью; 
наличие автоматического режима; 
наличие ночного режима; 
наличие режима осушения воздуха; 
наличие фильтров тонкой очистки воздуха и другие. 
Исходя из возможных характеристик оборудования заказчик выявляет характеристики, соответствующие его 

потребностям, например, заказчик определил, что ему требуется настенная сплит-система с режимом работы на 
охлаждение и обогрев, с обслуживаемой площадью от 30 до 50 кв. м, с инверторным управлением мощностью. 

Далее заказчику необходимо провести анализ рынка в целях выявления предложений, соответствующих 
установленным требованиям к продукции по определенным параметрам. 

Сведения о конкретных моделях товаров, их производителях и поставщиках можно получить в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет", а также в каталогах и других справочных изданиях. 
По итогам проведения анализа рынка заказчик выявил конкретные модели, полностью соответствующие всем 

указанным заказчиком требованиям, а именно: 
1. Модель 1. 
2. Модель 2. 
3. Модель 3. 
4. Модель 4. 
Заказчиком для расчета НМЦК принимается товар, наиболее полно удовлетворяющий потребностям заказчика, а 

именно - Модель 1, так как она обладает дополнительными преимуществами в сравнении с остальными моделями, а 
именно: наличием плазменного фильтра, генератора анионов и невысоким уровнем шума. 

Далее с использованием реестра контрактов, заключенных заказчиками, размещенного на официальном сайте 
Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения информации о 
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг www.zakupki.gov.ru (далее - реестр 
контрактов), необходимо найти ценовую информацию о закупках выбранной заказчиком модели сплит-системы. 

Механизм поиска информации в реестре контрактов описан в "Рекомендациях по поиску общедоступной ценовой 
информации, содержащейся в реестре контрактов, заключенных заказчиком" (приложение N 2 к настоящим 
Рекомендациям). 

Следует помнить, что для выявления максимально приближенной к требованиям заказчика информации 
целесообразно учитывать различные условия исполнения контракта, схожие с требованиями заказчика (например, сроки 
и порядок поставки, объем поставки, сроки и порядок оплаты, наличие обеспечения исполнения контракта и прочие). 

Таким образом, по результатам проведенного поиска заказчик выявил следующее: 



 

Цена за 
единицу 
товара 

Объем Условия оплаты Условия поставки Дата заключения 
контракта 

Обеспечение 
контракта 

29000,00 5 Без аванса, до 25 декабря 2013 г. Поставка и установка в 
течение 10 календарных 
дней после заключения 
контракта 

Май 2013 - 

17899,73 18 Без аванса, по факту поставки и 
монтажа товара в течение 30 
(тридцати) календарных дней с 
момента подписания сторонами 
счетов, счетов-фактур, товарных 
накладных и актов приема-

передачи товаров 

Поставка, монтаж и 
пусконаладка в течение 15 
рабочих дней со дня 
подписания 
государственного 
контракта 

Апрель 2013 - 

36000,00 3 Без аванса, по факту поставки 
товара поставщиком, в течение 
30-ти календарных дней с 
момента поставки 

Срок поставки товара - в 
течение 10 календарных 
дней с момента подписания 
контракта. Срок ввода в 
эксплуатацию - не позднее 
15 октября 2013 г. 

Апрель 2013 - 

37029,60 3 Без аванса, оплата в течение 100 
(ста) календарных дней с 
момента поставки и установки 
товара 

Доставка и установка в 
течение 8 рабочих дней 
после заключения 
контракта 

Февраль 2013 - 

 

В ходе проведения анализа рынка заказчиком могут быть выявлены также цены на однородные товары. В 
нашем случае: модель 2, модель 3, модель 4. В случае отсутствия цен на идентичные товары необходимо 
использовать цены на однородные товары. 

С учетом существенного различия объемов закупки в найденных примерах целесообразно применить 
корректирующие коэффициенты и индексы, перечень и размер которых необходимо обосновать и привести в 
обосновании НМЦК. Например, заказчик может произвести апроксимацию функции цены товара по известным 
значениям, используя стандартные функции табличных редакторов (например, Microsoft Office Excel). 

Предположим, что заказчик посчитал применение корректирующих коэффициентов и индексов 
нецелесообразным, в этом случае используются искомые значения, полученные из реестра контрактов. 

Необходимо определить коэффициент вариации - среднее значение цены - 29982,33 руб., среднее 
квадратичное отклонение 8809,66, коэффициент вариации - 29,38% - совокупность цен принимается 
однородной. 

НМЦК вычисляется по формуле: 
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Приложение N 4 

к Методическим рекомендациям 

по применению методов определения 

начальной (максимальной) цены 

контракта, цены контракта, 
заключаемого с единственным 

поставщиком (подрядчиком, 
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исполнителем), утвержденным 

приказом Минэкономразвития России 

от 02.10.2013 N 567 

 

ПРИМЕР РАСЧЕТА НМЦК ЗАТРАТНЫМ МЕТОДОМ 

 

Предмет контракта: НИР по теме: "Разработка методов повышения эффективности государственных 
закупок" 

 

Содержание работ (услуг) Трудоемкость, 
чел./мес. 

Стоимость единицы 
рабочего времени 

специалистов, 
руб./мес. 

Стоимость работ, 
руб. 

Вид работ N 1: Анализ законодательства 
Российской Федерации в сфере закупок 

8 40 000,00 320 000,00 

Вид работ N 2: Анализ 
правоприменительной практики 
реализации законодательства Российской 
Федерации в сфере закупок 

8 22 000,00 176 000,00 

Вид работ N 3 8 30 000,00 240 000,00 

Вид работ N 4 6 15 000,00 90 000,00 

Вид работ N 5 20 45 000,00 900 000,00 

Вид работ N 6 12 45 000,00 540 000,00 

Вид работ N 7 16 45 000,00 720 000,00 

Затраты на оплату труда работников, 
непосредственно занятых созданием 
научно-технической продукции (фонд 
оплаты труда), руб. 

78  2 986 000,00 

Отчисления на социальные нужды, руб. 1 015 240,00 

Материалы, руб. 0 

Спецоборудование для научных 
(экспериментальных) работ, руб. 

0 

Прочие прямые расходы (0%), руб. 0 

Накладные расходы (40%) 1 194 400,00 

Себестоимость работ, руб. 5 195 640,00 

Прибыль (5%), руб. 259 782,00 

Сметная стоимость контракта, руб. 5 455 422,00 

Сметная стоимость контракта, 
скорректированная с учетом 
среднегодового индекса потребительских 
цен (1,06), руб. 

5 782 747,32 

 

 

 



Приложение № 13. 
 

 

В соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 33 Федерального закона "О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" Правительство 
Российской Федерации постановляет: 

1. Установить предельное значение начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), при 
превышении которого не могут быть предметом одного контракта (одного лота) лекарственные средства с 
различными международными непатентованными наименованиями или при отсутствии таких наименований с 
химическими, группировочными наименованиями, в размере (за исключением случаев, указанных в пункте 2 

настоящего постановления): 
1 млн. рублей - для заказчиков, у которых объем денежных средств, направленных на закупку 

лекарственных средств в предшествующем году, составил менее 500 млн. рублей; 
2,5 млн. рублей - для заказчиков, у которых объем денежных средств, направленных на закупку 

лекарственных средств в предшествующем году, составил от 500 млн. рублей до 5 млрд. рублей; 
5 млн. рублей - для заказчиков, у которых объем денежных средств, направленных на закупку 

лекарственных средств в предшествующем году, составил более 5 млрд. рублей. 
2. Установить предельное значение начальной (максимальной) цены контракта (цены лота) в размере 1 

тыс. рублей, если предметом одного контракта (одного лота) наряду с иным лекарственным средством (иными 
лекарственными средствами) является поставка следующих лекарственных средств: 

лекарственное средство с международным непатентованным наименованием (при отсутствии такого 
наименования - с химическим, группировочным наименованием), в рамках которого отсутствуют 
зарегистрированные в установленном порядке аналогичные по лекарственной форме и дозировке 
лекарственные средства; 

наркотическое лекарственное средство; 
психотропное лекарственное средство; 
радиофармацевтическое лекарственное средство. 

 

 



 

ПРАВИЛА 

ФОРМИРОВАНИЯ НАЧАЛЬНЫХ (МАКСИМАЛЬНЫХ) ЦЕН КОНТРАКТОВ (ЦЕН 

ЛОТОВ) НА ОТДЕЛЬНЫЕ ВИДЫ МЕДИЦИНСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ИХ ВКЛЮЧЕНИЯ В ДОКУМЕНТАЦИЮ О ТОРГАХ 

 

НА ПОСТАВКУ ТАКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 04.09.2012 N 882) 
 

1. Настоящие Правила устанавливают порядок формирования начальных (максимальных) цен контрактов 
(цен лотов) на отдельные виды медицинского оборудования и иную продукцию (далее - медицинское 
оборудование) для целей их включения в документацию о торгах на поставку такого оборудования, в том числе 
закрытый перечень источников информации о ценах на него. 

2. Настоящие Правила применяются заказчиками, уполномоченными органами при формировании 
начальных (максимальных) цен контрактов (цен лотов) на поставку медицинского оборудования в соответствии 
с кодами Общероссийского классификатора видов экономической деятельности, продукции и услуг (ОК 004-

93) 3311225, 3311231 - 3311233, 3311239, 3311241, 3311242, 3311262, 3311265, 3311266, 3311268, 3311269, 

3592201, 3592202. 

3. Закрытый перечень источников информации о ценах на медицинское оборудование включает: 
а) предложения о ценах на медицинское оборудование, полученные от производителей медицинского 

оборудования и (или) уполномоченных представителей производителей медицинского оборудования (далее 
соответственно - производители, уполномоченные представители); 

б) реестр государственных контрактов, заключенных от имени Российской Федерации, субъектов 
Российской Федерации, муниципальных контрактов, заключенных от имени муниципального образования, а 
также гражданско-правовых договоров федеральных бюджетных учреждений, бюджетных учреждений 
субъектов Российской Федерации, муниципальных бюджетных учреждений, размещаемый на официальном 
сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет для размещения 
информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 
(www.zakupki.gov.ru) (далее - реестр контрактов). 

4. Настоящие Правила подлежат применению при размещении заказов на поставку медицинского 
оборудования в случае, если предполагаемая начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) превышает 
500 тыс. рублей. Заказчики, уполномоченные органы могут применять настоящие Правила: 

а) в случае если предполагаемая начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) не превышает 500 
тыс. рублей; 

б) при формировании начальных (максимальных) цен контрактов (цен лотов) на не предусмотренные 
пунктом 2 настоящих Правил виды медицинского оборудования, которые соответствуют кодам 
Общероссийского классификатора видов экономической деятельности, продукции и услуг (ОК 004-93). 

5. При необходимости уточнения предложений о ценах на медицинское оборудование, полученных от 
производителей и (или) уполномоченных представителей, заказчик, уполномоченный орган до размещения на 
официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет для 
размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 
(www.zakupki.gov.ru) извещения о проведении торгов могут проводить консультации с производителями и 
(или) уполномоченными представителями. 

6. Выбор разных производителей взаимозаменяемого медицинского оборудования осуществляется 
заказчиком, уполномоченным органом из числа производящих медицинское оборудование, удовлетворяющее 
потребностям заказчика, в том числе с использованием базы данных зарегистрированных изделий 
медицинского назначения, размещаемой на официальном сайте Федеральной службы по надзору в сфере 
здравоохранения. 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 04.09.2012 N 882) 

Заказчик, уполномоченный орган выбирают не менее 5 производителей либо всех имеющихся 
производителей, если их количество менее 5, сведения о которых содержатся в базе данных 
зарегистрированных изделий медицинского назначения. 

7. На основе сформированного перечня производителей заказчик, уполномоченный орган одновременно 
направляют производителям посредством одинаковых средств связи (почтовой и (или) электронной связи) 
одинаковые по содержанию запросы о цене на медицинское оборудование, удовлетворяющее потребностям 
заказчика (далее - запрос о цене), которые должны содержать: 

а) подробное описание предполагаемого к закупке медицинского оборудования, в том числе: 
требования к качеству, техническим характеристикам, безопасности, функциональным характеристикам 

(потребительским свойствам), размерам, упаковке, отгрузке, году выпуска медицинского оборудования и иные 
показатели, связанные с определением соответствия медицинского оборудования потребностям заказчика; 

количество предполагаемого к закупке медицинского оборудования; 
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требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий качества, обслуживанию 
медицинского оборудования, расходам на эксплуатацию, обязательности осуществления монтажа и наладки 
медицинского оборудования, а также к обучению лиц, осуществляющих использование и обслуживание 
медицинского оборудования; 

место, условия и сроки (периоды) поставки медицинского оборудования; 
порядок формирования предлагаемой цены на медицинское оборудование (с учетом или без учета 

расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей); 
сведения о валюте, используемой для формирования начальной (максимальной) цены контракта и 

расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками); 
порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, 

установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате заключенного 
контракта; 

б) запрос информации о лицах, являющихся уполномоченными представителями, с целью последующего 
направления указанным лицам запроса о цене; 

в) информацию о том, что для формирования начальной (максимальной) цены контракта (цены лота) 
заказчиком, уполномоченным органом будут учтены предложения производителей и (или) уполномоченных 
представителей о ценах на медицинское оборудование, поступившие в 15-дневный срок со дня направления 
заказчиком, уполномоченным органом соответствующего запроса о цене. 

8. При поступлении ответов производителей, не содержащих предложений о ценах на медицинское 
оборудование, но содержащих информацию об уполномоченных представителях, заказчик, уполномоченный 
орган в 3-дневный срок со дня получения таких ответов направляют уполномоченным представителям в 
порядке, предусмотренном пунктом 7 настоящих Правил, запрос о цене, содержащий сведения, 
предусмотренные подпунктами "а" и "в" пункта 7 настоящих Правил. 

Ответы производителей и (или) уполномоченных представителей хранятся в порядке и на сроки, которые 
предусмотрены для хранения документации о торгах. 

На основе предложений о ценах на медицинское оборудование, полученных от производителей и (или) 
уполномоченных представителей, заказчик, уполномоченный орган устанавливают начальную (максимальную) 
цену контракта (цену лота), равную средней цене (либо не более средней цены) предполагаемого к закупке 
медицинского оборудования. При этом не применяется источник информации, предусмотренный подпунктом 
"б" пункта 3 настоящих Правил, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 9 и 10 настоящих 
Правил. 

9. В случаях если заказчиком, уполномоченным органом не получены от производителей и (или) 

уполномоченных представителей предложения о ценах на медицинское оборудование или получено одно 
предложение о цене на медицинское оборудование, в том числе при направлении запросов о цене нескольким 
производителям и (или) уполномоченным представителям, заказчик, уполномоченный орган используют 
содержащуюся в реестре контрактов информацию о ценах контрактов на поставку медицинского оборудования, 
удовлетворяющего потребностям заказчика, исполненных в текущем и предшествующем годах. 

Заказчик, уполномоченный орган выбирают в реестре контрактов не менее 5 последних по дате 
исполненных контрактов. В случае если разница в цене контрактов составляет 30 и более процентов, 
производится выбор цен 5 исполненных контрактов, отличающихся не более чем на 30 процентов 
минимального значения цены контракта. Если количество контрактов в реестре контрактов менее 5, в том числе 
с разницей в цене не более 30 процентов, заказчиком, уполномоченным органом учитываются все эти 
контракты независимо от разницы их цен. 

Информация, полученная из реестра контрактов, переносится на бумажный носитель с указанием адреса 
страницы в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и хранится в порядке и на сроки, которые 
предусмотрены для хранения документации о торгах. 

На основе информации о ценах исполненных контрактов заказчиком, уполномоченным органом средняя 
цена единицы закупленного медицинского оборудования определяется по формуле: 
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где: 

cpM  - средняя цена единицы закупленного медицинского оборудования; 

iИ  - цена i-го исполненного контракта (цена медицинского оборудования, включенного в предмет i-го 

исполненного контракта); 

iK  - количество закупленного медицинского оборудования по i-му исполненному контракту. 

На основании средней цены единицы закупленного медицинского оборудования и единственного 
предложения о цене на медицинское оборудование, полученного от производителя (уполномоченного 
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представителя), заказчиком, уполномоченным органом начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) 
определяется по формуле: 

 

cp едM M
Ц K

2

+
= ´ , 

 

где: 

едM  - единственное предложение о цене контракта, полученное от производителя (уполномоченного 

представителя); 
К - количество предполагаемого к закупке медицинского оборудования. 
В случае если заказчиком, уполномоченным органом не получены предложения от производителей и 

(или) уполномоченных представителей о ценах на медицинское оборудование, начальная (максимальная) цена 
контракта (цена лота) определяется по формуле: 

 

cpЦ M K= ´ . 

 

10. В случае если получено одно предложение о цене на медицинское оборудование при направлении 
запроса о цене единственному представленному на рынке производителю и (или) его уполномоченным 
представителям, заказчик, уполномоченный орган устанавливают начальную (максимальную) цену контракта 
(цену лота), равную минимальному значению из предложенной по запросу цены единственного производителя 
определенного медицинского оборудования и цен контрактов на поставку такого оборудования этого же 
производителя, выбранных заказчиком, уполномоченным органом в реестре контрактов, исполненных в 
текущем и предшествующем годах. 

11. В случае если заказчиком, уполномоченным органом не получены предложения от производителей и 
(или) их уполномоченных представителей о ценах на медицинское оборудование и информация о ценах 
контрактов на поставку медицинского оборудования, удовлетворяющего потребностям заказчика, в реестре 
контрактов отсутствует, для установления начальной (максимальной) цены контракта (цены лота) заказчик, 
уполномоченный орган осуществляют самостоятельные расчеты начальной (максимальной) цены контракта 
(цены лота). 

12. В случае если по рассчитанной в соответствии с пунктами 7 - 11 настоящих Правил начальной 
(максимальной) цене контракта (цене лота) на торги не подано ни одной заявки от участников размещения 
заказа и не заключен по согласованию с Федеральной антимонопольной службой (уполномоченным органом 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации) контракт с единственным поставщиком на условиях, 
предусмотренных документацией о торгах по цене, не превышающей начальную (максимальную) цену 
контракта (цену лота), заказчик, уполномоченный орган вправе объявить о проведении повторных торгов, 
увеличив рассчитанную в соответствии с пунктами 7 - 11 настоящих Правил начальную (максимальную) цену 
контракта (цену лота) не более чем на 10 процентов. 

 



 

 

Приложение № 14. 
 

 

 

ОСОБЕННОСТИ 

РАЗМЕЩЕНИЯ НА ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

В ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ "ИНТЕРНЕТ" 

ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ О РАЗМЕЩЕНИИ ЗАКАЗОВ НА ПОСТАВКИ 

ТОВАРОВ, ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ, ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПЛАНОВ-ГРАФИКОВ 

РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗОВ НА 2014 И 2015 ГОДЫ 

 

1. Настоящие Особенности размещения на официальном сайте Российской Федерации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения информации о размещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг планов-графиков размещения заказов на 2014 и 2015 годы (далее - 
Особенности) устанавливают особенности размещения заказчиком на официальном сайте Российской 
Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения информации о 
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг www.zakupki.gov.ru (далее - 

официальный сайт) планов-графиков размещения заказов товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд на 2014 и 2015 годы (далее - планы-графики) в соответствии с 
совместным приказом Министерства экономического развития Российской Федерации и Федерального 
казначейства от 27 декабря 2011 г. N 761/20н "Об утверждении порядка размещения на официальном сайте 
планов-графиков размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд 
заказчиков и формы планов-графиков размещения заказа на поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для нужд заказчиков" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 февраля 2012 
г., регистрационный N 23186) с изменениями, внесенными совместным приказом Министерства 
экономического развития Российской Федерации и Федерального казначейства от 10 июня 2013 г. N 315/5н "О 
внесении изменения в совместный приказ Минэкономразвития России и Федерального казначейства от 27 
декабря 2011 г. N 761/20н" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 2 июля 2013 г., 
регистрационный N 28961) (далее - приказ N 761/20н). 

Положения, установленные Особенностями для заказчиков, распространяются на определенные 
Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; N 27, ст. 3480) (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) уполномоченные органы, 
уполномоченные учреждения, на которые в соответствии со статьей 26 Федерального закона N 44-ФЗ 
возложены полномочия, в том числе на планирование закупок, а также на юридические лица, на которые при 
осуществлении ими закупок в соответствии со статьей 15 Федерального закона N 44-ФЗ распространяются 
положения указанного Федерального закона. 

2. Планы-графики подлежат размещению на официальном сайте не позднее одного календарного месяца 
после принятия закона (решения) о бюджете. В случаях, указанных в пункте 7 настоящих Особенностей, 
размещение плана-графика на официальном сайте осуществляется в день его утверждения. 

3. Планы-графики, содержащие сведения, составляющие государственную тайну, на официальном сайте 
не размещаются. 

4. План-график содержит перечень товаров, работ, услуг, закупка которых осуществляется путем 
проведения конкурса (открытого конкурса, конкурса с ограниченным участием, двухэтапного конкурса, 
закрытого конкурса, закрытого конкурса с ограниченным участием, закрытого двухэтапного конкурса), 
аукциона (аукциона в электронной форме, закрытого аукциона), запроса котировок, запроса предложений или 
путем закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), а также способом определения 
поставщика (подрядчика, исполнителя), определяемом в соответствии со статьей 111 Федерального закона N 
44-ФЗ. 

5. Размещение плана-графика на официальном сайте по форме планов-графиков размещения заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков, утвержденной приказом N 761/20н 
(далее - форма планов-графиков), осуществляется с учетом следующих положений: 

1) в наименовании плана-графика указывается: "План-график размещения заказов на поставку товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд на ____ год" с 
отражением года, на который формируется план-график. При указании данных о заказчике, предусмотренных 
формой планов-графиков по строке "ОКАТО", указывается код Общероссийского классификатора территорий 
муниципальных образований (ОКТМО); 

2) в соответствующих столбцах, предусмотренных формой планов-графиков, указываются: 
а) в столбце 1 - код бюджетной классификации Российской Федерации (КБК), содержащий в том числе 

код классификации операции сектора государственного управления, относящийся к расходам бюджетов; 
б) в столбце 2 по соответствующей закупке (лоту) - код Общероссийского классификатора видов 

экономической деятельности (ОКВЭД), соответствующий коду Общероссийского классификатора продукции 
по видам экономической деятельности (ОКПД), с обязательным указанием класса, подкласса, группы, 
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подгруппы и вида объекта закупки; 
в) в столбце 3 по соответствующей закупке (лоту) вместо кода Общероссийского классификатора видов 

экономической деятельности, продукции и услуг (ОКДП) - код ОКПД с обязательным указанием класса, 
подкласса, группы, подгруппы и вида объекта закупки; 

г) в столбце 4 - порядковый номер закупки (лота), осуществляемой в пределах календарного года, 
присваиваемый заказчиком последовательно с начала года, вне зависимости от способа формирования плана-

графика, в соответствии со сквозной нумерацией, начинающейся с единицы; 
д) в столбце 5 - наименование товара, работы, услуги, являющихся предметом контракта. В случае если 

при осуществлении закупки выделяются лоты, в плане-графике предмет контракта указывается раздельно по 
каждому лоту; 

е) в столбце 6: 
минимально необходимые требования, предъявляемые к предмету контракта, которые могут включать 

функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики предмета контракта, 
связанные с определением соответствия поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг 
потребностям заказчика и позволяющие идентифицировать предмет контракта, с учетом положений статьи 33 

Федерального закона N 44-ФЗ; 
международные непатентованные наименования лекарственных средств или при отсутствии таких 

наименований химические, группировочные наименования, если объектом закупки являются лекарственные 
средства; 

запреты на допуск товаров, работ, услуг, а также ограничения и условия допуска товаров, работ, услуг 
для целей осуществления закупок в соответствии со статьей 14 Федерального закона N 44-ФЗ (при наличии 
таких запретов, ограничений, условий); 

предоставляемые участникам закупки преимущества в соответствии со статьями 28 и 29 Федерального 
закона N 44-ФЗ (при наличии таких преимуществ); 

дополнительные требования к участникам закупки, установленные в соответствии с частью 2 статьи 31 

Федерального закона N 44-ФЗ (при наличии таких требований); 
информация об ограничениях, связанных с участием в закупке только субъектов малого 

предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в соответствии со статьей 30 

Федерального закона N 44-ФЗ (при наличии таких ограничений); 
информация об обязательном общественном обсуждении закупки товара, работы или услуги; 
ж) в столбце 7 - единицы измерения товаров, работ, услуг, являющихся предметом контракта, в 

соответствии с Общероссийским классификатором единиц измерения (ОКЕИ) (в случае, если объект закупки 
может быть количественно измерен); 

з) в столбце 8 - количество товаров, работ, услуг, являющихся предметом контракта, в соответствии с 
единицами измерения, предусмотренными в столбце 7 формы планов-графиков. В случае, если период 
осуществления закупки товаров превышает срок, на который утверждается план-график, в столбце 8 формы 
планов-графиков через символ "/" также указывается количество товара, планируемого к поставке в текущем 
году исполнения контракта (в случае, если объект закупки может быть количественно измерен); 

и) в столбце 9 - начальная (максимальная) цена контракта (в тыс. рублей). Начальная (максимальная) 
цена контракта определяется заказчиком в соответствии с требованиями статьи 22 Федерального закона N 44-

ФЗ. В случае, если период осуществления закупки превышает срок, на который утверждается план-график, в 
столбце 9 через символ "/" также указывается размер выплат в текущем году исполнения контракта. В случае, 
если при заключении контракта на выполнение работ по техническому обслуживанию и (или) ремонту техники, 
оборудования, оказанию услуг связи, юридических услуг, медицинских услуг, образовательных услуг, услуг 
общественного питания, услуг переводчика, услуг по перевозкам грузов, пассажиров и багажа, гостиничных 
услуг, услуг по проведению оценки невозможно определить объем подлежащих выполнению таких работ 
(услуг), указывается цена запасных частей или каждой запасной части к технике, оборудованию, цена единицы 
работы или услуги, а также через символ "/" максимальный размер оплаты по контракту; 

к) в столбце 10 - через символ "/" размер обеспечения заявки (в тыс. рублей), размер обеспечения 
исполнения контракта (в тыс. рублей) и размер аванса (в процентах) (последнее - если предполагается); 

л) в столбце 11 - планируемый срок размещения извещения об осуществлении закупки, направления 
приглашения принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя). В случае, если в 
соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ не предусмотрено размещение извещения об осуществлении 
закупки или направление приглашения принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), 
указывается планируемый срок заключения контракта; 

м) в столбце 12 - срок исполнения контракта. В случае, если контрактом предусмотрены поэтапное 
исполнение контракта и его оплата, указываются сроки исполнения отдельных этапов, если периодичная 
поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг - периодичность поставки товаров, выполнения работ, 
оказания услуг (ежедневно, еженедельно, два раза в месяц, ежемесячно, ежеквартально, раз в полгода); 
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н) в столбце 13 - способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя); 
о) в столбце 14 - обоснование внесения изменений в утвержденный план-график со ссылкой на 

соответствующий случай, предусмотренный пунктом 15 примечаний к форме планов-графиков; 
3) информация о закупках, которые планируется осуществлять в соответствии с пунктами 4 и 7 части 2 

статьи 83 Федерального закона N 44-ФЗ, указывается в столбцах 1, 5, 9 и 13 формы планов-графиков одной 
строкой в размере совокупного годового объема денежных средств по каждому из перечисленных ниже 
объектов закупки: 

а) преподавательские услуги, оказываемые физическими лицами; 
б) услуги экскурсовода (гида), оказываемые физическими лицами; 
в) лекарственные препараты; 
4) информация о закупках, которые планируется осуществлять в соответствии с пунктами 4 и 5 части 1 

статьи 93 Федерального закона N 44-ФЗ, указывается в столбцах 1, 9 и 13 формы планов-графиков одной 
строкой по каждому коду бюджетной классификации в размере совокупного годового объема денежных 
средств по каждому из перечисленных ниже объектов закупки: 

а) товары, работы или услуги на сумму, не превышающую ста тысяч рублей; 
б) товары, работы или услуги на сумму, не превышающую четырехсот тысяч рублей; 
5) после информации о закупках, которые планируется осуществлять в соответствии с пунктами 4 и 5 

части 1 статьи 93 Федерального закона N 44-ФЗ, в столбцах 9 и 13 формы плана-графика указывается 
следующая итоговая информация о совокупных годовых объемах закупок (тыс. рублей): 

а) у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 

Федерального закона N 44-ФЗ; 
б) у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 93 

Федерального закона N 44-ФЗ; 
в) у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций; 
г) осуществляемых путем проведения запроса котировок; 
д) всего планируемых в текущем году. Через символ "/" указывается также размер выплат по исполнению 

контрактов в текущем году; 
6) в случае если заказчик не планирует осуществлять закупки товаров, работ, услуг в течение 

календарного года, в столбце 5 плана-графика указывается, что в текущем году закупки не предусмотрены. При 
этом остальные столбцы не заполняются; 

7) в нижнем правом углу плана-графика указывается ответственный за формирование плана-графика 
соответственно заказчика, уполномоченного органа, уполномоченного учреждения (фамилия и инициалы, 
телефон (факс) и (или) адрес электронной почты). 

6. Внесение изменений в план-график, размещенный на официальном сайте, по каждому объекту закупки 
осуществляется не позднее чем за десять календарных дней до дня размещения на официальном сайте 
извещения об осуществлении закупки или направления приглашения принять участие в определении 
поставщика (подрядчика, исполнителя), за исключением случаев, указанных в пункте 7 настоящих 
Особенностей, а в случае, если в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ не предусмотрено размещение 
извещения об осуществлении закупки или направление приглашения принять участие в определении 
поставщика (подрядчика, исполнителя), не позднее чем за десять календарных дней до даты заключения 
контракта. 

7. В случае осуществления закупок путем проведения запроса котировок в целях оказания гуманитарной 
помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера в 
соответствии со статьей 82 Федерального закона N 44-ФЗ, внесение изменений в план-график, размещенный на 
официальном сайте, осуществляется в день направления запроса о предоставлении котировок участникам 
закупок, а в случае осуществления закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), в 
соответствии с пунктами 9 и 28 части 1 статьи 93 Федерального закона N 44-ФЗ, не позднее чем за один 
календарный день до даты заключения контракта. 

 

 

 

 

 


