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Раздел 1. 
Настоящий Регламент устанавливает порядок взаимодействия управления корпоративными закупками и структурных подразделений 

 федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Ивановский государственный химико - 

технологический университет» при осуществлении закупок товаров (работ, услуг) за счет всех источников финансирования в соответствии 

с Федеральным законом "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципаль-

ных нужд" от 05.04.2013 N 44-ФЗ» (далее - №44-ФЗ), Федеральным законом "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юри-

дических лиц" от 18.07.2011 N 223-ФЗ  ( далее - №223-ФЗ), Положением  о закупке товаров, работ, услуг для федерального государствен-

ного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Ивановский государственный химико-технологический универси-

тет», утвержденным  Министерством  науки и высшего образования РФ от 05.12.2018 г( далее Положение о закупках ИГХТУ ). 

  

Термины и определения, принимаемые в настоящем Регламенте: 

Руководитель ФГБОУ ВО «ИГХТУ» -ректор, либо лицо исполняющее его обязанности; 

Курирующий проректор( далее КП)- проректор ФГБОУ ВО «ИГХТУ» координирующий работу структурного подразделения; 

ФЭУ- финансово-экономическое управление. 

УБУиФК -  управление бухгалтерского учета и финансового контроля 

Структурное подразделение, инициировавшее закупку, Инициатор закупки (далее СП) –подразделение или должностное лицо Заказ-

чика, заинтересованное в проведении закупки. 

ОМТС – отдел материально-технического снабжения  

Управление по корпоративным закупкам (УКЗ) –подразделение Заказчика по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для нужд 

ФГБОУ ВО «ИГХТУ». 

Единая комиссия -  комиссия, осуществляющая функции по осуществлению закупок путем проведения конкурентных способов и запроса 

оферт. 

Официальный сайт –единая информационная система (ЕИС) для размещения информации закупок на поставку товаров, выполнение ра-

бот, оказание услуг (www.zakupki.gov.ru) 

Электронная торговая площадка (ЭТП) — программно-аппаратный комплекс организационных, информационных и технических реше-

ний, обеспечивающих проведение конкурентных способов закупки. 

Электронный бюджет -  система для размещении планов  закупок по №44-ФЗ,  обеспечивающая  прозрачность, открытость и подотчёт-

ность деятельности университета в сфере управления государственными финансами. 

НМЦ -начальная (максимальная) цена гражданско-правового контракта (договора). 

Контракт -гражданско-правовой договор на поставку товара, выполнение работы или оказание услуги, заключенный между государст-

венным (муниципальным) заказчиком и поставщиком по №44-ФЗ (бюджетные средства) 



 
 

Договор – соглашение между сторонами, заключённое в рамках №223-ФЗ на осуществление закупок товаров, работ, услуг для нужд уни-

верситета (внебюджетные средства). 

Закупка товаров, работ, услуг (далее закупка ТРУ) - совокупность действий, осуществляемых в установленном   порядке законодатель-

ством РФ, направленных на обеспечение нужд университета. Закупка начинается с этапа планирования, подготовки, проведения процедур 

закупки и завершается полным  исполнением обязательств межу сторонами по заключенным контрактам (договорам). 

План закупок- формируется исходя из целей осуществления закупок, определенных с учетом положений Федерального закона №44-   ФЗ, 

№223-ФЗ. 

План-график закупок- формируется  в соответствии с Планом закупок по №44-ФЗ и учетом положений №44-ФЗ,  содержащий сведения 

об объектах закупок, способах определения поставщика (подрядчика, исполнителя) , сроках их проведения, начальных (максимальных) 

ценах и иную необходимую информацию 

ПФХД -план финансово-хозяйственной деятельности ФГБОУ ВО «ИГХТУ» 

Способы определения поставщика: 

1. Конкурентные способы  закупки -  конкурс, электронный аукцион, запрос котировок,  запрос предложений. 

2. Неконкурентные способы – закупка у единственного поставщика, запрос оферт. 

 

Конкурентные способы закупок по №44-ФЗ: 

1. Под конкурсом понимается способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя), при котором победителем признается участник 

закупки, предложивший лучшие условия исполнения контракта. 

2. Под аукционом понимается способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя), при котором победителем признается участник 

закупки, предложивший наиболее низкую цену контракта, наименьшую сумму цен единиц товаров, работ. Заказчик обязан проводить 

электронный аукцион в случае, если осуществляются закупки товаров, работ, услуг, включенных в перечень, установленный Правительст-

вом Российской Федерации (Распоряжение Правительства РФ от 21.03.2016 N 471-р (ред. от 03.06.2019) «О перечне товаров, работ, услуг, 

в случае осуществления закупок которых заказчик обязан проводить аукцион в электронной форме. Заказчик имеет право осуществлять 

путем проведения электронного аукциона закупки товаров, работ, услуг, не включенных в указанный перечень. 

3. Под запросом котировок понимается способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя), при котором информация о закупке 

сообщается неограниченному кругу лиц путем размещения в единой информационной системе извещения о проведении запроса котировок 

в электронной форме, победителем такого запроса признается участник закупки, предложивший наиболее низкую цену контракта, наи-

меньшую сумму цен единиц товара, работы, услуги и соответствующий требованиям, установленным в извещении о проведении запроса 

котировок в электронной форме. Заказчик вправе осуществлять закупки путем проведения запроса котировок в электронной форме при ус-

ловии ,что начальная (максимальная) цена контракта не превышает пятьсот тысяч рублей. При этом годовой объем закупок, осуществляе-



 
 

мых путем проведения запроса котировок в электронной форме, не должен превышать десять процентов совокупного годового объема за-

купок заказчика. 

4. Под запросом предложений понимается способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя), при котором информация о заку-

паемых для обеспечения государственных или муниципальных нужд  товаре, работе или услуге сообщается неограниченному кругу лиц 

путем размещения в единой информационной системе извещения о проведении запроса предложений, документации о проведении запроса 

предложений и победителем запроса предложений признается участник закупки, направивший окончательное предложение, которое наи-

лучшим образом соответствует установленным заказчиком требованиям к товару, работе или услуге. Заказчик вправе осуществлять закуп-

ку путем проведения запроса предложений в случаях: 

- проведение закупки товара, работы или услуги, являющихся предметом контракта, расторжение которого осуществлено заказчиком на 

основании части 9 или 15 статьи 95 №44-ФЗ; 

- признания повторного конкурса не состоявшимся в соответствии с частью 4 статьи 55 №44-ФЗ и т.д. 

 

Конкурентные способы закупок по №223-ФЗ: 

1. Выбор поставщика (подрядчика, исполнителя) путем проведения открытого конкурса может осуществляться, если предметом закупки 

являются товары, работы, услуги, включенные в перечень, являющийся приложением к Положению о закупке (приложение № 1). 

2. Выбор поставщика (подрядчика, исполнителя) путем проведения аукциона, запроса котировок, запроса предложений осуществляется 

только в электронной форме  в соответствии с  требованиями Положения о закупках ИГХТУ. 

 

Неконкурентные способы закупок по №44-ФЗ: 

Закупка у единственного поставщика– осуществляется в соответствии со ст. 93   настоящего закона. 

1) п. 5,осуществление закупки товара, работы или услуги на сумму, не превышающую шестисот тысяч рублей. При этом годовой объем 

закупок, которые заказчик вправе осуществить на основании настоящего пункта, не должен превышать пять миллионов рублей или не 

должен превышать пятьдесят процентов совокупного годового объема закупок заказчика и не должен составлять более чем тридцать мил-

лионов рублей; 

2) п. 8, оказание услуг по водоснабжению, водоотведению, теплоснабжению, обращению с твердыми коммунальными отходами, газо-

снабжению (за исключением услуг по реализации сжиженного газа), по подключению (присоединению) к сетям инженерно-технического 

обеспечения по регулируемым в соответствии с законодательством Российской Федерации ценам (тарифам), по хранению и ввозу (вывозу) 

наркотических средств и психотропных веществ; 

3) п.14, закупка печатных изданий или электронных изданий (в том числе используемых в них программно-технических средств и средств 

защиты информации) определенных авторов у издателей таких изданий в случае, если указанным издателям принадлежат исключительные 

права или исключительные лицензии на использование таких изданий, а также оказание услуг по предоставлению доступа к таким элек-



 
 

тронным изданиям для обеспечения деятельности государственных и муниципальных образовательных учреждений, государственных и 

муниципальных библиотек, государственных научных организаций; 

4) п.16, заключение контракта на оказание услуг по участию в мероприятии, проводимом для нужд нескольких заказчиков, с поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем), который определен заказчиком, являющимся организатором такого мероприятия, в порядке, установленном 

настоящим Федеральным законом; 

5) п. 25,признание несостоявшимися конкурентных способов закупки; 

6) п.26 , заключение контракта на оказание услуг, связанных с направлением работника в служебную командировку, При этом к таким ус-

лугам относятся обеспечение проезда к месту служебной командировки, месту проведения указанных мероприятий и обратно, наем жило-

го помещения, транспортное обслуживание, обеспечение питания; 

7) п.29, заключение договора энергоснабжения или договора купли-продажи электрической энергии с гарантирующим поставщиком элек-

трической энергии; 

8) п. 33,заключение контракта на оказание преподавательских услуг, а также услуг экскурсовода (гида) физическими лицами; 

9) п.44, закупка государственными библиотеками, организациями, осуществляющими образовательную деятельность, государственными и 

муниципальными научными организациями услуг по предоставлению права на доступ к информации, содержащейся в документальных, 

документографических, реферативных, полнотекстовых зарубежных базах данных и специализированных базах данных международных 

индексов научного цитирования у операторов указанных баз данных, включенных в перечень, утверждаемый Правительством Российской 

Федерации; 

10) п.45, закупка государственными и муниципальными библиотеками, организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

государственными и муниципальными научными организациями услуг по предоставлению права на доступ к информации, содержащейся в 

документальных, документографических, реферативных, полнотекстовых зарубежных базах данных и специализированных базах данных 

международных индексов научного цитирования у национальных библиотек и федеральных библиотек, имеющих научную специализа-

цию. При этом цена такого контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), определяется в соответ-

ствии с порядком, установленным Правительством Российской Федерации; 
 

 Неконкурентные способы по №223-ФЗ: 

1. Запрос оферт - это способ закупки, при котором информация о закупке сообщается Заказчиком путем размещения в единой информа-

ционной системе извещения о проведении запроса оферт, доступного неограниченному кругу лиц, с приложением документации о закуп-

ке.: 

Заказчик вправе провести запрос оферт в следующих случаях:  

1) закупки товаров, в том числе товаров, требуемых для выполнения работ, оказания услуг, необходимых для обеспечения стандартизации 

(унификации). При этом в документации о закупке должно содержаться  обоснование необходимости обеспечения стандартизации (уни-

фикации) с указанием товаров, работ, услуг, для обеспечения стандартизации (унификации) с которым осуществляется закупка;  



 
 

2) закупки товаров, обеспечивающих безопасность работников Заказчика, студентов, аспирантов, ординаторов Заказчика. Перечень таких 

товаров определяется распорядительными документами Заказчика, которые размещаются вместе с соответствующей документацией о за-

купке;  

3) когда закупка товаров, работ, услуг конкретных товарных знаков, знаков обслуживания, фирменных наименований, патентов, полезных 

моделей, промышленных образцов, наименования страны происхождения товара предусмотрена требованиями внешнего заказчика, яв-

ляющегося физическим лицом, в том числе индивидуальным предпринимателем, в целях выполнения обязательств Заказчика перед таким 

внешним заказчиком. При этом реквизиты либо выдержки соответствующих документов, в которых изложены требования внешнего за-

казчика, указываются в документации о закупке;  

4) закупки товаров для последующей перепродажи. При этом в документации о закупке должно содержаться указание на то, что товары 

закупаются для последующей перепродажи; 

 5) закупки товаров, работ, услуг, осуществляемых Заказчиком за счет грантов, передаваемых безвозмездно и безвозвратно гражданами и 

юридическими лицами, в том числе иностранными гражданами и иностранными юридическими лицами, а также международными органи-

зациями, субсидий (грантов), предоставляемых на конкурсной основе из соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Фе-

дерации, если условиями, определенными грантодателями, не установлено иное. При этом в документации о закупке должно содержаться 

указание на то, что закупка осуществляется за счет средств соответствующей субсидии (гранта);  

6) закупки товаров, работ, услуг за счет целевых пожертвований; 

2. Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) - неконкурентный способ закупки, в рамках которого Заказчик 

предлагает заключить договор (договоры) только одному поставщику (подрядчику, исполнителю) либо принимает предложение о заклю-

чении договора (договоров) от одного поставщика (подрядчика, исполнителя). При этом закупка у единственного поставщика (подрядчи-

ка, исполнителя) может осуществляться в случаях: 

1) когда в силу особенностей рынка соответствующей продукции конкуренция фактически отсутствует (безальтернативная закупка), либо 

2) когда стоимость закупаемой Заказчиком продукции не превышает 500 000 (пятьсот тысяч) рублей (закупка малого объема), либо 

3) когда имеют место быть объективные обстоятельства, из-за которых проведение закупки иным способом не представляется возможным 

(закупка по особым обстоятельствам), либо 

4) когда заключается договор о сетевой форме реализации образовательных программ, в соответствии со статьей 15 Федерального закона 

от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", либо 

5) когда заключаются договоры за счет грантов, передаваемых безвозмездно и безвозвратно гражданами и юридическими лицами, в том 

числе иностранными гражданами и иностранными юридическими лицами, а также международными организациями, субсидий (грантов), 

предоставляемых на конкурсной основе из соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, если условиями, оп-

ределенными грантодателями, не установлено иное. 
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Раздел 2. Планирование закупок ТРУ 
 

№п/п Этап Исполнитель Порядок действий Примечание 

1.  Сбор заявок от 

структурных под-

разделений 

СП 

КП 

 

В срок до 01 октября текущего финансового года СП предос-

тавляют заявки (потребности) Курирующему проректору на 

следующий финансовый год. 

 

2.  Анализ заявок КП КП в течение 15 календарных дней анализирует данные заяв-

ки структурных подразделений, на предмет целесообразности 

данной закупки примерного объема выделяемых средств, оп-

ределяемого на основе предыдущего финансового года. Ут-

вержденные  заявки передаются начальнику УКЗ . 

 

3.  Анализ заявок УКЗ УКЗ в течение 15 календарных дней проводит анализ посту-

пивших заявок, исследование рынка, определяет НМЦ кон-

тракта (договора) как поданных заявок от структурных под-

разделений, так и известных обязательных и/или вероятных 

платежей на основе анализа предыдущего опыта (коммуналь-

ные платежи, вывоз отходов, электросвязь и т.д.) 

После проведения мониторинга закупок, формируется общий 

план закупок  и направляется начальнику ФЭУ для  определе-

ния источника финансирования каждой закупки и включения 

закупок в ПФХД. 

 

4.  Анализ заявок ФЭУ В срок до 10 рабочих дней анализирует поданные сведения от 

УКЗ,   выполняет оценку финансовых возможностей, опира-

ясь на фактическое финансирование и его динамику за пре-

дыдущий год (анализ исполнения ПФХД). В случае если фи-

нансовые возможности не позволяют выполнить представ-

ленный проект плана, начальник управления ФЭУ извещает 

об этом ректора. Решение о приоритете включения в план за-

купок принимает ректор совместно с курирующими прорек-

торами. Корректировка плана закупок производится с учетом 

принятых решений о приоритетах закупок в рамках имею-

щихся средств. После согласования закупок с ректоратом, все 

 



 
 

информация направляется  начальнику УКЗ для составления 

планов  закупок по №44-ФЗ  (бюджет) и № 223-ФЗ (внебюд-

жет) 

5.  Формирование пла-

нов закупок на сле-

дующий финансо-

вый год по № 44-ФЗ 

и №223-ФЗ 

УКЗ Формирует и размещает в ЕИС план закупок  по №223-ФЗ  на 

следующий финансовый год до 25 декабря текущего финан-

сового года. 

Формирует план закупок по №44-ФЗ в электронном бюджете  

на следующий финансовый год в течение 10 рабочих дней по-

сле утверждения ПФХД  университета и размещает в ЕИС в 

течение 3 рабочих дней со дня утверждения приказа ректо-

ром.  

Проведение заку-

пок, не включен-

ных в план заку-

пок, запрещено за-

конодательством. 

6.  Контроль соответ-

ствия планов заку-

пок 

УФК по Ива-

новской облас-

ти 

Контроль за соответствием информации об объеме финан-

сового обеспечения, включенной в планы закупок, ин-

формации об объеме финансового обеспечения для осуще-

ствления закупок, утвержденном и доведенном до заказ-

чика.  

Контроль соответствия планов закупок УКЗ и ПФХД . 

 

7.  Формирование пла-

нов- графиков по 

№44-ФЗ 

УКЗ На основании утвержденного плана-закупок составляет план-

график закупок. на один финансовый год и размещает в ЕИС 

в течение 3 рабочих дней, с даты утверждения  приказа ректо-

ром. 

Проведение заку-

пок, не включен-

ных в план-

график,  запрещено 

законодательством 

 

 

 

 

 

 



 
 

Раздел 3. Внесение изменений в планы закупок и план-график 

№п/п Этап Исполнитель Порядок действий Примечание 

1.  Сбор заявок от 

структурных подраз-

делений 

СП 

 

Дополнительно направляют в УКЗ согласованные с кури-

рующим проректором и начальником ФЭУ служебные заявки 

для проведения конкурентных и неконкурентных закупок. 

 

 

2.  Анализ заявок  

УКЗ 

ФЭУ 

КП 

УКЗ определяет основания для внесения изменений в план 

закупок. Проводит анализ рынка, определяет НМЦ, выбирает  

способ закупки, согласовывает с КП и ФЭУ, 

УКЗ формирует проект приказа о внесении изменений в план 

закупок по №44-ФЗ, №223-ФЗ и план-график по №44-ФЗ, и 

представляет на утверждение ректору. 

 

3.  Формирование пла-

нов закупок  

по №44-ФЗи  

№223-ФЗ 

УКЗ 

 

 

1. Вносит изменения в  электронный бюджет по №44-ФЗ, раз-

мещает утвержденный план в новой редакции в течение 3-х 

рабочих дней со дня утверждения изменений. 

2. Вносит изменения в план закупок по №223-ФЗ  и  размеща-

ет в ЕИС в течение 3-х рабочих дней со дня утверждения из-

менений приказом ректора. 

 

Размещает изме-

ненный план заку-

пок в ЕИС в тече-

ние трех рабочих 

дней со дня внесе-

ния изменений (ч. 9 

ст. 17 Закона N 44-

ФЗ). 

4.  Контроль соответ-

ствия планов заку-

пок по №44-ФЗ 

УФК по Ива-

новской облас-

ти 

Осуществляет контроль за соответствием информации об 

объеме финансового обеспечения, включенной в планы 

закупок, информации об объеме финансового обеспечения 

для осуществления закупок, утвержденном и доведенном 

до заказчика. Соответствие планов закупок УКЗ и ПФХД. 

После прохождения контроля, план закупок размещается 

в ЕИС. 

Статья 99 №44-ФЗ. 

5.  Внесение изменений 

в план-график по 44 -

ФЗ 

УКЗ Вносит изменения в план-график на основании утверждённо-

го в электронном бюджете плана закупок и размещает в новой 

редакции в течение 3-х рабочих дней, со дня утверждения 

приказом ректором. 

Внесение измене-

ний в план-график 

может осуществ-

ляться не позднее 
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чем за один день до 

дня размещения 

извещения (на-

правления при-

глашения) либо за-

ключения контрак-

та. 

6.  Контроль за разме-

щением информа-

ции 

УФК по Ива-

новской облас-

ти 

Осуществляет контроль за соответствием информации об 

идентификационных кодах закупок и об объеме финансо-

вого обеспечения для осуществления закупок, содержа-

щейся информации в планах закупок и  в планах-

графиках. 

После прохождения контроля  план-график размещается в 

ЕИС. 

Статья 99 №44-ФЗ. 

 
Раздел 4. Проведение закупок ТРУ конкурентными способами 

 
№п/п Этап Исполнитель Порядок действий Примечание 

1.  Подготовка заявки и 

технического зада-

ния на проведение 

закупки, предусмот-

ренной в плане заку-

пок по №223-ФЗ и 

плане –графике по 

№44-ФЗ. 

СП Формирует  Техническое задание на закупку ТРУ и оформля-

ет заявку по форме 1 (приложение № 1 к регламенту), и пере-

дает в УКЗ не позднее, чем за 15 рабочих дней до даты раз-

мещения извещения на проведение конкурентного способа 

закупки  

По каждой закупке структурное подразделение, иницииро-

вавшее закупку, назначает сотрудника, который взаимодейст-

вует с УКЗ и непосредственно отвечает за подготовку техни-

ческого задания.  

При подготовке заявки и технического задания на проведение 

закупки конкурентным способом Инициатор закупки совме-

стно со специалистом УКЗ направляет запросы о предостав-

лении ценовой информации не менее пяти поставщикам (ис-

При описании объ-

екта закупки в тех-

ническом задании 

подробно указыва-

ется: внешние, ка-

чественные, функ-

циональные, тех-

нические, техноло-

гические и другие 

необходимые ха-

рактеристики за-

прашиваемого то-

вара, работы, услу-



 
 

полнителям), обладающим опытом поставок соответствую-

щих товаров, услуг в соответствии с №44-ФЗ, и не менее трех  

запросов по №223-ФЗ. 

 

ги.  
 

Если заявка не 

включена в план 

закупок и план-

график, действия 

структурного под-

разделения осуще-

ствляются согласно 

разделу 3 данного 

регламента. 

2.  Подготовка доку-

ментации о закупке, 

проведение закупки. 

УКЗ Разрабатывает, составляет, оформляет документацию о закуп-

ке на основании плана закупок и  плана-графика при наличии 

надлежаще оформленной заявки и  прилагаемого к ней техни-

ческого задания. Подготовленная документация согласовыва-

ется с инициатором закупки (СП), утверждается проректором 

по АХР и размещается в ЕИС. УКЗ осуществляет контроль за 

размещенной информацией по закупке ТРУ. 

 

3.  Поступление запроса 

на разъяснение от 

участников закупки 

УКЗ 

СП 

 

В случае поступления запросов по  размещенной закупке, от-

ветственное лицо в УКЗ  подготавливает и размещает ответ на 

запрос от участников закупки в течение 2-х рабочих дней. В 

случае необходимости для подготовки ответа привлекает 

Инициатора закупки. 

 

4.  Рассмотрение заявок 

участников разме-

щения заказа и под-

ведение итогов по 

№44-ФЗ и №223-ФЗ 

Единая комиссия  

СП 

 

Рассматривает заявки на участие в конкурентом способе за-

купки, принимает решение о допуске либо отстранения уча-

стников закупки. При необходимости, лицо инициирующее 

закупку,  привлекается к участию  на заседании Единой ко-

миссии. 

 

 

 

 

В случае получения 

протоколов разно-

гласий УКЗ в уста-

новленный законом 

срок и в установ-

ленном порядке 

рассматривает про-

токолы, размещает 

их в ЕИС. 

5.  Заключение кон-

тракта (договора) по 

УКЗ Подводит итоги после проведения закупки,  направляет кон-

тракт(договор) победителю закупки. После заключения кон-

 



 
 

№44-ФЗ и №223-ФЗ тракта(договора) УКЗ проводит регистрацию в ЕИС в течение 

3-х рабочих дней, с даты подписания контракта (договора). 

6.  Исполнение Кон-

тракта (оговора) 

по №44-ФЗ и №223-

ФЗ 

УКЗ 

СП 

 

УКЗ осуществляет  контроль за сроками  поставки ТРУ. 

СП осуществляет контроль за качеством  поставленных това-

ров, выполненных работ, оказанных услуг,  в течение срока 

действия контракта (договора). 

 

7.  Приемка ТРУ  

по №44-ФЗ и №223-

ФЗ 

 

Приемочная ко-

миссия 

( назначается 

приказом ректо-

ра на каждую 

закупку) 

Приемка поставляемого товара, выполненной работы, оказан-

ной услуги, а также отдельных этапов поставки товара, вы-

полнения работы, оказания услуги, предусмотренных кон-

трактом/договором  осуществляется в порядке и в сроки, ко-

торые установлены контрактом (договором), и оформляется 

документом о приемке, который подписывается всеми члена-

ми приемочной комиссии и утверждается заказчиком. В со-

став приёмочной комиссии включается представитель СП, 

который инициировал закупку. 

В случае ненадлежащего исполнения контракта (договора)   

приемочной комиссией формируется мотивированный отказ 

от подписания такого документа и в письменном виде на-

правляется Поставщику (Подрядчику, Исполнителю)  для 

устранения выявленных недостатков. 

В случае привлечения заказчиком для проведения экспертизы 

экспертов, экспертных организаций при принятии решения о 

приемке или об отказе в приемке результатов отдельного эта-

па исполнения контракта либо поставленного товара, выпол-

ненной работы или оказанной услуги приемочная комиссия 

должна учитывать отраженные в заключении по результатам 

указанной экспертизы предложения экспертов, экспертных 

организаций, привлеченных для ее проведения.  

Экспертиза результатов, предусмотренных контрактом, может 

проводиться заказчиком своими силами или к ее проведению 

могут привлекаться эксперты, экспертные организации. 

 

8.  Результаты приемки 

ТРУ по №44-ФЗ и 

№223-ФЗ 

УКЗ 

Приемочная ко-

миссия 

Председатель приемочной комиссии направляет в УКЗ доку-

мент о приемке ТРУ.  

На основании полученных документов, без  претензий со сто-
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 роны Заказчика, подписывается акт между  сторонами. На ак-

те  сдачи-приемки товаров, выполненных работ, оказанных 

услуг должна быть виза инициатора закупки. 

В случае ненадлежащего исполнения контракта (договора), 

выявлении недостатков в поставке ТРУ, УКЗ начисляет неус-

тойку, согласно действующему законодательству. 

9.  Оплата поставляемо-

го товара, выпол-

ненной работы (ее 

результатов), оказа-

ния услуг, а также 

отдельного этапа ис-

полнения Догово-

ра/Контракта по 

№44-ФЗ и №223-ФЗ 

 

 

УКЗ  

 УБУиФК 

УКЗ передает в УБУиФК все документы, необходимые для 

оплаты по исполнению контрактов (договоров): счет, счет- 

фактура, товарная накладная, акт приемки выполненных ра-

бот, оказанных услуг, акт сдачи-приёмки товаров. 

 УБУиФК осуществляет: 

 1) контроль за своевременной оплатой поставляемого товара, 

выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, а 

также отдельного этапа исполнения договора/контракта на 

основании представленных документов из УКЗ, за подписью  

ректора,  или проректора по АХР, с визой начальника УКЗ в 

течение срока, указанного в контракте (договоре); 

 2)возврат денежных средств в качестве обеспечения контрак-

та (договора) на основании служебной записки от начальника 

УКЗ; 

3) направляет платежные документы и акты выполненных ра-

бот   по электронной почте  по исполнению контрактов (дого-

воров) в УКЗ в течение 1 рабочего дня с даты оплаты, для 

размещения в информации в ЕИС. 

 

10.  Контроль по испол-

нению контрактов 

(договоров) по №44-

ФЗ и №223-ФЗ 

УКЗ 

 

УКЗ несет ответственность  за размещение в ЕИС  всех доку-

ментов, относящихся к данной закупке (акт выполненных ра-

бот, оказанных услуг, акт сдачи-приемки товаров, платежные 

поручения, дополнительные соглашения к контрактам (дого-

ворам), начисление неустойки). 

 

11.  Гарантийное обслу-

живание 

УКЗ 

СП 

СП, в случае выявления нарушений условий контракта (дого-

вора) по гарантийному обслуживанию, незамедлительно со-

общат начальнику УКЗ. 

Начальник УКЗ в соответствии с действующим законодатель-

ством принимает все необходимые меры к разрешению спор-

 



 
 

ной ситуации. 

12.  Контроль за раз-

мещением инфор-

мации 

УФК по Ива-

новской облас-

ти 

1. Осуществляет контроль за соответствием информации, 

указанной в извещениях об осуществлении закупок, в до-

кументации о закупках, информации, содержащейся в 

планах-графиках. 

2. Осуществляет контроль за соответствием  условий со-

держащихся  в проекте контрактов, направляемых участ-

никам закупок, с которыми заключаются контракты, ин-

формации, содержащейся в протоколах определения по-

ставщиков (подрядчиков, исполнителей). 

3. Осуществляет контроль за ведением реестра контрак-

тов в  ЕИС, заключенных заказчиками, на предмет соот-

ветствия  условиям контрактов. 

После прохождения контроля, документы размещаются  в 

ЕИС. 

Статья 99 №44-ФЗ. 

 

Раздел 5. Проведение закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) 

5.1.  Закупки товаров, работ, услуг на сумму менее 100  тыс. рублей 

 
№п/п Этап Исполнитель Порядок действий Примечание 

1.  Составление слу-

жебной записки на 

закупку ТРУ по 

№44-ФЗ и №223-ФЗ 

СП 

УКЗ 

Служебные записки на заключение контрактов (договоров) 

менее 100 тыс. рублей с визой курирующего проректора и на-

чальника ФЭУ, с указанием источника финансирования, пе-

редаются  проректору по АХР,. 

 

2.  Анализ служебной 

записки 

УКЗ 

ОМТС 

Проводят анализ поступившей служебной записки 

 
Согласно источни-

ка финансирова-

ния, закупка  про-

водиться по №44-

ФЗ или №223-ФЗ. 

3.  Подготовка  доку-

ментов для проведе-

ния закупки по №44-

УКЗ 

СП 

ОМТС 

УКЗ, ОМТС согласовывают с Инициатором закупки условия 

контракта(договора): спецификацию закупки, сроки поставки 

товаров, выполнения работ, оказания услуг, условия оплаты 

 



 
 

ФЗ и №223-ФЗ (включение предоплаты на поставку товаров не более 30 % от 

НМЦ), сроки оплаты, место доставки, гарантия качества ТРУ, 

другие необходимые условия для надлежащего исполнения 

контракта (договора).   

УКЗ составляет контракты (договора) на основании предос-

тавленной от  СП информации и направляет Поставщику 

(Подрядчику, Исполнителю), предложившему наименьшую 

НМЦ. 

Контракт (договор) подписывается после согласования  всеми 

сторонами.  

4.  Заключение кон-

тракта/договора и 

его исполнение по 

№44-ФЗ и №223-ФЗ 

УКЗ 

ОМТС 

СП 

Юрисконсульт визирует  контракт (договор) и  передает на 

визирование курирующему проректору. Далее документы по-

ступают на подпись ректору,  проректору по АХР. 

После подписания  контракта (договора), ОМТС совместно с 

СП контролируют выполнение условий поставки ТРУ. 

 

5.  Приемка ТРУ СП 

КП 

УКЗ 

ОМТС 

После поставки ТРУ, оформленный  акт- приемки выполнен-

ных работ, оказанных услуг, акт сдачи-приёмки товаров с ви-

зой курирующего проректора и инициатора закупки  направ-

ляются в УКЗ для контроля. 

 

6.  Оплата по контрак-

там (договорам)  

УКЗ  

УБУиФК 

УКЗ передает в УБУиФК все документы, необходимые для 

оплаты по исполнению контрактов (договоров): счет, счет- 

фактура, товарная накладная, акт приемки выполненных ра-

бот, оказанных услуг, акт сдачи-приёмки товаров. 

 

 

5.2.  Закупки товаров, работ, услуг на сумму более 100  тыс. рублей 

 
№п/п Этап Исполнитель Порядок действий Примечание 

1.  Составление заявки 

на закупку ТРУ по 

№44-ФЗ  от 100 тыс. 

рублей до 600 тыс. 

рублей. 

СП 

УКЗ 

СП совместно с УКЗ оформляет заявку по форме, указанной в 

приложении №1 к регламенту. 

 

 



 
 

2.  Составление заявки 

на закупку ТРУ по 

№223-ФЗ  на сумму 

более 100 тыс. руб-

лей.  

СП 

УКЗ 

СП совместно с УКЗ оформляет заявку по форме, указанной в 

приложении №1 к регламенту. 

 

 

3.  Анализ заявки УКЗ 

СП 

ОМТС 

1. УКЗ, ОМТС проводят анализ поступившей заявки, иссле-

дуют рынок ТРУ, обосновывают НМЦ контракта (договора). 

2. УКЗ после получении полной информации о закупке окон-

чательно согласовывает закупку с курирующим проректором. 

Согласно источни-

ка финансирова-

ния, закупка  про-

водить по №44-ФЗ 

или №223-ФЗ. 

4.  Проведение закупки 

по №223-ФЗ 

УКЗ 

ОМТС 

 

УКЗ, ОМТС согласовывают с Инициатором закупки условия 

договора. 

УКЗ размещает в ЕИС не позднее, чем за 2 рабочих дня до 

заключения договора, извещение о закупке у единственного 

поставщика (подрядчика, исполнителя) и проект договора, 

являющийся неотъемлемой частью извещения о закупке, а в 

случае закупки у единственного поставщика (подрядчика, ис-

полнителя) по особым обстоятельствам также справка-

обоснование.  

В извещении о закупке у единственного поставщика (подряд-

чика, исполнителя) указываются  следующие сведения:  

1) способ осуществления закупки со ссылкой на пункт поло-

жения, позволяющий проводить закупку у единственного по-

ставщика (подрядчика, исполнителя); 

 2) наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес 

электронной почты, номер контактного телефона заказчика;  

3) предмет договора с указанием количества поставляемого 

товара, объема выполняемой работы, оказываемой услуги, а 

также краткое описание предмета закупки; 

 4) место поставки товара, выполнения работы, оказания услу-

ги; 

 5) сведения о цене договора, либо формула цены, устанавли-

вающая правила расчета сумм, подлежащих уплате заказчи-

ком поставщику (исполнителю, подрядчику) в ходе исполне-

Закупки на сумму  

от 100  до 500 тысяч 

рублей размещают-

ся в ЕИС  в соот-

ветствии с Положе-

нием о закупке 

ИГХТУ. 



 
 

ния договора, и максимальное  значение цены договора, либо 

цена единицы товара, работы, услуги и максимальное значе-

ние цены договора.  

В проекте договора с единственным поставщиком (подрядчи-

ком, исполнителем)указываются сведения о поставщике: на-

именование, фирменное наименование (при наличии), место 

нахождения (для юридического лица), почтовый адрес, иден-

тификационный номер налогоплательщика (при наличии), 

фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, подписывающего 

договор от имени поставщика, паспортные данные, место жи-

тельства (для физического лица), номер контактного телефо-

на; реквизиты документа-основания заключения договора и 

соответствующий пункт Положения о закупке, в соответствии 

с которым заключается договор. 

5.  Проведение закупки 

по №44-ФЗ 

УКЗ 

СП 

ОМТС 

УКЗ, ОМТС согласовывают с Инициатором закупки условия 

договора, составляют контракт и направляют контракт на со-

гласование стороне, с которой заключается контракт.  

 

6.  Заключение кон-

тракта/договора и 

его исполнение по 

№44-ФЗ и №223-ФЗ 

УКЗ 

СП 

ОМТС 

После подписания контрактов (договоров) со стороны По-

ставщика (Подрядчика, Исполнителя) юрисконсульт визирует  

данные документы и передает договор с приложениями на 

визирование курирующему проректору. Далее  документы 

поступают на подпись ректору,  проректору по АХР. 

После подписания  контракта (договора), ОМТС совместно с 

СП контролируют выполнение условий поставки ТРУ. 

 

7.  Регистрация догово-

ров по №223-ФЗ 

УКЗ 

УБУиФК 

Подписанный договор УКЗ регистрирует в ЕИС в течение 3-х 

рабочих дней с даты заключения контракта (договора). Один 

экземпляр договора передает в УБУиФК,  второй направляет 

в канцелярию, для оправления Поставщику (Подрядчику, Ис-

полнителю). 

Закупки свыше 100 

тыс. рублей. 

8.  Приемка ТРУ СП 

КП 

УКЗ 

После поставки ТРУ,  оформленный  акт- приемки выполнен-

ных работ, оказанных услуг, акт сдачи-приёмки товаров с ви-

зой курирующего проректора и инициатора закупки  направ-

ляются в УКЗ для контроля. 

 



 
 

9.  Оплата по контрак-

там (договорам)  

УКЗ  

УБУиФК 

УКЗ передает в УБУиФК все документы, необходимые для 

оплаты по исполнению контрактов (договоров): счет, счет- 

фактура, товарная накладная, акт приемки выполненных ра-

бот, оказанных услуг, акт сдачи-приёмки товаров. 

 

 

5.3.  Проведение запроса оферт 

 
№п/п Этап Исполнитель Порядок действий Примечание 

1.  Оформление заявки 

и технического зада-

ния 

Инициатор  

закупки 

УКЗ 

 Оформляет заявку по форме указанной в приложении №1 к 

данному регламенту и направляет  в УКЗ для проведения за-

проса оферт 

Данная закупка 

осуществляется на 

основании Положе-

ния о закупке  

ИГХТУ. 

2.  Составление доку-

ментации  

УКЗ 

Инициатор 

закупки 

 УКЗ разрабатывает и утверждает документацию о закупке в 

соответствии с требованиями  Положения о закупке ИГХТУ, 

согласовывае6т. Размещает в ЕИС. 

 

Требования к со-

держанию инфор-

мации в извещении 

и документации о 

проведении запроса 

оферт указаны в 

Положении о за-

купке ИГХТУ раз-

дел 1, глава 4 (стр. 

201). 

3.  Проведение запроса 

оферт 

Единая  

комиссия 

Комиссия рассматривает оферты на соответствие их требова-

ниям, установленным в извещении и документации о прове-

дении запроса оферт, и оценивает оферты. На основании ре-

зультатов рассмотрения оферт комиссией принимается реше-

ние о допуске к участию в запросе оферт участника закупки и 

о признании участника закупки, подавшего оферту, участни-

ком запроса оферт или об отказе в допуске такого участника 

закупки к участию в запросе оферт в порядке и по основани-

ям, предусмотренным в документации о закупке. 

Рассмотрение и 

оценка  оферт, под-

ведение итогов, 

осуществляется в 

соответствии с тре-

бованиями Поло-

жения о закупках 

ИГХТУ раздел 1, 

глава 4  и прило-



 
 

Результаты рассмотрения оферт отражаются в итоговом про-

токоле. Оценка оферт осуществляется закупочной комиссией 

в целях выявления оферты, которое наилучшим образом 

удовлетворяет потребности Заказчика в товаре, работе или 

услуге в соответствии с критериями и в порядке, установлен-

ными документацией о запросе оферт. Допускается осуществ-

ление оценки оферт с использованием одного критерия оцен-

ки, если это предусмотрено документацией о запросе оферт. 

жения №2. 

4.  Подведение итогов Единая  

комиссия 

УКЗ 

Победителем запроса оферт признается участник закупки, чье 

предложение наилучшим образом удовлетворяет потребно-

стям Заказчика в продукции, и предложению которого при-

своен первый номер.  

После проведения закупки, вся информация передается в 

УКЗ. 

 

5.  Заключение догово-

ра 

УКЗ Заключает договор по результатам запроса оферт в электрон-

ной форме с использованием программно-аппаратных средств 

электронной площадки и должен быть подписан электронной 

подписью лица, имеющего право действовать от имени соот-

ветственно участника закупки, Заказчика. 

После подписания договора, в течение 3-х рабочих дней УКЗ 

размещает информацию в ЕИС. 

Заключение дого-

вора осуществляет-

ся в соответствии с 

главой 6 Положе-

ния о закупках 

ИГХТУ. 

6.  Приемка ТРУ Приемочная ко-

миссия 

Приемка поставляемого товара, выполненной работы, оказан-

ной услуги, а также отдельных этапов поставки товара, вы-

полнения работы, оказания услуги, предусмотренных кон-

трактом/договором  осуществляется в порядке и в сроки, ко-

торые установлены контрактом (договором), и оформляется 

документом о приемке, который подписывается всеми члена-

ми приемочной комиссии и утверждается заказчиком. В со-

став приёмочной комиссии включается представитель СП , 

который инициировал закупку.  

В случае ненадлежащего исполнения контракта (договора)   

приемочной комиссией формируется мотивированный отказ 

от подписания такого документа и в письменном виде на-

правляется поставщику для устранения выявленных недос-

 



 
 

татков. 

В случае привлечения заказчиком для проведения экспертизы 

экспертов, экспертных организаций при принятии решения о 

приемке или об отказе в приемке результатов отдельного эта-

па исполнения контракта либо поставленного товара, выпол-

ненной работы или оказанной услуги приемочная комиссия 

должна учитывать отраженные в заключении по результатам 

указанной экспертизы предложения экспертов, экспертных 

организаций, привлеченных для ее проведения.  

Экспертиза результатов, предусмотренных контрактом, может 

проводиться заказчиком своими силами или к ее проведению 

могут привлекаться эксперты, экспертные организации. 

7.  Результаты приемки 

ТРУ  

УКЗ 

Приемочная ко-

миссия 

 

Председатель приемочной комиссии направляет в УКЗ доку-

мент о приемке ТРУ.  

На основании полученных документов, без  претензий со сто-

роны Заказчика, подписывается акт между  сторонами. На ак-

те  сдачи-приемки товаров, выполненных работ, оказанных 

услуг должна быть виза инициатора закупки. 

В случае ненадлежащего исполнения контракта (договора), 

выявлении недостатков в поставке ТРУ, УКЗ начисляет неус-

тойку, согласно действующему законодательству. 

 

8.  Документы на опла-

ту по исполнению 

договоров 

УКЗ  

 УБУиФК 

УКЗ передает в УБУиФК все документы, необходимые для 

оплаты по исполнению контрактов (договоров): счет, счет- 

фактура, товарная накладная, акт приемки выполненных ра-

бот, оказанных услуг, акт сдачи-приёмки товаров. 

 

9.  Контроль за испол-

нением  договора 

УКЗ 

СП 

УКЗ несет ответственность  за размещение в ЕИС  всех доку-

ментов, относящихся к данной закупке (акт выполненных ра-

бот, оказанных услуг, акт сдачи-приемки товаров, платежные 

поручения, дополнительные соглашения к контрактам (дого-

ворам), начисление неустойки). 

 

10.  Внесение информа-

ции о договоре   

УКЗ В течение трех рабочих дней с даты заключения договора  

УКЗ направляет информацию в ЕИС для регистрации. 
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5.4. Проведение закупок за счет грантов 

 
№ п/п Этап Исполнитель Порядок действий Примечание 

1.  Составление техни-

ческого задания, 

анализ рынка 

Инициатор 

 закупки 

УКЗ 

 

Оформляет заявку по форме указанной в приложении №1 к 

регламенту при закупки ТРУ на сумму свыше 100 тыс. руб-

лей и направляет в УКЗ. 

Договора заключа-

ются в соответст-

вии с п.5, р.2, гл.4  

Положения о за-

купках  ИГХТУ. 

2.  Проведение закупки УКЗ 

СП  

УКЗ согласовывает с Инициатором закупки условия договора. 

УКЗ включает закупку в план закупок,  размещает в ЕИС не 

позднее, чем за 2 рабочих дня до заключения договора, изве-

щение о закупке у единственного поставщика (подрядчика, 

исполнителя) и проект договора, являющийся неотъемлемой 

частью извещения о закупке, а в случае закупки у единствен-

ного поставщика (подрядчика, исполнителя) по особым об-

стоятельствам также справка-обоснование.  

В извещении о закупке у единственного поставщика (подряд-

чика, исполнителя) указываются  следующие сведения: 1) 

способ осуществления закупки со ссылкой на пункт положе-

ния, позволяющий проводить закупку у единственного по-

ставщика (подрядчика, исполнителя); 

 2) наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес 

электронной почты, номер контактного телефона заказчика;  

3) предмет договора с указанием количества поставляемого 

товара, объема выполняемой работы, оказываемой услуги, а 

также краткое описание предмета закупки; 

 4) место поставки товара, выполнения работы, оказания услу-

ги; 

 5) сведения о цене договора, либо формула цены, устанавли-

вающая правила расчета сумм, подлежащих уплате заказчи-

ком поставщику (исполнителю, подрядчику) в ходе исполне-

ния договора, и максимальное  значение цены договора, либо 

Закупка на сумму 

более 100 тысяч 

рублей. 



 
 

цена единицы товара, работы, услуги и максимальное значе-

ние цены договора.  

В проекте договора с единственным поставщиком (подрядчи-

ком, исполнителем)указываются сведения о поставщике: на-

именование, фирменное наименование (при наличии), место 

нахождения (для юридического лица), почтовый адрес, иден-

тификационный номер налогоплательщика (при наличии), 

фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, подписывающего 

договор от имени поставщика, паспортные данные, место жи-

тельства (для физического лица), номер контактного телефо-

на; реквизиты документа-основания заключения договора и 

соответствующий пункт Положения о закупке, в соответствии 

с которым заключается договор. 

3.  Заключение догово-

ра 

УКЗ 

СП 

 

Юрисконсульт проверяет договор на соответствии законода-

тельству, при необходимости вносит свои замечания, направ-

ляет в СП  для согласования с поставщиками. 

Подписанные договора свыше 100 тыс. рублей УКЗ регистри-

рует в ЕИС в течение 3-х рабочих дней с даты заключения 

контракта (договора) Один экземпляр договора передает в 

Управление бухгалтерского учета и финансового контроля, 

второй направляет в канцелярию, для отправления Поставщи-

ку (Подрядчику, Исполнителю). 

Договора  на сумму 

менее 100 тыс. руб-

лей в ЕИС не реги-

стрируются. 

4.  Приемка ТРУ СП 

КП 

УКЗ 

После поставки ТРУ, оформленный  акт- приемки выполнен-

ных работ, оказанных услуг, акт сдачи-приёмки товаров с ви-

зой курирующего проректора и инициатора закупки  направ-

ляются в УКЗ для контроля. 

 

5.  Оплата по договорам УКЗ  

 

УБУиФК 

УКЗ передает в УБУиФК все документы, необходимые для 

оплаты по исполнению договоров: счет, счет- фактура, товар-

ная накладная, акт приемки выполненных работ, оказанных 

услуг, акт сдачи-приёмки товаров. 

 

 
  



 
 

Раздел 6. Контроль за проведением закупок 

 
№п/п Этап Исполнитель Функции Примечание 

1.  Контроль за закуп-

ками у единственно-

го поставщика  № 44 

-ФЗ 

Начальник УКЗ 

Специалист по 

закупкам 

Осуществляют контроль за проведением и заключением кон-

трактов ( договоров) с единственным поставщиком. 

Закупки  не должны превышать пятьдесят процентов сово-

купного годового объема закупок заказчика и не должны со-

ставлять более чем тридцать миллионов рублей на текущий 

финансовый год. 

В соответствии  с 

п.5, ст.93, №44-ФЗ. 

2.  Контроль за закуп-

ками у единственно-

го поставщика   

№ 223-ФЗ 

Начальник УКЗ 

Специалист по 

закупкам 

Осуществляют контроль за проведением безальтернативных 

закупок, закупок по  особым обстоятельствам, закупок  сете-

вой формы реализации образовательных программ. 

В соответствии  с п. 

2,4,  раздел 2, глава 

4 Положения о за-

купках ИГХТУ. 

Осуществляют контроль за проведением закупок до 500 тысяч 

рублей.  Годовой объем закупок малого объема не должен 

превышать 5 миллионов рублей или двадцать процентов сум-

мы расходов на закупки товаров, работ, услуг в соответствии 

с Федеральным законом № 223-ФЗ в текущем году, в том чис-

ле для оплаты расходов по договорам. 

В соответствии  с п. 

3раздел 2, глава 4 

Положения о за-

купках ИГХТУ. 

3.  Отчет по заключён-

ным контрактам по 

№44-ФЗ  

Специалист по 

закупкам 

Размещает информацию об исполнении контракта (отдельно-

го этапа исполнения контракта), в том числе информацию о 

стоимости исполненных обязательств (об оплате контракта, 

отдельного этапа исполнения контракта), о начислении неус-

тоек (штрафов, пеней) в связи с ненадлежащим исполнением 

обязательств, предусмотренных контрактом, стороной кон-

тракта, заключение по результатам экспертизы поставленного 

товара, выполненной работы или оказанной услуги (отдельно-

го этапа исполнения контракта) (в случае привлечения заказ-

чиком для проведения экспертизы отдельного этапа исполне-

ния контракта, поставленного товара, выполненной работы 

или оказанной услуги экспертов, экспертных организаций); 

 В соответствии  с 

п.10., ст. 103 №44-

ФЗ. 



 
 

4.  Отчет о заключён-

ным договорам по 

№223-ФЗ  

Специалист по 

закупкам 

Размещает не позднее 10-го числа месяца, следующего за от-

четным месяцем, размещает в единой информационной сис-

теме: 

1) сведения о количестве и об общей стоимости догово-

ров, заключенных заказчиком по результатам закупки това-

ров, работ, услуг, в том числе об общей стоимости договоров, 

информация о которых не внесена в реестр договоров в соот-

ветствии с частью 3 статьи 4.1 №223-ФЗ 

2) сведения о количестве и стоимости договоров, заклю-

ченных заказчиком по результатам закупки у единственного 

поставщика (исполнителя, подрядчика); 

3) сведения о количестве и стоимости договоров, заклю-

ченных заказчиком с единственным поставщиком (исполни-

телем, подрядчиком) по результатам конкурентной закупки, 

признанной несостоявшейся. 

В соответствии с 

п.19, ст.4, №223-ФЗ. 

5.  Отчет по закупкам, 

осуществляемых у 

СМП(субъектов ма-

лого предпринима-

тельства) по №44-ФЗ 

Начальник УКЗ По итогам года составляет отчет об объеме закупок у субъек-

тов малого предпринимательства, социально ориентирован-

ных некоммерческих организаций,  и   до 1 апреля года, сле-

дующего за отчетным годом, размещает  такой отчет в единой 

информационной системе. В такой отчет заказчик включает 

информацию о заключенных контрактах с субъектами малого 

предпринимательства, социально ориентированными неком-

мерческими организациями. 

В соответствии  с 

п.4, ст.30  №44-ФЗ. 

6.  Контроль заклю-

чённых договоров 

по №223-ФЗ 

УКЗ Контролирует закупки в соответствии с приказом Министерст-

ва науки и высшего образования РФ от 25.12.2018 г. № 84н «Об 

утверждении Регламента осуществления Министерством науки 

и высшего образования  РФ ведомственного контроля за со-

блюдением требований  Федеральный закона  от18.07.2011N 

223-ФЗ  "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц"  и иных принятых в соответствии с ним 

нормативных правовых актов РФ. 

 

7.  Контроль заклю-

ченных  контрак-

тов, по проведению 

УФК по Ива-

новской облас-

ти 

1. Осуществляет контроль за соответствием информации об 

объеме финансового обеспечения, включенной в планы заку-

пок, информации об объеме финансового обеспечения для осу-

ществления закупок, утвержденном и доведенном до заказчика; 

 



 
 

конкурентных за-

купок по №44-ФЗ 

2. Осуществляет контроль за соответствием информации об 

идентификационных кодах закупок и об объеме финансового 

обеспечения для осуществления данных закупок, содержащей-

ся: 

-  в планах-графиках, информации, содержащейся в планах за-

купок; 

- в извещениях об осуществлении закупок, в документации о 

закупках, информации, содержащейся в планах-графиках; 

3. Осуществляет контроль за соответствием  условий содержа-

щихся  в проекте контрактов, направляемых участникам заку-

пок, с которыми заключаются контракты, информации, содер-

жащейся в протоколах определения поставщиков (подрядчи-

ков, исполнителей); 

4. Осуществляет контроль за ведением реестра контрактов в  

ЕИС, заключенных заказчиками, на предмет соответствия  ус-

ловиям контрактов. 

 

Раздел  7. Изменение, расторжение контрактов (договоров) 

 
 

№п/п Этап Исполнитель Порядок действий Примечание 

1.  Изменение и рас-

торжение  договоров 

по №223 - ФЗ 

Начальник УКЗ 

СП 

В случае, если при заключении и исполнении договора изме-

няются количество, объем, цена закупаемых товаров, работ, 

услуг или сроки исполнения договора по сравнению с указан-

ными в итоговом протоколе, не позднее чем в течение десяти 

дней со дня внесения изменений в договор в единой инфор-

мационной системе размещается информация об изменении 

договора с указанием измененных условий. При закупке у 

единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) ин-

формация о такой закупке, 

Расторжение договора допускается по основаниям и в поряд-

ке, предусмотренном гражданским законодательством и дого-

вором. Заказчик вправе расторгнуть договор в одностороннем 

порядке в случаях, предусмотренных гражданским законода-

В соответствии  с 

п.5, ст.4 №223-ФЗ и 

п.12, 22,23 глава 6 

Положения о за-

купках ИГХТУ. 



 
 

тельством Российской Федерации, а также в случае, если в 

ходе исполнения договора будет установлено, что поставщик 

(подрядчик, исполнитель) и (или) поставляемый товар (вы-

полняемые работ, оказываемые услуги) не соответствуют ус-

тановленным извещением и (или) документацией о закупке 

требованиям к участникам закупки и (или) товару (работе, ус-

луги) или представил недостоверную информацию о своем 

соответствии и (или) соответствии товара (работы, услуги) 

таким требованиям. 

2.  Изменение и рас-

торжение  контракта 

по №44 - ФЗ 

Начальник УКЗ 

СП 

Изменение контракта осуществляется по соглашению сторон, 

если возможность изменения условий контракта была преду-

смотрена документацией о закупке и контрактом, а в случае 

осуществления закупки у единственного поставщика (подряд-

чика, исполнителя) контрактом. 

Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, 

по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны 

контракта от исполнения контракта в соответствии с граждан-

ским законодательством. 

В соответствии с 

п.1,8 ст.95 № 44-ФЗ. 

3.  Контроль по №44-

ФЗ 

УФК по Ива-

новской облас-

ти 

1. Ведет контроль за информацией об изменении контракта с 

указанием условий контракта, которые были изменены. 

2. Ведет контроль за внесенной информацией о расторжении 

контракта с указанием оснований его расторжения. 

3. Ведет контроль за размещенной информацией об исполнении 

контракта (отдельного этапа исполнения контракта), в том 

числе информацией о стоимости исполненных обязательств (об 

оплате контракта, отдельного этапа исполнения контракта), о 

начислении неустоек (штрафов, пеней) в связи с ненадлежащим 

исполнением обязательств, предусмотренных контрактом, сто-

роной контракта, заключение по результатам экспертизы по-

ставленного товара, выполненной работы или оказанной услу-

ги (отдельного этапа исполнения контракта) (в случае привле-

чения заказчиком для проведения экспертизы отдельного этапа 

исполнения контракта, поставленного товара, выполненной 

работы или оказанной услуги экспертов, экспертных организа-

ций). 

В соответствии с  

п.2, ст. 103 №44-ФЗ. 



 
 

Раздел 8. Сроки проведения закупок 

 
№п/п Этап Исполнитель Порядок действий Примечание 

1.  Закупка у единствен-

ного поставщика  

№ 44-ФЗ и №223-

ФЗСумма контрактов 

(договоров) менее 100 

тыс. рублей 

КП 

СП 

УКЗ 

 

 

1.Договор с единственным Поставщиком  по №44-ФЗ и №223-

ФЗ заключается  не позднее, чем через 5 календарных дней с 

даты подписания  ректором служебной записки, при согласо-

вании с КП., если сумма контракта (договора) не превышает 

100 тыс. рублей,   

 

2.  Закупки у единствен-

ного поставщика по 

№223-ФЗ 

Сумма договора более 

100 тыс. рублей 

 

 

УКЗ 

СП 

Договор  на сумму более 100 тысяч рублей заключается сле-

дующим образом: 

- заявка, оформленная согласно приложению 1 данного рег-

ламента, направляется в УКЗ для анализа, обоснования НМЦ  

не позднее, чем за 5 рабочих дней для внесения данной закуп-

ки в план закупок;  

- извещение размещается через два рабочих дня, с даты опуб-

ликования информации в плане закупок; 

- договор  заключается не ранее чем через 2 рабочих дня со 

дня размещения извещения. 

 

3.  Закупка у единствен-

ного поставщика по 

№44-ФЗ 

Сумма контракта от 

100- 600  тыс. рублей. 

 

УКЗ 

СП 

Договор на сумму более 100 тыс. рублей заключается сле-

дующим образом: 

- заявка, оформленная согласно  приложению 1 данного рег-

ламента, направляется в УКЗ для анализа, обоснования опре-

деления  НМЦ; 

- договор заключается не позднее 5 рабочих дней, с даты по-

ступления заявки в УКЗ. 

 

4.  Конкурентные закуп-

ки 

  УКЗ 

СП 

Сроки проведения конкурентных закупок: 

1. Конкурс – не менее 45 календарных дней с момента посту-

пления заявки  от СП в УКЗ. 

УКЗ проводит анализ заявки, определяет метод обоснования  

НМЦ, включает в план закупок, план-график сведения о за-

купке, разрабатывает документацию, размещает извещение,  

 



(n

-(F
F

Het

rowFwfvt
F2!F!q)

Ft{-3\o({)

I* F
i E

gIF
 E

E
gF

F
 $ffi

***-[E
s*jsu=

F
[fi"[=

F
*

r ig:$r$I E
trr$+

 ilF
rg$

F
rss*'3a[gE

iH
iH

H
E

iF
E

T

[" 
F

 g $ $gF
 F

^ 3F
 $gE

 F
^ $ [ [gF

 il
gF

i F
F

gH
*gC

:T
rsg*sB

f sf stsB
l



 
 

Приложение №1 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Ивановский государственный химико-технологический 

университет» 

 

З А Я В К А  

на размещение заказа 

г. Иваново                                                                    «__» ______201_ г. 

1. _____________________________________________________________ 
(наименование структурного подразделения) 

просит организовать и провести закупку на право заключения контракта на 

поставку товара (выполнение работ, оказание услуг): 

 
 (указывается предмет договора) 

 

2. Описание на закупку товаров (выполнение работ, оказание услуг). 

№ 

п/

п 

Наименов

ание 

товаров 

(работ, 

услуг) 

Функциональн

ые 

характеристики 

товаров (работ, 

услуг) 

ОКПД 2 

товаров 

(работ, 

услуг)
* 

Кол-во 

Ед. 

изме

р. 

Цена за 

ед. 

товара, 

работы

, 

услуги, 

с 

учетом 

НДС, 

руб. 

Общая 

сумма 

товаро

в, 

работ, 

услуг, с 

учетом 

НДС, 

руб. 

Срок 

гарант

ии / 

гарант

ия 

качест

ва 

товара 

(работ, 

услуг) 

1 2 3 4
* 

5 6 7 8 9 

  

Укажите 

функциональное 

применение 

товаров (работ, 

услуг) (т.е. для 

чего 

используется?)  

 

 

 

 

 

 

 

   

*Примечание к столбцу №4:   код ОКПД  из Общероссийского классификатора 

продукции по видам экономической деятельности указывается совместно с УКЗ 

 

3. Цена товара (работ, услуг)  установлена с учетом информации, 

полученной из коммерческих предложений, и включает в себя:  

- Выберите один из вариантов: 

а) с учетом пуско-наладочными работами: общую стоимость товара, 

упаковку, доставку, страховку и разгрузку до места хранения и остается 

неизменной в период действия Договора, а также все затраты, издержки, 



 
 

налоги, сборы, обязательные платежи и иные расходы Поставщика, в том 

числе сопутствующие, связанные с исполнением договора. Пуско-

наладочные работы и обучение персонала (не более 2 часов по каждой из 

позиций, не более 2 человек) включены в стоимость Товара. 

б) поставка товаров: общую стоимость товара, упаковку, доставку, 

страховку и разгрузку до места хранения и остается неизменной в период 

действия Договора, а также все затраты, издержки, налоги, сборы, обязательные 

платежи и иные расходы Поставщика, в том числе сопутствующие, связанные с 

исполнением договора. Цена договора  не может быть изменена Поставщиком. 

 в) выполнение работ: расходы на страхование, перевозку,  уплату 

таможенных пошлин, все налоги, погрузку, разгрузку строительных материалов 

до места производства работ и уборку строительного мусора. 
 * могут быть включены другие виды расходов 
 

4. Метод определения начальной (максимальной) цены договора: 

______________________________________________________________ 

5. Источник финансирования: _____________________________________ 

Код вида расходов (КВР):_________ 

 

6. Сроки и условия оплаты: 

- Выберите один из вариантов: 

а) без аванса: Оплата Заказчиком по Договору производится разовым 

платежом на счет Поставщика в течение 20 банковских  дней с момента поставки 

товара на основании счета, товарно-транспортной накладной и акта приема-передачи 

товара (без претензий со стороны Заказчика). 
б) с авансом: в течение 5 рабочих дней с момента подписания договора и 

выставления Поставщиком (Исполнителем, Подрядчиком) счета на оплату, Заказчик 

перечисляет аванс в размере 30% от стоимости Договора. Окончательный расчет по 

Договору  70% производится в течение 20 банковских  дней с момента поставки 

товара на основании счета, товарно-транспортной накладной и акта приема-передачи 

товара (без претензий со стороны Заказчика). 

 

7. Желаемый срок поставки товара (выполнения работ, оказания услуг): 

 

                                                            (указать точное количество дней ) 

 
8. Место поставки товара (выполнения работ, оказания услуг): 

 - Примеры заполнения: 

 

а) если поставка по одному адресу: 

153000, г. Иваново, пр-т Шереметевский, д. 7, 3 этаж, комната №345. 

 

б) если поставка по нескольким адресам: 



 
 

153000, г. Иваново, Шереметевский пр-т, д.45; 

153000, г. Иваново, ул. Садовая, д.12; 

153000, г. Иваново, Шереметевский пр-т, д.7. 

 

9. Обязательные приложения к настоящей заявке: 

а) документальное обоснование начальной цены контракта (3 коммерческих 

предложения (форма предоставления  в виде счетов, прайсов с указанием сайта-

источника информации) 

б) сопроводительная документация - техническое задание (позволяющее 

дополнить описание товара (выполнения работ, оказания услуг). Приложение 

№1 к заявке. 

 

10. Способ определения поставщика:__________________________________ 

 

 

Ректор  ____________________  М.Ф. Бутман 
Дата утверждения: 

 

 

Согласовано: 

 

Проректор  _______________ /__________ / 

 

Руководитель структурного подразделения _______________ / __________ / 

 

Главный бухгалтер _____________/ Миралиева С.Б./  

 

Начальник ФЭУ ______________/Брюквина М.С/ 

 

Ответственное лицо _______________ / __________ / 

(моб. телефон, электр. почта)  _________________________ 

 

*Начальник управления НИР  _____________/ Гусева Л.Ж. / 

 

Начальник управления КЗ  _____________/ Арбузова Н.Ю. 

 

 

*При проведении закупки за счет грантов заявка подписывается начальником управ-

ления НИР. 

 


