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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящий Регламент планирования и организации закупок для нужд федерального 
государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Северо-
Кавказский федеральный университет» (далее соответственно - Регламент; СКФУ) 
устанавливает общий порядок осуществления закупочной деятельности, описывает процесс 
взаимодействия субъектов планирования и организации закупок, а также компетенции субъектов 
планирования и организации закупок. 

1.2. Действие настоящего Регламента распространяется на все структурные 
подразделения СКФУ, вовлеченные в процесс планирования и организации закупок для нужд 
СКФУ. Требования настоящего Регламента обязательны для исполнения всеми сотрудниками 
СКФУ, задействованными в процессе планирования и организации закупок. 

1.3. Настоящий Регламент регулирует отношения, связанные 
с заключением (изменением, расторжением) и исполнением договоров на поставку товаров, 
выполнение работ, оказание услуг и иных, по которым СКФУ выступает в качестве заказчика, 
покупателя, арендатора, лицензиата/сублицензиата, страхователя и т.п. 

1.4. Действие настоящего Регламента не распространяется на заключение (изменение, 
расторжение) и исполнение: 

договоров, по которым СКФУ выступает в качестве поставщика, исполнителя, 
подрядчика, арендодателя, одаряемого и т.п.; 

- договоров возмездного оказания преподавательских услуг 
с физическими лицами в рамках реализации образовательного процесса 
в СКФУ; 

соглашений (договоров, меморандумов) о сотрудничестве, 
не предусматривающих финансовых обязательств сторон; 

- трудовых договоров с работниками СКФУ; 
- иных сделок, которые являются исключениями из области применения Федерального 

закона от 18.07.2011 № 223-ФЭ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц». 

1.5. Настоящий Регламент разработан в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации, Положением о закупках товаров, работ, услуг для нужд СКФУ (далее -
Положение о закупках для нужд СКФУ) и определяет следующие цели и задачи: 

1.5.1. Проведение экономически обоснованных и прозрачных закупок. 
1.5.2. Обеспечение эффективного и целевого расходования средств СКФУ. 
1.5.3. Своевременное удовлетворение нужд подразделений СКФУ 

в товарах, работах и услугах. 
1.5.4. Соблюдение норм законодательства Российской Федерации 

в области планирования и организации закупок отдельными видами юридических лиц, а также 
законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции и валютном 
регулировании. 

1.5.5. Утверждение простой и доступной схемы взаимодействия между субъектами 
системы организации закупок, распределение обязанностей и ответственности между 
субъектами системы организации закупок СКФУ. 

1.6. Регулирование отношений, связанных с планированием и организацией закупок в 
СКФУ, конкретизация отдельных положений настоящего Регламента, а также контроль 
соблюдения установленного порядка организации закупок осуществляются управлением 
планирования и организации закупок. 

1.7. Иные локальные нормативные акты СКФУ в области планирования и организации 
закупок (в том числе касающиеся порядка согласования и заключения договоров) должны 
соответствовать Положению о закупках для нужд СКФУ и настоящему Регламенту и действовать 
в части, им не противоречащей. 
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2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

2.1. Договор - соглашение двух или нескольких сторон об установлении, изменении или 
прекращении гражданских прав и обязанностей. 

2.2. Документы на закупку - комплект документов, необходимый для осуществления 
закупочных процедур, предоставляемый ответственным лицом структурного подразделения в 
соответствии с требованиями настоящего Регламента. 

2.3. Заявка на приобретение товаров (работ, услуг) для обеспечения нужд СКФУ (далее 
Заявка) - документ, оформляемый Инициатором закупки для приобретения товаров (работ, услуг), 
по установленной форме (Приложение №1). 

2.4. УПиОЗ - управление планирования и организации закупок СКФУ, подразделение, 
осуществляющее функцию по размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг, а также приобретения товарно-материальных ценностей для нужд структурных 
подразделений СКФУ, контроль за соблюдением требований законодательства. 

2.5. ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок. 
2.6. Закупочная документация - конкурсная документация, аукционная документация, 

извещение о проведении запроса котировок в электронной форме, документация о запросе 
предложений, документация о проведении конкурентного отбора, размещаемая в ЕИС в целях 
предоставления участникам закупки информации о размещаемых закупках и условиях участия в 
закупках. 

2.7. Закупочная процедура - установленный действующим законодательством 
Российской Федерации, Положением о закупках СКФУ порядок определения контрагента, 
который будет осуществлять поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд 
СКФУ на основании заключенного договора. 

2.8. Контрагент - сторона, с которой СКФУ планирует заключить договор или состоит 
в договорных отношениях. 

2.9. Инициатор закупки - структурное подразделение СКФУ учебное, научное или 
административно-хозяйственное, являющееся центром финансовой ответственности (далее -
ЦФО) в лице руководителя структурного подразделения (руководитель ЦФО) или должностного 
лица ЦФО, подписавшего Заявку на приобретение товаров (работ, услуг), требуемых для нужд 
данного подразделения и обеспечения деятельности СКФУ. 

2.10. Ответственное лицо - работник структурного подразделения ЦФО СКФУ 
инициатора закупки, осуществляющий подготовку плана закупок ЦФО, заявок, а также приёмку 
результатов исполнения договора (его отдельных этапов), исполнение иных условий договора, 
в том числе гарантийных обязательств. По поручению проректора, курирующего УПиОЗ, для 
осуществления отдельных закупок для нужд СКФУ ответственным лицом может выступать 
сотрудник УПиОЗ. 

2.11. НМЦД - начальная максимальная цена договора. 
2.12. Однородные товары - 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. 

Однородные работы, услуги - 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. 

2.13. План закупок ЦФО - внутренний документ СКФУ, подготовленный структурным 
подразделением по установленной форме (Приложение №2), с учетом выделенных лимитов 
финансирования, в основу которого положены прогнозы потребностей структурных 

4 



подразделений ЦФО СКФУ в товарах, работах, услугах на календарный год, по установленной 
форме. 

2.14. План закупок - это документ по форме, утвержденной постановлением 
Правительства Российской Федерации от 17.09.2012 N 932 «Об утверждении Правил 
формирования плана закупки товаров (работ, услуг) и требований к форме такого плана» (далее 
- Постановление Правительства РФ от 17.09.2012 N 932), содержащий сведения о закупке 
товаров, работ, услуг для нужд СКФУ, формируемый на календарный год (или иной срок, 
установленный законодательством) и размещаемый в ЕИС на официальном сайте zakupki.gov.ru. 

2.15. Положение о закупках для нужд СКФУ - Положение о закупке товаров, работ, 
услуг для нужд СКФУ, утвержденное протоколом Наблюдательного совета СКФУ (в 
действующей редакции). 

2.16. Рамочные договоры - договоры, конкретный объем закупаемых товаров, работ 
услуг по которым на момент заключения такого договора не определен и формируется путем 
подачи СКФУ заявок (заказа товаров, работ, услуг) в соответствии с условиями соответствующих 
договоров. 

Рамочными договорами, также являются договоры, по которым определена конкретная 
номенклатура закупаемых товаров, работ, услуг; по каждой номенклатурной позиции 
установлена цена за единицу товара, работы или услуги; определена предельная сумма, на 
которую может быть произведена выборка товаров, работ, услуг из представленной в договоре 
номенклатуры, при этом не определен предельный объем товаров, работ или услуг по каждой 
номенклатурной позиции. 

2.17. Проректор (директор) по направлению деятельности или иное уполномоченное 
лицо - проректор (директор), которому непосредственно подчиняется Инициатор закупки или иное 
уполномоченное лицо, осуществляющие руководство и управление в определенной сфере 
деятельности (учебной, научной, информационной и т.п.) СКФУ для нужд которого приобретается 
товар (работа, услуга). 

2.18. Согласующее подразделение - структурное подразделение СКФУ, 
осуществляющее согласование документов на закупку в рамках своих полномочий и 
ответственности в соответствии с настоящим Регламентом (правовое управление; управление 
планирования, анализа и бухгалтерского учета). 

2.19. Субъекты закупок - работники СКФУ, структурные подразделения, вовлеченные 
в процесс планирования и организации закупок в соответствии с настоящим Регламентом. 

2.20. Централизованные закупки - закупки однородных товаров, работ, услуг, 
необходимых для удовлетворения текущих потребностей нескольких структурных 
подразделений, организуемые и проводимые УПиОЗ или ответственными подразделениями в 
соответствии с настоящим Регламентом и иными локальными нормативными актами СКФУ, за 
счет средств, выделяемых в соответствии с утвержденными бюджетами структурных 
подразделений на закупку товаров, работ, услуг. 

2.21. 1С: Документооборот - система электронного документооборота, в которой 
производится процесс согласования заявок, проектов договоров, закупочной документации. 

2.22. Получатель документов - СКФУ или его структурное подразделение, наделенные 
правом получения, хранения и общественного использования обязательного экземпляра на 
безвозмездной основе. 

2.23. ПФХД - план финансово-хозяйственной деятельности на текущий финансовый год 
и плановые периоды. 
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3. ПРОЦЕСС ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЗАКУПОК 
И ПОРЯДОК СОГЛАСОВАНИЯ ДОКУМЕНТОВ НА ЗАКУПКУ 

3.1. Осуществление закупок в СКФУ предусматривает следующие основные этапы: 
планирование закупок товаров, работ, услуг; 

- выбор способа закупки; 
- определение поставщиков/подрядчиков/исполнителей (путем проведения 

конкурентных или неконкурентных способов закупки) и заключение договоров; 
- исполнение договоров. 
3.2. В рамках исполнения постановления Правительства Российской Федерации от 

11.12.2014 № 1352 «Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства 
в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее - Постановление 
Правительства РФ от 11.12.2014 № 1352) в СКФУ утверждается перечень товаров, работ, услуг, 
закупки которых осуществляются только у субъектов малого и среднего предпринимательства. 

Перечень включает в себя наименования товаров, работ, услуг и соответствующий код 
ОКПД 2. Утвержденный перечень с учетом вносимых изменений размещается в ЕИС. 

3.3. В процессе осуществления закупок необходимо руководствоваться указанным 
перечнем при выборе контрагента. 

3.4. Инициирование закупок для нужд структурных подразделений должно 
осуществляться до начала исполнения такого договора с учетом периода, необходимого для 
согласования соответствующих документов. При несоблюдении данного условия согласующие 
подразделения обязаны отказать в согласовании поступившего документа. 

В случае инициирования закупок, не включенных в План закупок, Инициатор закупки 
должен не менее чем за 5 рабочих дней до запуска процесса согласования направить служебную 
записку (с приложением спецификации или технического задания) в УПиОЗ для получения от 
данного управления НМД договора. 

3.5. В целях предварительной (текущей, последующей) проверки документов закупки на 
предмет соответствия законодательству Российской Федерации, локальным нормативным актам 
СКФУ проводится согласование документов закупки согласующими подразделениями. 

3.6. Согласование документов в рамках действия настоящего Регламента 
осуществляется посредством электронной системы «1С: Документооборот» в соответствии с 
установленным в СКФУ порядком: 

3.6.1. Подписанная руководителем Инициатора закупки Заявка 
(скан-копия с рукописной подписью и редактируемая версия) и все сопутствующие документы, 
загружаются в информационную систему электронного документооборота 
«1С: Документооборот», в которой осуществляется процесс согласования. Инициатор закупки 
запускает процесс согласования посредством системы «1С: Документооборот» и отправляет 
Заявку в отдел планирования, контроля и технического сопровождения закупок УПиОЗ для 
осуществления первичного контроля. Срок первичного контроля Заявки в УПиОЗ составляет 
не более 1-го рабочего дня, при наличии НМЦД ранее полученного от УПиОЗ. Обмен 
информации по запросам коммерческих предложений осуществляется строго через 
электронную почту com.offers@ncfu.ru. 

При проведении конкурентных и неконкурентных закупок начальная (максимальная) цена 
договора рассчитывается УПиОЗ. 

При проведении закупки с единственным поставщиком начальная (максимальная) цена 
договора определяется на основании сравнительного анализа цен по наименьшему предложению по 
установленной форме (Приложение №1). 

3.6.2. Заявка после первичного контроля, автоматически направляется на согласование в 
управление планирования, анализа и бухгалтерского учета для согласования источника 
финансирования (КФО, КПС, КОСГУ), а также осуществления контроля лимитных обязательств 
по смете расходов Инициатора закупки. 
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Заявка, поданная сверх утверждённых лимитов Инициатором закупки на 
соответствующий финансовый год, отклоняется. 

В случае отклонения заявки по причине отсутствия лимитов на запрашиваемую закупку, 
необходимо направить для согласования данной заявки служебную записку директору по 
финансовой работе с обращением о перераспределении средств внутри сметы ЦФО или за счет 
выделения дополнительных средств, на запрашиваемые цели. 

В случае финансирования мероприятия, где его финансирование проводится на основании 
утвержденной сметы, управление планирования, анализа и бухгалтерского учета осуществляет 
кодирование этого мероприятия в информационной системе бухгалтерского учета. 

Согласование Заявки в управлении планирования, анализа и бухгалтерского учета 
осуществляется в течение 2-х рабочих дней при наличии лимита по смете расходов в ПФХД. 

3.6.3. Заявка после согласования в управлении планирования, анализа и бухгалтерского 
учета автоматически направляется УПиОЗ для определения способа осуществления закупки 
(конкурентная процедура закупки или запрос оферт, закупка с использованием электронного 
магазина, закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), а также при 
необходимости производится корректировка стоимости Заявки, на основании полученных 
данных НМЦД. Срок согласования Заявки не более 2-х рабочих дней. 

3.6.3.1. Заявка на выполнение работ по капитальному и/или текущему ремонту после 
первичного контроля одновременно автоматически направляется на согласование в управление 
планирования, анализа и бухгалтерского учета, а также в УПиОЗ. Срок согласования Заявки не 
более 1 -го рабочего дня при наличии лимита по смете расходов в ПФХД. 

3.6.4. Заявка после определения способа закупки в УПиОЗ утверждается проректором 
(директором) по направлению деятельности. Срок утверждения Заявки проректором (директором) 
по направлению деятельности составляет не более 2-х рабочих дней. 

3.6.5. После утверждения заявка возвращается в УПиОЗ для проведения закупочных 
процедур. Сроки проведения закупочных процедур до момента подписания договоров 
составляют: 

- открытый конкурс - от 25 до 45 дней; 
- открытый аукцион - от 25 до 45 дней; 
- запрос котировок - от 20 до 30 дней; 
- запрос предложений - от 25 до 40 дней; 
- запрос оферт - от 20 до 30 дней; 
- закупка с использованием электронного магазина - от 5 до 10 рабочих дней; 
- закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) - до 5 рабочих дней 

(согласование договора). 
3.6.6. По результатам рассмотрения Заявки согласующими подразделениями и 

проректором (директором) по направлению деятельности принимается решение о согласовании 
(утверждении) Заявки, направлении на доработку или отказе в согласовании. 

Факт согласования (утверждения) Заявки должностными лицами отражается в листе 
согласования, генерируемом системой автоматически. Отметки о выполнении задачи в листе 
согласования являются аналогом собственноручных подписей при согласовании документов на 
бумажном носителе. 

3.6.7. Ответственное лицо устраняет замечания согласующих подразделений (при 
наличии) в рамках соответствующих подзадач и в установленный срок (не более 2-х рабочих 
дней). При этом срок согласования Заявки ответственными структурными подразделениями 
приостанавливается на период отработки инициатором соответствующей подзадачи. 

3.7. Согласующее подразделение не считается просрочившим выполнение задачи, если 
такое несоблюдение сроков возникло вследствие несвоевременного устранения замечаний 
инициатором, иными согласующими подразделениями, а также технических неисправностей 
электронных систем СКФУ. 
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3.8. В случае не устранения или несвоевременного устранения замечаний, а также при 
наличии существенных замечаний, исправление которых в рамках подзадачи недопустимо или 
повлечет необходимость повторного рассмотрения документов согласующими 
подразделениями, задача направляется на доработку. 

3.9. Ответственное лицо не вправе вносить изменения в документы, находящиеся на 
согласовании, а также согласованные одним или несколькими структурными подразделениями 
СКФУ, если такие изменения не обусловлены подзадачей согласующего подразделения. 

3.10. Рассмотрение документов после выполнения ответственным лицом подзадачи или 
при отправке на повторное согласование осуществляется в сроки, определенные действующим 
маршрутом. 

3.11. Соблюдение установленных в СКФУ сроков подготовки и согласования документов 
является обязательным для всех сотрудников СКФУ, на которых распространяется действие 
настоящего Регламента. Нарушение указанных сроков является основанием для применения мер 
дисциплинарной ответственности. 

4. ПЛАНИРОВАНИЕ ЗАКУПОК 

4.1. Процесс планирования закупок осуществляется с учетом потребностей 
структурного подразделения в товарах, работах и услугах. 

4.2. Ответственное лицо на основе собранных им данных формирует план закупок ЦФО 
на предстоящий календарный год в соответствии с выделенными лимитами финансирования. 

4.3. План закупок ЦФО и все изменения к нему согласуются 
с руководителем структурного подразделения, управлением планирования, анализа и 
бухгалтерского учета и УПиОЗ. 

4.4. Формирование плана закупок на предстоящий календарный год, а также его 
размещение в ЕИС осуществляется УПиОЗ в соответствии с требованиями, установленными 
Постановлением Правительства РФ от 17.09.2012 N 932. 

4.5. При потребности в закупке инновационной продукции профильные структурные 
подразделения предоставляют предложения в «план закупок инновационной продукции, 
высокотехнологичной продукции, лекарственных средств». Данный план разрабатывает и 
размещает УПиОЗ в ЕИС на период от пяти до семи лет. 

4.6. План закупок формируются на основании предоставленных структурными 
подразделениями сведений. 

4.7. В план закупок включаются сведения о закупках: 
- путем проведения конкурентных процедур; 
- на сумму свыше 100 000 (сто тысяч) рублей. 

4.8. Сроки составления, утверждения и корректировок плана закупок ЦФО 
определяются УПиОЗ. 

Внеплановые корректировки плана закупок ЦФО возможны только по согласованию с 
проректором, курирующим УПиОЗ, при наличии финансирования и соответствующих 
(документально подтвержденных) оснований (в случае возникновения обстоятельств, при 
которых ранее невозможно было спрогнозировать потребность структурного подразделения 
в осуществлении закупки). 

4.9. Процесс организации закупок СКФУ основан на строгом соблюдении плана закупок 
СКФУ. 

Заключение договоров, по которым СКФУ принимает на себя финансовые обязательства 
перед третьими лицами, не допускается при отсутствии подтвержденного финансирования (за 
исключением рамочных договоров). 

4.10. Согласование наличия финансирования и его источника по рамочным договорам, 
предельная сумма закупки по которым не определена или предусмотрено право на выборку 
товаров, (работ, услуг) либо расходование денежных средств в пределах суммы договора в 
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неполном объеме, осуществляется на этапе направления заявки поставщику (подрядчику, 
исполнителю). 

4.11. Не допускается искусственное дробление закупки с целью уклонения от проведения 
конкурентных процедур определения поставщика (подрядчика, исполнителя), а именно 
заключение нескольких прямых договоров с одним и тем же поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) с одинаковым предметом закупки, в случае, если даты заключения таких 
договоров приходятся на один и тот же квартал календарного года, в рамках одного структурного 
подразделения Заказчика. Ответственность за такое нарушение возлагается на лицо, 
подписавшее договоры, имеющие признаки искусственного дробления закупки. 

5. ВЫБОР СПОСОБА ЗАКУПКИ. КОНКУРЕНТНЫЕ 
И НЕКОНКУРЕНТНЫЕ СПОСОБЫ ЗАКУПОК 

5.1. Начальник УПиОЗ определяет способ закупки с учетом норм действующего 
законодательства Российской Федерации, исходя из характера закупки, сроков удовлетворения 
потребностей структурного подразделения и иных условий. 

5.2. Выбор способа закупки осуществляется с учетом следующего: 
5.2.1 приоритетными всегда являются конкурентные способы закупки (аукцион, 

конкурс, запрос котировок и запрос предложений), за исключением случаев, перечисленных в 
п. 5.2.2 Регламента; 

5.2.2 неконкурентные способы (в том числе закупка у единственного поставщика 
(подрядчика, исполнителя)) могут применяться в случаях и в порядке, предусмотренных 
Положением о закупках для нужд СКФУ; 

5.2.3 наличие в Положении о закупках для нужд СКФУ основания заключения договора 
путем закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) не является причиной, 
для не исполнения п. 5.2.1 настоящего Регламента. 

5.3. Не допускается искусственное разделение (дробление) закупок однородных товаров 
(работ, услуг), когда на стадии планирования и (или) подготовки заявки структурным 
подразделением была известна потребность в закупке большего объема товаров (работ, услуг) с 
целью применения неконкурентных способов закупок. 

5.4. Начальник УПиОЗ вправе изменить способ закупки в связи с целесообразностью 
группировки идентичных закупок по соображениям экономической эффективности, 
стандартизации и организации централизованной закупки. 

5.5. Порядок проведения конкурентных или неконкурентных способов закупки, в том 
числе подготовки, согласования и подписания документов, закрепляется в отдельных локальных 
нормативных актах СКФУ. 

6. ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СУБЪЕКТОВ ЗАКУПОК 

6.1. Основными субъектами закупок являются: 
- руководитель структурного подразделения; 
- ответственное лицо; 
- согласующие должностные лица. 
6.2. Субъекты закупок несут ответственность за соблюдение требований, установленных 

действующим законодательством Российской Федерации, Положением о закупках для нужд 
СКФУ и настоящим Регламентом. 

6.3. В обязанности руководителя структурного подразделения 
в рамках планирования и подготовки заявок, инициированных подчиненными ему структурными 
подразделениями, входит обеспечение: 

6.3.1 участия возглавляемого им структурного подразделения 
в процессе планирования и организации приемки товаров, работ, услуг для нужд данного 
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подразделения СКФУ (в части, не противоречащей локальным актам, регламентирующим процесс 
приемки товаров, работ, услуг), соблюдения подчиненными сотрудниками локальных 
нормативных актов СКФУ; 

6.3.2 обоснованности, целесообразности (включая экономическую) закупки и её 
соответствия целям и задачам СКФУ, а также эффективного и экономного расходования 
выделенных структурному подразделению лимитов финансирования, в том числе полученных в 
рамках договоров, по которым СКФУ выступает в качестве поставщика (подрядчика, 
исполнителя, арендодателя, одаряемого), средств субсидий и т.п.; 

6.3.3 соблюдения при осуществлении планирования и приемки товаров, работ, услуг 
законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции и валютном 
регулировании. 

6.4. Руководитель структурного подразделения обеспечивает закрепление 
ответственных лиц по планированию и формированию заявок на закупки, их ознакомление с 
настоящим Регламентом и иными локальными нормативными актами СКФУ, 
регламентирующими процесс планирования и осуществления приемки товаров, работ, услуг, а 
также контролирует и отвечает за их деятельность в соответствии с локальными нормативными 
актами СКФУ. 

6.5. В обязанности ответственного лица ЦФО входит: 
6.5.1 сбор и обработка информации о потребностях структурного подразделения в 

товарах, работах и услугах; 
6.5.2 соблюдение порядка планирования закупок в ЦФО; формирование и своевременные 

корректировки в соответствии с выделенными лимитами финансирования Заявок закупок для 
нужд структурного подразделения, согласование плана закупок ЦФО (изменений к нему) с 
руководителем ЦФО, а также их передача в согласующие подразделения в установленные сроки; 

6.5.3 указание в документах на закупку полных характеристик закупаемых товаров 
(работ, услуг) в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о 
закупках и гражданского законодательства Российской Федерации, сроков и порядка исполнения 
обязательств, иных особенностей закупки, с целью минимизации рисков получения товаров 
(работ, услуг), не отвечающих интересам ЦФО, СКФУ; 

6.5.4 контроль реальности указанных сроков исполнения договора, в том числе 
соответствие даты заключения договора срокам его оплаты и исполнения; 

6.5.5 наличие, подлинность, достоверность указанных в документах сведений и 
надлежащее оформление всех документов, представляемых 
на согласование; 

6.5.6 наличие в необходимых случаях надлежащим образом согласованной или 
утверждённой профильными структурными подразделениями технической и проектно-сметной 
документации, а также спецификации получаемого (приобретаемого) движимого имущества с 
указанием цены за единицу, иных приложений к договору; 

6.5.7 предоставление информации, касающейся закупок структурного подразделения, по 
запросу УПиОЗ, Правового управления или структурного подразделения СКФУ, 
осуществляющего функции внутреннего аудита, в срок не более 3-х рабочих дней; 

6.5.8 соблюдение установленных сроков подготовки, изменения и предоставления 
документов, в том числе своевременное и надлежащее устранение замечаний сотрудников 
согласующих подразделений; 

6.5.9 соблюдение установленных для соответствующего вида документов маршрутов 
(порядка) согласования; 

6.5.10 взаимодействие с контрагентом по вопросам исполнения договоров, контроль 
получения платежных и отчетных документов, своевременное предоставление указанных 
документов на оплату (если данные функции не переданы иному должностному лицу СКФУ); 

6.5.11 обеспечение соблюдения контрагентом требований валютного 
законодательства Российской Федерации, своевременное оформление и получение документов 
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об исполнении обязательств, предусмотренных законодательством Российской Федерации 
и (или) договором, и предоставление данных документов, а также дополнительных соглашений, 
соглашений о расторжении, поправок, протоколов и иных документов 
в структурное подразделение СКФУ (если приказом руководителя структурного подразделения 
не назначен иной ответственный по данной сделке). 

6.6. Руководитель структурного подразделения вправе определить дополнительные 
права и обязанности ответственного лица при условии соблюдения требований, установленных 
настоящим Регламентом, а также несет ответственность за действие/бездействие ответственного 
лица, повлекшее несоблюдение требований, установленных действующим законодательством 
Российской Федерации, Положением о закупках для нужд СКФУ и настоящим Регламентом. 

6.7. Согласующий сотрудник УПиОЗ несет ответственность за: 
6.7.1 наличие закупки в плане закупок СКФУ (если информация по соответствующей 

закупке подлежит включению в план закупок); 
6.7.2 проверку соответствия выбранного способа закупки товаров, работ, услуг 

действующему законодательству Российской Федерации, Положению о закупках для нужд 
СКФУ; 

6.7.3 проверку предоставляемых инициатором документов на закупку нормам 
действующего антимонопольного законодательства в части порядка осуществления закупок 
товаров (работ, услуг) и установления требований к участникам закупок; 

6.7.4 проверку отнесения/неотнесения закупки к централизованным закупкам для нужд 
СКФУ; 

6.7.5 осуществление закупок товаров (работ, услуг) у субъектов малого и среднего 
предпринимательства в соответствии с порядком, установленным Постановлением 
Правительства РФ от 11.12.2014 № 1352 и локальными нормативными актами СКФУ; 

6.7.6 проверку полноты документов, предоставленных ответственным лицом; 
6.7.7 проверку определения НМЦ. 
6.8. Согласующий сотрудник Правового управления несет ответственность (за 

исключением случаев, установленных настоящим Регламентом) за проверку: 
6.8.1 соответствия предмета закупки действующему законодательству Российской 

Федерации; 
6.8.2 наличия существенных условий, установленных для данной закупки нормами 

действующего законодательства Российской Федерации, настоящего Регламента, иных 
локальных нормативных актов СКФУ; 

6.8.3 наличия у потенциального контрагента надлежащим образом оформленных 
правоустанавливающих, лицензионных, разрешительных документов, необходимых для 
исполнения договора, или установления требований к их наличию (для конкурентных процедур); 

6.8.4 возможности применения мер гражданско-правовой защиты 
в случае несоблюдения контрагентом своих обязательств по договору, защиты интересов СКФУ 
в судебных и антимонопольных органах; 

6.8.5 наличия и правильность оформления приложений к проекту договора; 
6.8.6 правомочности должностных лиц сторон договора на его подписание (если 

соответствующие лица указаны на момент согласования); 
6.8.7 правильности указанных в проекте договора реквизитов контрагента: паспортных 

данных (для контрагентов - физических лиц); ИНН, ОГРН/ОГРНИП (для контрагентов -
юридических лиц / индивидуальных предпринимателей). 

6.9. Согласующий сотрудник управления планирования, анализа и бухгалтерского учета 
осуществляет проверку и несёт ответственность за: 

6.9.1 наличие финансового обеспечения в соответствии с предметом и целью закупки; 
6.9.2 контроль источника финансирования, в том числе целевого расходования денежных 

средств СКФУ; 
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6.9.3 присвоение закупке кодов экономической классификации и других указание в 
проекте договора надлежащего порядка налогообложения; 

6.9.4 соответствие указанных в проекте договора порядка, формы и сроков оплаты 
товаров (работ, услуг) (в том числе условий авансирования) требованиям действующего 
законодательства Российской Федерации и локальных нормативных актов СКФУ; 

6.9.5 контроль соответствия предмета договора кодам экономической классификации; 
6.9.6 правильность указанных в проекте договора банковских реквизитов СКФУ. 
6.10 Действующими маршрутами может быть предусмотрено дополнительное 

согласование иными структурными подразделениями со следующим распределением зон 
ответственности согласующих: 

6.10.1 Управление стратегического развития, осуществляет проверку соответствия 
предмета закупки целям и задачам программ развития СКФУ; 

6.10.2 Управление международного сотрудничества, осуществляет проверку 
представленных документов иностранного гражданина и контроль правильности оформления 
разрешительных документов на осуществление деятельности иностранного гражданина на 
территории Российской Федерации; 

6.10.3 Служба внутреннего аудита, вправе проводить анализ проектов договоров, 
проверку документального подтверждения экономической целесообразности заключаемых 
СКФУ договоров по результатам проведения конкурентных процедур и соблюдения локально-
правовых актов СКФУ, контроль исполнения условий заключаемых СКФУ договоров, 
требованиям действующего законодательства Российской Федерации и обоснованность цен на 
приобретаемые товары, выполняемые работы, оказываемые услуги, с соблюдением 
конкурентных процедур при выборе контрагентов; 

6.10.4 Издательско-полиграфический комплекс рассматривает предусмотренные в 
проекте договора требования к рекламной, имиджевой и сувенирной продукции на соответствие 
брендбуку СКФУ, интересам СКФУ и законодательству в сфере рекламы; 

6.10.5 Управление капитального строительства: 
- проверяет необходимость составления локального сметного расчета работ по 

договору; 
- составляет дефектовочные ведомости, ведомости объема работ (либо осуществляет 

проверку этих документов, представленных другими структурными подразделениями); 
- составляет локальные сметные расчеты на выполнение работ (либо осуществляет 

проверку представленных контрагентами сметных 
расчетов, в том числе на предмет правильности применения действующей нормативно-сметной 
документации), а также контролирует соответствие указанных в сметной документации объемов 
работ заявленным в ведомости объема работ; 

- проверяет соответствие работ по договору строительным нормам и правилам, 
требованиям пожарной безопасности, другим ГОСТам и ТУ, действующим на территории 
Российской Федерации; 

6.10.6 Служба главного инженера и Служба сервиса и гостеприимства осуществляет 
проверку правильности применения тарифов и расчета стоимости тепло-, энерго- и иных 
коммунальных ресурсов, потребности СКФУ в данных закупках и указанного в проекте договора 
порядка исполнения обязательств на предмет соответствия нормам действующего 
законодательства Российской Федерации; 

6.10.7 Директор департамента информационных технологий осуществляет проверку 
номенклатуры закупаемых товаров (работ, услуг) в сфере информационных технологий и 
соответствия требований, заявленных в документах на закупку, потребностям СКФУ; 

6.10.8 Иные структурные подразделения рассматривают документы на закупку в части 
их функционала, закрепленного локальными нормативными актами СКФУ, положениями, 
должностными инструкциями сотрудников. 
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6.11 Согласующие структурные подразделения несут ответственность согласно пп. 
6.7, 6.8, 6.9, 6.10.1 - 6.10.7 Регламента только в случае согласования ими соответствующих 
документов в порядке, установленном локальными нормативными актами СКФУ и 
действующими маршрутами согласования. При отсутствии в действующих маршрутах 
согласования Правового управления ответственность, предусмотренную п. 6.8 Регламента, несет 
согласующий сотрудник УПиОЗ. 

6.12 В случае согласования документов на закупку согласующим подразделением с 
замечаниями, не устраненными ответственным лицом ответственность за размещение такой 
закупки (заключение такого договора) возлагается на руководителя структурного подразделения/ 
подписанта договора. 

7. ИСПОЛНЕНИЕ ДОГОВОРОВ. 
УЧЁТ И ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ 

7.1. Заключенные (подписанные всеми сторонами) договоры с приложением листов 
согласования, утвержденной заявкой на закупку и сопроводительной документации (кроме 
закупочной) передаются в течение 1 -го рабочего дня после подписания сторонами в УПиОЗ для 
внесения сведений в реестр договоров и последующей передачи в управление планирования, 
анализа и бухгалтерского учета для осуществления оплаты, и дальнейшего хранения в 
установленном порядке. 

Копии перечисленных документов хранятся в подразделении, осуществляющем контроль 
и исполнение договора. 

7.2. Хранение закупочной документации осуществляется УПиОЗ 
в бумажной или электронной форме в течение 3-х лет. 

7.3. УПиОЗ осуществляет размещение в ЕИС информации о заключенных договорах, их 
изменении и расторжении, а также иной информации, подлежащей размещению в ЕИС в 
соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации. 
Все структурные подразделения, задействованные в процессе организации закупок, обязаны 
своевременно предоставлять в УПиОЗ требуемую информацию и документы. 

7.4. Документы на оплату по заключенному договору передаются в управление 
планирования, анализа и бухгалтерского учета ответственным сотрудником/руководителем 
структурного подразделения, для обеспечения нужд которого заключен договор. Копии 
документов для оплаты предоставляются в УПиОЗ в порядке, установленном локальными 
нормативными актами СКФУ. Ответственность за не направление, а также несвоевременное 
направление указанных документов несет ответственный сотрудник/руководитель структурного 
подразделения, для обеспечения нужд которого заключен договор. 

7.5. Контроль за надлежащим исполнением заключенного договора, в том числе 
контроль за сроками исполнения контрагентом своих обязательств, осуществляется лицом, 
назначенным руководителем структурного подразделения, для нужд которого осуществлена 
закупка, или курирующим соответствующие централизованные закупки. Данные о таком лице 
должны быть внесены в проект договора, заключаемого СКФУ, в качестве контактного лица по 
договору. 

7.6. Переписка с контрагентом по вопросам исполнения обязательств должна вестись в 
форме, предусмотренной условиями договора и позволяющей идентифицировать содержание, 
адресатов, время получения и отправления. 

7.7. Ответственное лицо осуществляет контроль за исполнением договора исходя из 
интересов СКФУ и незамедлительно сообщает обо всех случаях нарушений условий договора 
руководителю структурного подразделения для принятия решения о дальнейшем 
взаимодействии с контрагентом. 

7.8. Не допускается продление ранее предусмотренных сроков исполнения обязательств, 
уменьшение установленного в заключенном договоре размера неустойки для контрагента, 
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увеличение стоимости за единицу закупаемого товара (работы, услуги) (если такое изменение не 
допускается условиями договора), направленные исключительно на минимизацию или 
нивелирование ответственности поставщика (подрядчика, исполнителя) (при отсутствии 
обоснованности таких изменений). 

7.9. В случае нарушения контрагентом сроков исполнения обязательств по договору, 
условий о количестве (комплектности) и качестве поставляемого товара, работы, услуги 
ответственное лицо обеспечивает подготовку соответствующего письма (рекламации) с 
требованием устранить нарушения договора и указанием срока для устранения нарушений. 

7.10. Отсутствие ответа от контрагента либо отказ последнего от выполнения условий 
заключенного договора является основанием для обращения в Правовое управление с целью 
осуществления претензионной и судебной работы. 

Правовое управление осуществляет данную работу при наличии правовых оснований, 
после получения соответствующей служебной записки (за подписью руководителя структурного 
подразделения) с указанием фактических обстоятельств нарушений и документов, 
подтверждающих указанные факты. 

Претензионная и судебная работа может быть также инициирована на основании 
служебной записки начальника УПиОЗ, структурного подразделения, ответственного за 
бухгалтерский учет в СКФУ (по итогам текущего финансового контроля), или службы 
внутреннего аудита (по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности). 

Копии претензионных писем направляются в УПиОЗ. 
7.11. В случае выявления существенных нарушений условий договора, которые могут 

являться основанием для его расторжения/отказа от исполнения обязательств по договору, а 
также при несоответствии указанных в отчетных документах сроков исполнения обязательств 
либо количества поставляемого товара фактическим - подписание документов, подтверждающих 
исполнение обязательств сторонами по договору (товарные накладные, акты, отчеты и прочие), 
не допускается. 

Ответственность за нарушение настоящего требования несут руководитель структурного 
подразделения и лицо, ответственное за исполнение договора. 

Приемка может осуществляться единолично или комиссионно, в зависимости от 
характера, суммы сделки, условий договора в соответствии с локальными нормативными актами 
СКФУ. 

Приемка товаров, работ, услуг осуществляется в порядке, предусмотренном условиями 
договора, локальными нормативными актами СКФУ и нормами гражданского законодательства 
Российской Федерации. 

7.12. Факт приемки исполненных обязательств подтверждается подписанием 
уполномоченными представителями сторон отчетных документов. 

7.13. Порядок приемки обязательств по заключенным СКФУ сделкам, в том числе в части 
формирования приемочных комиссий утверждается локальными нормативными актами СКФУ. 

8. УПРАВЛЕНИЕ РЕГЛАМЕНТОМ 

8.1. Анализ актуальности настоящего Регламента проводится УПиОЗ по мере 
необходимости, но не реже 1-го раза в год. Ответственность за поддержание Регламента в 
актуальном состоянии несет УПиОЗ. 

8.2. Решение об инициировании процесса актуализации Регламента принимает УПиОЗ 
на основании изменений и дополнений законодательства и подзаконных актов, решения 
вышестоящего руководства, предложений других структурных подразделений, результатов 
применения документа в СКФУ, а также рекомендаций службы внутреннего аудита или внешних 
аудиторов. 

8.3. Настоящий Регламент утверждается ректором, вступает в силу 
с момента подписания приказа. 
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8.4. Изменения и дополнения в настоящий Регламент утверждаются проректором, 
курирующим УПиОЗ. 

8.5. Настоящий Регламент размещается на официальном сайте СКФУ в сети Интернет. 
Контроль за размещением на сайте документа в актуальной версии осуществляет УПиОЗ. 

8.6. Настоящий Регламент подлежит обязательной рассылке проректорам (директорам) 
по направлению деятельности, директорам филиалов, руководителям структурных 
подразделений. 

8.7. Контроль за исполнением требований Регламента в СКФУ возлагается на УПиОЗ. 
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Приложение № 1 
к регламенту 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 
«СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» (СКФУ) 

Руководитель структурного подразделения 

« » 20 г. 

И.О. Фамилия 
Подпись 

ЗАЯВКА 
на приобретение товаров (работ, услуг) 

для обеспечения нужд СКФУ 

Наименование структурного подразделения Указать 

Ответственное лицо (куратор закупки) Фамилия, имя, отчество. 
Должность 

Номер контактного телефона, адрес 
электронной почты ответственного лица 
(куратора закупки) 

Указать 

Наименование объекта закупки Указать 

Цель проведения закупки Указать Обеспечение какого-либо 
направления деятельности подразделения, 
реализация проекта/договора, организация и 
проведение мероприятия, исполнение 
распоряжения, дату и номер приказа, в рамках 
которого осуществляется закупка, и т.п. 

Источник финансирования заказа и лимит 
финансирования 

Указать 

Предварительная начальная максимальная 
цена договора 

Указать 

Условия закупки (место и сроки поставки 
товаров (выполнения работ/ оказания 
услуг), порядок оплаты 

Указать место исполнения обязательств 
Указать дату и период 
Указать предоплата 30%/оплата по факту 
Указать и др 

Ответственный за приемку по 
заключаемому договору (счету) 

Фамилия, имя, отчество, должность, 
контактный телефон и адрес электронной 
почты 

Требования к участникам закупки в 
зависимости от предмета закупки (наличие 
лицензии, выписка из реестра СРО и т.п.) 

Указать 

СКФУ 
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Пояснительная записка к заявке на приобретение товаров (работ, услуг) 

Необходимо кратко обосновать необходимость проведения закупки 
Указать решение каких проблем обеспечит проведение закупки 
Указать нормативные и правовые акты (документы), регламентирующие необходимость 
проведения данной закупки (при наличии) 

Прилагаю перечень документов: 

Сравнительный анализ цен: Таблица 1 

№ 
п/п 

Предмет закупки 
Номенклатура 

товаров, 
перечень 

работ/услуг 

Кол-
во, 

ед.из 
м. 

Цена за единицу, 
руб., включая 

налоги и сборы 
Контрагент № 1 

Цена за единицу, 
руб., включая 

налоги и сборы 
Контрагент № 2 

Цена за единицу, 
руб., включая 

налоги и сборы 
Контрагент № 3 

Иные 
предложе 

ния 

1. 
2. 
3. 
Итого: Указать Указать Указать 

Приложения: 
1. Локальный сметный расчет / (наименование контрагента) 
2. Ведомость объема работ, дефектовочная ведомость и т.п 
3. Техническое задание и/или спецификация 
4. Коммерческое предложение контрагентов и/или скриншоты страниц сайтов в сети 

Интернет 
5. Критерии оценки (для конкурса, запроса предложений) 
6. И др. 

Ответственное лицо 

« » 20 г. И.О. Фамилия 
Подпись 
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Приложение к заявке 
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ТЗ) 

на выполнение работ 
для обеспечения нужд СКФУ 

Примечание: 
При подготовке ТЗ во всех случаях СКФУ - Заказчик. 
При подготовке ТЗ на выполнение работ лицо, осуществляющее выполнение 

работ, обозначается как Подрядчик. 

1. Предмет договора 
Выполнение указать наименование закупаемой работы или, в случае закупки 

нескольких наименований работ, общее наименование таких работ (работы по 
капитальному ремонту, НИР на тему дпя обеспечения нужд СКФУ. 

2. Начальная (максимальная) цена договора 
Указывается бюджет закупки с учетом НДС. 

3. Требования, предъявляемые к предмету закупки 
3.1. Наименование, основные характеристики и количество выполняемых работ 

№ 
п/п 

Наименование 
этапов работ Задачи Основные 

результаты работ 
Объем 
работ 

3.2. Характеристики выполняемых работ 
Указываются требования, установленные закупающим подразделением к качеству, 

характеристикам выполняемых работ, требования по безопасности, результатам работ, к 
требуемым материалам, количеству таких материалов, нормативные требования к 
выполняемым работам (при наличии соответствующих нормативов) и иные показатели, 
связанные с определением соответствия выполняемых работ потребностям закупающего 
подразделения, включая сроки гарантии. 

Требования к закупаемым работам должны быть ориентированы на приобретение 
качественных работ, имеющих необходимые, закупающему подразделению 
характеристики. 

Указываемые требования не должны искусственно ограничивать круг 
потенциальных участников закупки, в том числе путем указания на торговые 
наименования. 

Устанавливаемые требования к работам должны, по возможности, обеспечивать 
предоставление участниками закупки предложений инновационных работ и 
энергосберегающих технологий. 

В случае, если к закупаемым работам, или к результатам работ, или к отчетным 
документам, которые составляются по факту выполнения работ, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации установлены требования, такие требования 

18 



должны быть отражены в Техническом задании с указанием на реквизиты документа, в 
соответствии с которым соответствующие требования устанавливаются. 

В техническом задании могут быть указаны ссылки на ГОСТы и другие нормы 
общего назначениям 

Если при выполнении работ будут поставляться товары, необходимо указать 
основные характеристики и количество поставляемого товара: 

№ 
п/п 

Наименование 
поставляемых товаров 

Наименование, 
основные 

характеристики 
поставляемых 

товаров 

Единица 
измерения по 

ОКЕИ 
(условное 

обозначение) 

Количество 

3.2.1. Обязательные требования, предъявляемые к участнику закупки 
Указываются требования, предъявляемые к участнику закупки 

3.2.2. Перечень документов, которые должны быть представлены в составе заявки 
на участие в закупке товаров, работ, услуг, подтверждающих соответствие участника 
закупки, обязательным требованиям (условиям допуска к участию в аукционе или 
конкурсе) 

Указать при необходимости/не требуется 

3.2.3. Перечень документов, которые должны быть представлены в составе заявки на 
участие закупке товаров, работ, услуг, необходимых для оценки и сопоставления 
заявок на участие в конкурсе (в случае проведения конкурса) 

Указать при необходимости/не требуется 

3.3. Место, условия и сроки (периоды) выполнения работ 
Указывается адрес, по которому будет выполняться работа (в случае, если работы 

должны быть выполнены в помещениях университета. Определяются условия исполнения 
договора-

Сведения о порядке контроля университетом за исполнением договора, заключаемого 
по результатам закупки. Порядок приемки работ, отчетные документы. 

Указывается срок выполнения работ или сроки этапов выполнения работ в 
календарных днях с даты заключения договора или с даты заключения договора до 
установленной календарной даты, если данный срок не является критерием оценки по 
конкурсу. 
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3.4. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества работ 

Указываются требования к срокам гарантийного периода на выполняемые работы, а 
также условия выполнения гарантийных обязательств. 

4. Источник финансирования закупки: 
В зависимости от источника финансирования указывается или «за счет средств 

субсидий из федерального бюджета » или «средства автономного учреждения». 

5. Порядок формирования цены договора 
В цену договора должны быть включены все расходы Подрядчика, связанные с 

исполнением договора, в том числе оплата НДС и других обязательных платежей в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

6. Форма, сроки и порядок оплаты работ 
Безналичный расчет. Оплата по договору производится по следующему графику: 

Указываются условия оплаты, приемлемые для Заказчика. сроки оплаты и документы, 
являющиеся основанием для оплаты. Допускается указывать оплату авансового платежа 
в размере не более 30%. 

7. Критерии оценки 

Сведения указывается только в случае проведения конкурса. 
Закупающее подразделение может предусмотреть использование качественных и 
квалификационных критериев оценки, а также иных критериев, характеризующих условия 
исполнения договора, предлагаемые участниками. При этом использование критерия «иена 
договора» является обязательным. 

8. Руководство (контроль выполнения договора) 
Контроль исполнения договора осуществляет указывается должность, Ф.И.О. и 

контактные телефоны лиц, осуществляющих контроль от подразделения-заказчика, 
закупающего подразделения за исполнением договора. 

9. Обеспечение заявки на участие в закупке 
В случае проведения конкурентной закупки указывается размер обеспечения, 

который не может превышать 5% начальной (максимальной) цены договора 

10. Обеспечение исполнения договора: 
В случае проведения конкурентной закупки указывается размер обеспечения, 

который не может превышать 30% начальной (максимальной) цены договора. Если 
условиями оплаты предусмотрен авансовый платеж, то рекомендуется указывать размер 
обеспечения не менее размера авансового платежа 

Составлено: 
подпись ФИО руководителя 

подразделения-инициатора 

« » 20 года 
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ТЗ) 
на выполнение работ 

для обеспечения нужд СКФУ 

Примечание: 
При подготовке ТЗ во всех случаях СКФУ - Заказчик. 
При подготовке ТЗ на поставку товара лицо, осуществляющее поставку, 

обозначается как Поставщик. 

1. Предмет договора 
Поставка указать наименование закупаемого товара или, в случае закупки нескольких 
наименований товаров, общее наименование группы товаров (мебель, офисная техника, 
канцелярские товары для обеспечения нужд СКФУ. 

2. Начальная (максимальная) цена договора 
Указывается бюджет закупки с учетом НДС. В случае закупки нескольких 

наименований товаров заказчик вправе устанавливать начальную (.максимальную) иену 
единицы каждого закупаемого товара. 

3. Требования, предъявляемые к предмету закупки 
3.1. Наименование, основные характеристики и количество поставляемого товара: 

№ 
п/п 

Наименование 
поставляемых товаров 

Наименование, 
основные 

характеристики 
поставляемых 

товаров 

Единица 
измерения по 

ОКЕИ 
(условное 

обозначение) 

Количество 

3.2. Характеристики поставляемых товаров 
Указываются требования, установленные подразделением, инициирующим закупку, 

к качеству, техническим характеристикам поставляемых товаров, по безопасности, 
требования к функциональным, характеристикам. (потребительским свойствам) товара, 
к размерам, упаковке, отгрузке товара, и иные показатели, связанные с определением 
соответствия поставляемого товара потребностям закупающего подразделения, 
включая сроки гарантии. 

Требования к закупаемым товарам должны быть ориентированы на приобретение 
качественных товаров, имеющих необходимые закупающему подразделению 
потребительские свойства и технические характеристики, характеристики 
экологической и промышленной безопасности. 

Указываемые требования не должны искусственно ограничивать круг товаров, 
соответствующих таким требованиям (за исключением случаев необходимости 
обеспечения взаимодействия таких товаров с товарами, используемыми в СКФУ), или круг 
потенциальных участников закупки, в том числе путем указания на товарные знаки, 
фирменные наименования, патенты полезные модели, промышленные образцы. 
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наименование места происхождения товара или наименование производителя. В случае 
необходимости обеспечения взаимодействия закупаемых товаров с товарами,_ 
используемыми в СКФУ, в Техническом задании должны быть приведены сведения об 
используемых товарах, с которыми должно быть обеспечено взаимодействие. 

При указании ссылки на товарные знаки, марки и модели товара, знаки 
обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные 
образцы, наименование места происхождения товара, наименование производителя, они 
должны сопровождаться словами «или эквивалент», за исключением, случаев 
необходимости обеспечения взаимодействия и совместимости закупаемых товаров с 
товарами,, используемыми университетом, а также в иных исключительных случаях по 
решению руководителя подразделения (директора филиала). Эквивалентность закупаемых 
товаров определяется в соответствии с требованиями и показателями, 
устанавливаемыми в Техническом, задании. 

Устанавливаемые требования к товару должны, по возможности, обеспечивать 
предоставление участниками закупки предложений о поставке инновационных товаров и 
энергосберегающих технологий. 

В случае, если к закупаемым товарам, в соответствии с законодательством 
Российской Федерации установлены требования, такие требования должны быть 
отражены в Техническом задании с указанием на реквизиты документа, в соответствии 
с которым соответствующие требования устанавливаются. 
При необходимости приводятся ссылки на технические спецификации, иные 
характеристики предмета договора, которые должны содержать непосредственное 
описание поставляемых товаров, основанное на объективных технических и качественных 
характеристиках, описание качественных показателей функционирования продукции. 

В Техническом задании могут быть указаны ссылки на ГОСТы и другие нормы 
общего назначения. В Техническом задании могут быть приведены сведения о 
климатическом исполнении и категориях размещения оборудования по ГОСТу, о степени 
защиты по ГОСТу, об уровне вибрации, шума, о компоновки, условиях сервиса и т.п 

Пример: 
Товар должен быть новым, то есть не бывшим в эксплуатации, не восстановленным 

и не собранным из восстановленных компонентов, без дефектов материала и изготовления, 
не модифицированным, не переделанным, не повреждённым, без каких-либо ограничений 
(залог, запрет, арест и т.п.), допущенным к свободному обращению на территории 
Российской Федерации, надлежащим образом сертифицирован. Качество Товара должно 
соответствовать требованиям, предъявляемым производителям соответствующих товаров. 
Товар должен сопровождаться технической документацией на русском и английском 
языках, с приложением гарантийного талона на каждую единицу Товара с указанием на 
русском языке адреса и телефона сервисного центра, даты производства Товара, даты 
передачи Товара Заказчику, условий гарантийного обслуживания. Гарантийный талон 
заверяется печатью Поставщика (при наличии печати). 

Поставка товаров должна быть выполнена в срок и в полном объеме. 
Упаковка должна предохранять груз от всякого рода повреждений, утраты товарного 

вида и коррозии при перевозке его контейнерами, водным, железнодорожным и 
автомобильным транспортом с учётом возможности хранения. Поставляемый товар должен 
быть упакован и замаркирован в соответствии с действующими стандартами. 

Упаковка и маркировка Товара должны соответствовать требованиям завода-
изготовителя, позволяющей транспортировать его любым видом транспорта на любое 
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расстояние, предохранять от повреждений, загрязнений, утраты товарного вида и порчи при 
его перевозке с учетом возможных перегрузок в пути и длительного хранения. 

3.2.1. Обязательные требования, предъявляемые к участнику закупки 
Указываются требования, предъявляемые к участнику 

3.2.2. Перечень документов, которые должны быть представлены в составе заявки 
на участие в закупке товаров, работ, услуг, подтверждающих соответствие участника 
закупки, обязательным требованиям 

Указать при необходимости/не требуется 

3.2.3. Перечень документов, которые должны быть представлены в составе заявки 
на участие в закупке товаров, работ, услуг, необходимых для оценки и сопоставления 
заявок на участие в конкурсе (в случае проведения конкурса) 

Указать при необходимости/не требуется 

3.3. Место, условия и сроки (периоды) поставки товара 
Указывается адрес (этаж, номер комнаты), по которому будет поставляться 

товар. Определяются условия исполнения договора: способ доставки, особенности 
поставки (партиями по заявкам Заказчика, в течение установленного срока со дня 
подписания договора, до установленной календарной даты), необходимость/отсутствие 
необходимости разгрузки, сборки, установки, настройки товара, обучения работников, 
эксплуатирующих товар. Указывается предельный срок исполнения договора. 
Сведения о порядке контроля университетом, за исполнением договора, заключаемого по 
результатам закупки. Порядок приемки товара, отчетные документы. 

3.4. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества 
товара 

Указываются требования к срокам, гарантийного периода на поставку товара, а 
также условия выполнения гарантийных обязательств. 

Пример: 
Гарантийный срок на Товар должен быть не менее 12 месяцев, что соответствует 

сроку, установленному заводом-изготовителем, с даты подписания товарной накладной или 
универсального передаточного документа и/или акта приема-передачи товара. 

Гарантия качества Товара должна распространяться на все составляющие и 
комплектующие его части. Предоставление гарантии должно осуществляться вместе с 
поставкой Товара. 

Гарантийный срок на Товар должен соответствовать гарантийным требованиям, 
предъявляемым к такого вида товарам, и должен подтверждаться документами от 
производителя (Поставщика). В период действия гарантийного срока Поставщиком 
осуществляется гарантийное обслуживание Товара без дополнительной оплаты со стороны 
Заказчика. Поставщик обязан бесплатно осуществлять гарантийные обязательства в 
отношении товара и комплектующих изделий в течение гарантийного срока, в том числе 
гарантийное обслуживание товара, ремонт восстановление, замену в соответствии с 
Техническим заданием к договору. Исполнение гарантийных обязательств осуществляется 
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как по местонахождению Заказчика (Получателя), так и по месту нахождения Поставщика. 
В случаях, когда гарантийные обязательства осуществляются по местонахождению 
Поставщика, доставка товара и комплектующих и изделий к месту гарантийного 
обслуживания, ремонта, замены и обратно осуществляется Поставщиком самостоятельно и 
за его счет. 
При обнаружении дефектов Товара в период гарантийного срока, возникших по 
независящим от Заказчика причинам, Поставщик обязан за свой счет устранить дефекты 
либо заменить Товар ненадлежащего качества новым, в срок 10 рабочих дней с момента 
получения письменного уведомления от Заказчика (в том числе посредством электронной 
почты с последующим направлением оригинала). 

В случае замены или ремонта какой-либо части Товара, на такую замененную или 
отремонтированную часть Товара Поставщик предоставляет гарантию. Срок гарантии при 
этом устанавливается Поставщиком или производителем детали Товара, но не менее срока 
12 месяцев. 

Все сопутствующие гарантийному обслуживанию мероприятия (доставка, погрузка, 
разгрузка) осуществляются силами и за счет Поставщика. 
В случае существенного нарушения требований к качеству оборудования (обнаружения 
неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без 
несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо 
проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков), Поставщик 
обязан заменить оборудование ненадлежащего качества на новое, соответствующее 
требованиям технического задания. 

4. Источник финансирования закупки: 

В зависимости от источника финансирования указывается или «за счет средств 
субсидий из федерального бюджета », или «средства автономного учреждения». 

5. Порядок формирования иены договора (цены лота) 
В иену договора должны быть включены все расходы Поставщика, связанные с 

исполнением договора, в том расходы на транспортировку до места поставки, 
погрузочно-разгрузочные работы, затраты на страхование, тару, упаковку, маркировку, 
уплату таможенных пошлин (в случае необходимости), налогов и других обязательных 
платежей, а также иные расходы Поставщика, связанные с исполнением обязательств 
по Договору. 

6. Форма, сроки и порядок оплаты товара 
Безналичный расчет. Оплата по договору производится по следующему графику: 

Указываются условия оплаты, приемлемые для Заказчика, сроки оплаты и документы, 
являющиеся основанием для оплаты. Допускается указывать оплату авансового платежа 
в размере не более 30%. 

Пример: 
Оплата за поставленный в соответствии с требованиями договора товар 

производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на счет Поставщика в 
течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня подписания сторонами товарных накладных 
(ТН) или универсального передаточного документа (УПД), акта приемки - сдачи товара, на 
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основании предоставленных Поставщиком счета и счета-фактуры (в случае, если 
Поставщик является налогоплательщиком НДС в соответствии с НК РФ)). 

7. Критерии оценки 
Сведения указывается только в случае проведения открытого конкурса. 

Закупающее подразделение может предусмотреть использование качественных и 
квалификационных критериев оценки а также иных критериев, характеризующих условия 
исполнения договора, предлагаемые участниками. При этом, использование критерия «цена 
договора» является обязательным. 

При оценке и сопоставлении заявок на участие в конкурсе в соответствии с 
качественными и квалификационными критериями может оцениваться деловая 
репутация участника конкурса, наличие у него производственных мощностей, 
технологического оборудования, трудовых, финансовых ресурсов, квалификация 
работников участника, привлекаемых к исполнению договора, и иные показатели, 
необходимые для исполнения договора, а также функциональные характеристики 
(потребительские свойства) или качественные характеристики товара. 

8. Руководство (контроль выполнения договора): 
Контроль исполнения договора осуществляет Указывается должность, Ф.И.О. и 

контактные телефоны лиц, осуществляющих контроль от закупающего подразделения за 
исполнением договора. 

9. Обеспечение заявки на участие в закупке: 
В случае проведения конкурентной процедуры указывается размер обеспечения, 

который не может превышать 5% начальной (максимальной) цены договора. 

10. Обеспечение исполнения договора: 
В случае проведения конкурентной процедуры указывается размер обеспечения, 

который не может превышать 30% начальной (,максимальной) цены договора. Если 
условиями оплаты предусмотрен авансовый платеж, то рекомендуется указывать размер 
обеспечения не менее размера авансового платежа. 

Составлено: 
подпись ФИО руководителя 

подразделения-инициатора 

« » 20 года 
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ТЗ) 
на выполнение работ 

для обеспечения нужд СКФУ 
Примечание: 

При подготовке ТЗ во всех случаях СКФУ - Заказчик. 
При подготовке ТЗ на оказание услуг лицо, осуществляющее оказание услуг, 

обозначается как Исполнитель. 

1. Предмет договора 
Оказание указать наименование оказываемой услуги или, в случае закупки 

нескольких наименований услуг, общее наименование таких услуг (техническое 
обслуживание автотранспорта, экспертные услуги) для обеспечения нужд СКФУ. 

2. Начальная (максимальная) цена договора 
Указывается бюджет закупки с учетом НДС. 

3. Требования, предъявляемые к предмету закупки 
3.1. Наименование, основные характеристики и объемы оказываемых услуг 

№ п/п Наименование 
услуг 

Основные 
требования Объем услуг 

3.2. Характеристики оказываемых услуг 
Указываются требования, установленные закупающим подразделением к качеству, 

оказываемых услуг, требования по безопасности, к требуемым материалам, количеству 
таких материалов, нормативные требования к оказываемым услугам (при наличии 
соответствующих нормативов) и иные показатели, связанные с определением соответствия 
оказываемых услуг потребностям закупающего подразделения, включая сроки гарантии-

Требования к оказываемым услугам должны быть ориентированы на приобретение 
качественных услуг, имеющих необходимые закупающему подразделению 
характеристики. 

Указываемые требования не должны искусственно ограничивать круг 
потенциальных участников закупки, в том числе путем указания на торговые 
наименования. 

Устанавливаемые требования к услугам должны, по возможности, обеспечивать 
предоставление участниками закупки предложений инновационных и энергосберегающих 
технологий. 

В случае, если к оказываемым услугам в соответствии с законодательством 
Российской Федерации установлены требования, такие требования должны быть 
отражены в Техническом задании с указанием на реквизиты документа, в соответствии с 
которым соответствующие требования устанавливаются. 
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