министЕрств() }IАуки и высшЕго оБр.
Федералъное государственное бюджетное обр:
высшего образования

вАния рФ
)цреждение

<<Брянский госуларственный технический

-ч_И,

РЕГЛАМЕНТ
взаимодейlствия структурных по,

при осуществлении закупок ФГБОУ

(редакчия ЛЬ2)

Брянск 2022

2'

О.Н. Федонин
2022r.

5.

6.
7.
8.
9.

неиспоJIнение иJIи ненitдлежащее исполнение обязатеJIъств, цредусмотреннъж
к
(договором),
контрактом
црiDкданско-цравовои

выпоJшение работ

и

окаj}ание усJryг дJUI ну}Iц Брянского государственногО

Лист согдасования Регламента взаимодействиrI структурнъtх пол)iВдепеrrиЙ
осуществлении
(БГТУ).

закупок

ФгБоу

.,.....,,.2J

ПРИ

во

,ý
2

1. Общие положения

1.1. Регламент взаимодействlul структурньж подразделенrтй при осущсствлении
3акупок Федерального государственного бюйеrпого образовательнOго
учреждениrI
высшего образования кБрянский государственный ,a*оr"a.*й
университет)) (далее Регламент) разработан на основании Фе!ерального
зако"u оrБ.о4.201зг. Jф 44-ФЗ (о
контрактной системе
сфере закупок товаров, работ, услуг Для обеспечеrшя
государственнъгх и муниципальнъD( нУжр (далее _ 44-Фз),
Федералъного закона от
18,07,201 l Jф 223-ФЗ <О заrсУпках товаIюв,
рабЬт, усJrуг отдеJьными видitJчlи юридических
лиц) (далее ,22з-Фз), Положеlrия о зu*У.r*. Ф.д.р*uного государственного
бюджетного
образователъного }пФежденшI высшего образования кБрянский
государственrый
технический университет)) (далее
Положение о закупке) от о+.iz.zЪtВ года,
утвержденного Министерством науки и высшего образования РФ,
размещенного на сай,ге

в

-

yниBеpcитеTа'BEдинoйинфopмaциoннoйсисTeме(@)иинъгх
нормативньIх правовьгх актов в сфере закупок.

|.2. НастоящиЙ Регламент разработан в цеJUIх обеспечения системной,
эффективной работы, coKpaTT{eH}rjI сроков и повышенIдI качества
закупок товаров,

выполнения работ, оказания усл}т и устанавпивает порядок закупочной
деятелъности,
срокИ подачИ И согласованиЯ соответствующих документов струкryрнъIми
подразделени,Iми Федеральн<rго rосударственного бюджетного оОразЪЪа.Ьоu"о.о
rrреждениll высшего образования <Брянский государственный технический
университет> (далее - Универсlтгет).
,щаннъй регламент устанавливает единые сроки организации закупок, единые
правила и порядок оформлениrI документов, а также поJIномочия и ответственность
ДОJDКНОСТНЬГХ ЛИЦ УНИВеРСИТеТа ПРИ Оформлении документов на приобретение
товаров,
выполнение работ, оказание усJryг.

1.3. Университет

в

своей деятепьности при осуществлении

запупок

руководствуется Констиryцией Российской Федерации, гражданским зrжонодательством
Российской Федерации, бюджетным законодательством, 44_Фз, 22з-Фз, Положением
о
3акупке, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, настоящим
регламентом.

В

если отдеJIъные отношенIбI, связанные с осуществлением защлпочной
деятельности в Университете, не уреryлированы нормами настоящего Регламента, а
сrryzчае,

также В сJýrчае противоречшI норм настоящего Регламента,
федеральнъIм законалd и иным
нормативным правовым актам Российской Федерации в сфере закупоц в том чисде
принятыМ после утвержденюI настоящего Регламента, лействуют положениJI
федеральньrх законов и иньfх IIормативнъгх цравовьIх актов Российской Фелерации, а
также нормы Регламента и иньж правовьгх актов Университета в части, не
противоречащеЙ действуЮщемУ законодательству. При возникновении противоречий

междУ настоящим Регламентом и иными локЕUIьными нормативными актами

университета, регламентирующими вопросы закупочной деятель-rоar", преимущество
имеет настоящий Регламент.
1.4. Термины и определеншI:

ЕиС -

официальный сайт едиНой инфоРмационнОй системы в сфере запупок в
информаuионно-теJIекоммуникационной сети йr"ер*rеr. Предназначен
д-rlя-обеспЪчепиrl
свободного и безвозмездного доступа к полной и достоверrrоt информации о конц)актной

системе

в

сфере закупок

и

закупках товаров, работ, услуг, отдеJьными вrцами

юридичеСких лиц, а также для форМированиrI, обрабоТки и xpaHeHIФI такой информации
lvww. zakupki. gоч.rrr;
3аказчuк - Федеральное гOсударственное бюджетное образOватеJБное
учреждение
высшего образования <Брянский государственный техниtIеский
универс"r.iо-(ФгБоу
ВО кБГТУ>);
3акупка mовара, рабоmы, yany?u (dалее - закупка) - совоIqупность действий,
осущестВJUIемых В установленноМ Федеральным законоМ порядке заказчиком и
направленньD( на обеспечение государственньIх иJIи муниципаJIьнъD( нуЖД. Закупка
начинается с определениrI поставщика (подрядчика, исполнителя) и завершается
испоJIнением обязательств сто ронами контракта;
3аlупкu мutоео объапtа - закупки товаров, рабоц усJIуг, стоимость KoTOpbD( не
превышает 100 000,00 (сто тысяч) рублей;
3аявка на 3аl9пку - в}Iутренний документ заказчика, подготавливаемый
инициатором закупки, который содержит все существенные условия и требования

закупки

(описание

предмета

закупки,

техниtIеское

задание,

проект

договора

либо его

существенные условиrI в уста}Iовленньrх сJýлаях, цlебования к )ластникам заý/пки и к
привлекаемым субподрядчикам (поставщикам, соисполнителям), критерии отбора и
оценки }п{астников заr<упки);
Инuцuаmор закупкu - руководитель струкryрного подра:tделениll (филиала,
цредставительства, инстиryта, факультета, управлениJI, отдела, службы), имеющего
потребность в закупке Тру и инициирующего её проведение на условиrtх,
установленньD(
настоящим Регламентом. Инициатором закупки может явJUIться непосредственно
Кур"рующий проректор;
каmа,поz mоваров, робоm u услуz (ктру) - это подсистема единой информационной
системы в сфере госзакупок, в которой содержатся наименования и стандартные
характеристики товаров, работ
усJryг. Информация из ктрУ примешIется в
обязательном порядке. Формируется он на основе общероссийского классификатора

и

окпд2 И

содержиТ структурИрованное описание объекта

httu ;//zakшki. gov.rulellzlktrrr/sta rtlstartliage.hfinl

с

Ъu*уrr*".

:

Конmракm (dozoBop) - грiDкданско-правовой договор, зatшшочаемый в соответствии
правилами, установленными ГК РФ, междУ заказчикОм и rIастником закупки и

направленный на удовлетворение потребностей заказчика В товарах, работах,
усJIугах;
Курuруtоtцuй прорекmор - проректор ФГБОу вО кБГТУ>, курируюший
рабоry
структурНого подразделениlI (инициатора закупки), ответственного за закупку;
окпд2 - общероссийский классификатор продукции по видам экономической
деятельности. СодержиТ кодированные данные дпя статистиLIеских {шilпизов,
государственньIх закупок и сос.гавленрrrl документов ht,tps:/lclassifikators.ru/okpd:
ПосmавtЦuк, поdрЯDчuк, uсполнumеJlь - rпобое юридическое иJIи физическое JIицо,
в тоМ числе индивидУальный цредприниматель, способное на законньгх ocHoBaHIбIx
поставить требуемые товары, работы, усJIуги;
Преdложенuе на 3акупку - потребность сцуктурного подрiвделения (инrщиатора
закупки) в ТРУ, необходимiUI ди обеспечения иу,деятельности;
ТРУ- товары, работы, усл}rги,

элекmронньtй акm - документ о приемке товаров (работ, ус"lryт) в электронной
форме, формируемый с испоJьзованием функщиональньIх возможностей ЕИС.
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2.

Организация работы для определения общего объема потребностей в
товарах, работах, услугах

Определение общего объема потребностей Заказчика в товарах, работах, успугах
(ТРУ) осуществJuIется в спедующем порядке:
2.|, ИнrдIиаторы зачrпки до 01 ноября текущего года подают в IIпановофинансовое управление (ПФУ) заявки по установленной форме (Приложеrrие Nчl) на
закупку ТРУ, необход,Iмьгх для обеспечения LTx деятельности.
Руководитепи структурньrх подразделений, ответственные за закlIючение
договоров по коммунаJIъным, бытовьrм, транспортным, медицинским усJryгам, усJIугам
связи, аренде и т.п. предостtшJIяют цроекты контрактов (договоров) на следующий
календарный год до 01 декабря тещущего года.
Есrпа товары, необходимые Инициатору закупки, входят в перечень ПостановjIениrI
Правительства РФ от 3 декабря 2020 г, N 2013 <О миюrмальной доле закупок товаров
российского происхождениrD>, ПостановленшI Правительства РФ от 3 декабря 2020 г. N
2014 <<О минимапъной обязательной доле запупок российских товаров и ее достюкении
заказчиком)), то Инициатор закупки обязан формировать заявlу исходя из минимальной
доли закупок тов ар ов рос сийского пр оисхождения.
Иrrициатор завý/пки несет ответственность за достоверность и поJIноту сведений о
ценах, указанньtх в Заявке.
2.2. Руководитель ПФУ до 0l декабря осуществлrIет проверху нали.IIдI денежньIх
средств дпя осуществления зачдIок по поданным заявкам, опредеJиет КВР, КОСГУ и
источник финансирования. Заявки из одной грушш ОКПД2 и имеющие один источник
финансированиlI объедитrяются в одну заIq}/пку. .Ща"гlее заJIвки и цроекты контрактов
(договоров) по которым будут проводится закупOчные процедуры и которые будут
вкIIIочаться в пдан-график и шпан защrпки руководителъ ПФУ передает в контрактную
сrryжбу (КС). Из заявоц не переданньгх в КС, сотрудники ПФУ формируют цредIоженшI
на закупку в <Электронном бюджете> на официILJIьном сайте Миrrфин Роосии для
дальнейшего формирования шIана финансово-хозяйственной деятельности (ПФХ!).
2.З. Контрактная сrц"ясба на основании заявок и проектов договоров, поJýленнъIх
ПФУ,
вносит предложение на закупку в <Эпектронньй бrоджет> на официiшъном сайте
от
Минфин Россrгрr и формирует предварителънъй план-график (44-ФЗ) и план защупки (223Фз).

3.

Организация работы при планировании закупок

3.1.

за счет средств субсидий на выполнение государственного задания (в
соответствии с М44-ФЗ)

3.1.1. Планирование закупок осуществJuIется гtутем формирования Планаграфика. Периодом планированшI явJuIется календарньй год, с возможностью

дашьнейшей корректировки tIутем внесеншI в него изменений.

Внесение изменений в План-график по кtDкдому объекry закупки может
oсуществJuIться не позднее чем за один день до дня размещения в Единой
информационной системе извещениJI об осуществлении соответствlпощей закупки.

3.|.2. Коrrграктная сJýDкба формирует, а ректор Университета утворждает Планграфик в течение 10 рабочш< днеЙ со дш утверждениrI пJIана финансово-хозяЙственноЙ
деятельности (ПФХД) у*r*ерситета.

3.1.з. План-график закупок формируется В соответствии с Постановлением
Правительства рФ от 30 сентября 2Ol9 г. N 1279 "об
установлении порядка
формироваwIя, утверждениrI IIланов-графиков закупоц Bнeceшlrl изменений
ia*e
"
ппапы-граф"*и, рil3мещеншI плtIнов-{рафиков закупок в единой информационной
системе в сфере закупок, особеннОстей вшпОчения информации в тr}кие .rа*r-"рафики
и
требованlй К форме Iшанов-гРафикоВ закупоК и О признанИи
утратившими сипу
отдельньD( решенrй Правителъства Россrйской Федераrцп.t''
3,1.4. План-график подIежит размеЩению в Единой информационной
системе в

течение трех рабочих дней со дшI утверждениrI иJIи измененLlrI такого плана.

1.5. План-график содержит переченъ зац.пок товаров,
работ, усJryг щя
обеспечения нужд Университета на финансовый год и явJIяется основанием
дJIя
3.

осуществлен}UI защупок.

3.1.6. Изменеrrия

(Приложение Jt2).

в

План-график вносятся

на основании служебньrх

3.2. за счет собственны.к СРедств учреждения (в соответствии

м

записок

223-Фз)

3.2.|. План закупки товаров, работ, усJIуг при осущестВлении закупок с
применением норм 22з,ФЗ (далее - Ппан закупки)
формируется исходя из цепей
осуществленIоI закупоц в слrrаях и порядке, оцределеннъfх положениrIми 223-Фз,

Положением о закупке, с )п{етом требований, установленньD( Постановлением
Правительства Роосийской Федерации Jt932 от 17 .О9,20 1 2г,

з.2.2. Контрактная слryоlсба формирУет, и утвержденный
ректором Университета
план закупки рt}змещает в единой информационной системе (Еис). Размещение плzlна
закупки, информаIши о внесении в него изменений в ЕИС осуществJUIется в течение 10
каIIендарньгх дней с даты утвержден}лrI IIлана иJIи внесениrI в него измененrй.
Размещение плана закуIIки в ЕИС осуществJUIется не позднее 31 декабря текущего
ка"пендарного года.

3.2.з- Изменения

(Приложение J\Ъ2)

з.2.4-

в План

закупки вносятся на основании служебнъrх записок

На основании Плана закупки 223-ФЗ в ЕиС

(извещение) о закупке.

создается информаIдия

з,2.5. В Сщrчае еслИ для нужД УrrиверсИтета проВодится закуrtка товаров, работ,
успуг, удовлетворяющих критериям отнесениrI к инноваtц{онной црод(укц.Iц

высокотехнологичной продукции, информация о закупках такой продукции вносится в
план закуIIки инновационной продушищ высокотехнологичной продукrрrи (далее - План
Зац/пки инновационной продукции). План закупки инновационной продукции cocTaBJUIeT
проректор по на}пrной работе.
4. Организация работы и требования при формированIlи заявок для

осуществления закупки конкурентным способом
4.1. ПРОЦеДУРа Закупки может начинаться тоJIъко после вкIпочения ее в ПФХ.Щ,
План-график (44-ФЗ) ил" План закупки (223-ФЗ).
Внесение изменений в ПФХД, Ппан-график/План закупок осуществjIяется ToJъKo
На ОСНОВаНИИ СпУх<ебньrх записок от Иниrшаторов закупки (Припожение }{b2),

4.2.1. Техническое 3адание ипи оlrисание объекта закупки подотавливается
ИНИЦИаТОРОМ ЗаКУПки в строгом соответствии с требованияr".r.
33 ль44_Фз.

ПрИ составлениИ зrUIвки, техfiиtIеского задания и описаниrI объекта
закy1Iки
Инш{иатОр 3акупки обязан примешIть каталог товаров,
(ктру)
с rrетом
работ, услуг
существующих ограничеЕий, 3апретов и преференций зацупок товаров,
рuбоr,-у.rryц

исходя из минимальной доли закупок товаров
российского происхожденшI.
4,2,2, При форМированиИ начальной (максимальной)
цены контракта (логовора)
инициатор 3акупки обязан соблюдать действующее законодательство,
реryJIирующее
порядок формирования цены контракта (лоiовора) при осуществлении
закупок с
применением норм 44-ФЗ.

При осуЩествлениИ заIý/поК начальнrШ (максимальная)
цена контракта (логовора),
опредеjUIетсЯ и обоснОвывается в соответствии с требованIФIми +4_оз
; ПрЙаза
Министерства экономиtIеского развитиrI РФ от 2 октября 2013 r. N567 <Об

утверй."""

методическrа< рекомендаrий по rтрименению методов опредепения начальной
(максимальной) цены контракта, цены контрактa закIIючаемого с единственным

поставщИком (полРядчиком, испоJшителем)>.

rlPra осуществлении
Пр"
UL,ущtrU'rБJtснии закупок
ЗакУпок с црименением норм 223-Фз
223-ФЗ начапьнаlI
(максимальная) цена контракта (договора), це"u *о"rракта (договора), закJIючаемого
с
единственным поставщиком (полlядчиком, испоJIнителем), оцредеJI;Iется и
обосновывается в соответствии с рitзделом 3 Положениrt о закупке ФгБоУ Во (БГТУ)
от 04.12.20l8 года.
4,2.3. Заявка на осуществление конкурентной заrqrпки подается в Контрактную
спужбу на буrrлажном и эпекц)онном носителе. Факт подачи указанного комплекта
доIq}.ментов фиксируется укiшаIrием даты подачи в самой заявке.

4,3. Контрактная слrужба не проводит зачлтч/, есJIи в з:lявке не имеется

достаточной информации для осуществления закупки, и имеет цраво обратиться за
допоJшиТедьной информаЦией К ИнициатОру зачrrrки. ПрИ этом ИнициатЪр зацrпки
обязан предоставить запрашиваемую иrrформаulшо (либо обоснованrшй отказ от
предоставления шформации).

4.4. Иr*rциатор закупки несет ответственность за достоверность и полноту
сведений, укrшанньгх в Заявке для проведениrI кошýФентной зацупЙ (в том числе в

техническом задании и информации о ценах), передаваемъгх в Контрактную сlryжбу.
4.

5. Контрактная служба опредеJuIет:

- способ осуществлениrI закупки;
- необходимость цроведенюI защупки в эпектронной
форме;

- необходимость цроведениrI заIq)rпки у субъектов маJIого цредIриIиматеJIьстtsа и
социitпьнО- ориентир oBaнHbrx коммерческих оргtlнизаrий ;
- ра3мер обеспечениrI зtUIвки на
}п{астие в

контракта.

захупке, размер обеспечениrI испоJIнени;I

единой комиссии, Положением о контрактной сrrylжбе, регдаментом работы электрошrой
торгов ой rшощадки, покшIъными актами Университета.
5. ОрганИ3ациЯ работЫ при проВедениИ

неконкуРентных закупок (закупка у
единственного поставщика, закупка малого объема)

Контроль за не превышением угвержденного ограншIения общей суммы
закJIючаеМьгх контр акто в (догов ор о в) малого о бъ ема осуществJI1Iется пФу.
5.1. Порядок проведения закупок малого объема
5,|.2. Процедryа 3акупки не требует вкIIючени;I ее в План-графшс (44-Фз) ишл План
закупки (22З-ФЗ)
5.1.3. Структурные подразделениrI университета (Иншдиатор закуrп<и), имеющие
доход от внебюджетной деятеJIъности, цредоставляют смету доходов и расходов в ПФУ.
5.1.4. Иниrцlатор закугпФr подает в ПФУ сшужебную записку (Пршlожение J\b2) с
цредложением на закупку для размещениrI в кэлектронном бюдкете> с последдощим
внесением в ПФХ.Щ.

Внесение изменений В пФхД
осуществJUIет пФУ
согласно апгоритму
(Приложеrпrе Jtlb3 - алгсритм) два рша в месяц 15 и 30 .п,лспа текущего месяца, в
ЭкСтРенньrх сJý/чаJIх может осуществJUIться чаще.
5.1.5. После того как ПРедложение на закугд(у внесено в ПФХЩ, контракт (договор)
проходит согласование (Приложеrше J,,lb4 - лист согласования), а затем Иr*rrц.rатор

закупки отдает контракт (логовор; на подпись ректору университета либь

уполномоченному им пиIý/, действующему на основании доверенностrr/приказа.
5.1.6. Инициатор зачrпки обязан иметь у себя копию закIIюченного контракта
(логовора) для дальнеfoшей работы по такому контракту (договору).

5.|,7. Пр" осущестВлении неконкурентной закупки поJшое

контр акта (логовор а) осуще ств

JUI

ется Иниrц.rатором закупки.

соцровождение

5.2. Порядок проведения закупки у единственного поставщика

Осуществление закупок у единственного поставщика (исполнитеJIя, подрядчшса)
возможнО топъкО в сJýлrlяХ, предусМотреннъгХ 44_ФЗ r.rли Подожением о закупке.
5.2.1, Если 3акупка осуществJUIется в соответствии с п.4, п.5 ч.1 ст.93 44-ФЗ, то
ftJгоритм ее цроведениrI аналогичен порядку проведения защупок м{tлого объема (п. 5.1.).
5,2.2. Если закупка осуществJUIется в соответствии с п.2
разд.2, гп.IV Положения о
закупке в рамках 22З-ФЗ, То tLлгоритм ее цроведениrI ан.UIогиrrеЕ поряд(у осуществлениrI
закупки конкурентным способом (п.4)
6. ОрганИзациЯ работЫ с обеспеЧениеМ исполнения контракта (логовора)
6.1. обеспечение исполненшI контракта (логовора) предоставJUtется поставщиком,
(испопнителем, подрядчиком) до подписаниrI контракта (договора).
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6.2. EctIJz. обеспечение исполнениrI контракта (договора) произведено в
форме
перечисленбI денежнъгх средств, УБУио информирует Контрактную сл5гжбу
о

постуIшении денежньIх средств на счет Заказчика.

6.3. ПрИ полноМ исполнеНии обязателъстВ пО контрактУ (логовору), УБУио
производит возврат денежньж средств без письменного обращения постЕшщика
(подрядчику, исполнитешо) о возврате денежньrх средств.

При этоМ срок возВрата посТавщиIry (полрядчику, исполнителпо) таких
денежнъж
средстВ не доJDкеН цревыш,ать тридцать дней с даты исполнения поставщиком

(подрядчиком, исшоJIнителем) обязательств,
цредусмотреннъD( контрактом (договором), а
в сJý.чае, если ко_нТракт (договор) был с поставщиком (подрядчlлсом) испоJIнителем)
относящИмся К субъектаМ малогО цредприНимательства, такой aро*
доJDкен превышать
"a
rштнадIать дrей С даты испоJIнениrI поставщиком (подрядчlлсом,
исполrrителем)
о бязателЪств, пр едУсмотр енНых контрактоМ (договор
ом).

7. Организация работы при разработке и заключении дополнитепьных
соглашеНий, соглашениЙ о расторЖениИ контрактов (логоворов)

,7.|.

о

Зак-шочение допопнительньrх соглашений, соглашений
расторжении
возможно, если это бьшо предусмотрено контрактом (договором) и
допускаетс" д+-оз
или Положением 0 закупке,
7

.2.

rЩпЯ

принятиrI решениrI о закIIючении допоJIнитеJIъного соглашения к контракту

(логоворУ) ИнициатоР запупки,

цu нужд которого ранее был

закIIючен контракт

(Логовор;, готовит слlоlсебнУю 3аписКу на имrI
ректора Университета,
необходимостъ и ocHoBaHLlrI заrcIючениrt допоJIнитеJIьного соглапrениJI.

обосноu"r"*frу.

7.3. Подготовленнiul tr{нициатором

закупки служебная записка и проект
дополнитеJIъного согJIашения (при этом Инrлдиатор закупки дJUI подотовки проекта
дополнительного соглашениrI к контракry (ДОговору) вправе обратиться в юрид{ческий
отдел) направJuIются в Контрактную сщоrсбу.
в

озм

7.4. KoHTpaKTHarI Слцlжбit в течение двух рабочих дней
цроверяет ocHoBaHLlrI и
ожность закIIючени,I дополнительного согпашениrI.

Пр" согласовании основаниrI и возможности закIпочениlI допоJIнитепъного
соглашенIдI на служебной записке, указанной в пункте '|.2. Регпамента, ставится

согласование Контрактной СЛlrжбы, и проект допоJIнитеJьного соглашениrI нацравJUIется
в юридг{еский отдед на согласование в части cooTBeTcTBI.{rI гtроекта KoHTpaKTa (iоговора)
цажданскому законодатеJIьству.

7.5. Расторжение контракта (договора) производится по согдатrrению сторон, по
решениЮ суда, В случае односторОннегО отказа стороны контракта (логовора) от
испоJшениrI контракта (договора) в соответствии с грn>кданским законодательством.

7.6, ЮрИдический отдеЛ проводит экспертизу дополнительного соглашения в
течение одного рабочего дш со Дш поJý/чениrI
укшанноrо соглашениrI.
7.7. ЩопоlптитепьнОе соглашение, соглашение о
расторЖениИ контракта (договора)
по соглашению сторон подписывается упоJIномоченным должностным лицом только гtри
напиLIии согдасованIбI (Приложение J\b4).

7.8. Иниrщатор

закуllки обязан предоставить оригинап дополнитеJIьного
соrлашени,L соглашениrI о расторжении контракта (логовора) по соглашению сторон
в
koHTpakTrryro сtryжбу в течение одного
с
его
подписаниrI,
рабочеiо дшI даты
8. Организация работы при исполнении контрактов (логоворов)

_

8.1. При исполнении обязательств по контракту (логовору) Инициатор зачrпки
обязаН требоватЬ оТ поставщикоВ (исполптиТелей, подряffiов) ."о."рЪr.йо.о,

качествеIIногО и доброСовестногО испоJIнени;I обязательЬ,
осуществJIять приемпу
товаров, работ, усJryг в порядке и на
условиrfх, установпенньгх в контракте (договоре).
особое внимание следует уделить строгому соответствию наименования товаров,
работ, усJtуГ в испоJшИтеJънъD( документах и пред\,Iете контракта (договора).
8.2. ОрганизациrI приёмки при исполнении контрактов (договоров), зiлкJIюченньrх
в
простой письмепной форме:

8.2,1, При приемке товаров Инициатор закупки или
уполномоченное им JIицо
обязан проверитъ соответствие товара требованиям контракта (до.оuорu), спецификации,
цроверить коJIи.Iество, качество, необходимые соцроводитеJIъные документы - паспорта,
копии сертификатов cooTBeTcTBIlrI, иные доч)rменты, есJIи тt}кие
ука3аны в контракте
(логоворе).

8.2.2. При приемке работ и усJryг необходимо проверить объем выпоJIненньrх
работ
и окiванньгх усJýiг на соответствие техническому заданию,
цроверить их качество, aTaloke
о формлеНие документов,
цр еду,смОтренньгх контрактом (доiовороr).

8.2.З. ПрИ по"гпrоМ испоJIIIеНии постаВщикоМ (подрядчИком исполнителем)
условий
контракта (договора) локументы о приемке передаются на подпись
Унивiрситета
ректору
иlнrм подписывtlются JIицом, имеющип{ право подписи.

ПрИ вьUIвлениИ несоотвеТствиrI поставJUIемогО товара, вьшолненньIх работ,
ока3аннъD( усдуг условиrIм контракта (договора), а также обнаружения ошибок в

цредоставJuIемьD( документt}х о приемке Инициатор закупки не подписывает указанные
документы и возвращает их постtlВЩиЦ, подрядчиIý/, испоJIнитеJIю дtя ycTpaHeHIoI
ошибоК иJIи поставки продУкции' соответсТвующеЙ условиrIМ контракта (логовора;.

8.3. Органи3ациrI приёмки при исполнении контрактов (договоров), закIIюченнъD( в
электронной форме:
8.3,1. Электротгн{ш приемка проводится цри исполнении контрактов (договоров),

закIIюченньгх

по результатам цроведениrI электронньD( процедур.

Элекгронное
актирование (приёмка) представляет собой формирование поставщиком и
утверждение
заказчикОм докумеНтов О приемке товара, рабоТ иJп,{услуг в электронной
форме в Едшrой
информационной системе (ЕИС).
8.З.2, Порядок приемки товара по 44-ФЗ закреIшеIr в ч. 13_15 ст. 94 44_ФЗ.
Последовательность действий цри электроrшой приёмке

l)

:

поставщик (подрядчиц исполнитель) формирует

с

использованием

Еис,

подписывает усиленной электронной подписью и размещает в ЕИС документ о приемке;
2) к документу о приемке доJDкны прилагаться документы, явJUIющиеся его
неотъемлемой частью;

3) доIq,rмент о цриемке, подrпrсаrrный поставщиком, ilвтомати.Iески

с

исполъзованием ЕИС направляется закаjlчику. Заказчик, ПОJýrчает
файл через час. .Щатой
постуIIлен}rrI документа о приемке явjUIется
дата его размещениrI в ЕИС.

4) u сроц установленньй контрактом, но не позднее двадцати
рабочш( дIей,
следующих за

днем постуIшеншI документа о приемке заказчик (за искrшочением сJryчм
со3даниlI приемочной комиссlrи) или подписывает
усиленной электронной подrиair, u
контрактная слц,жба размещает в ЕИС документ о приемке,
или auuua"r* формирует с
использованием ЕИС мотIвированньй отказ от подписаниrI
документа о приемке с
укiванием причин такого отка}а, а контрактная служба размещает его в ЕИС;
5) В СJý/чае со3дашrЯ приемочной комиссии (создается прикrвом
ректора
Университета) не позднее двадцати рабочrл< днOй, aоaдуaщr* за
днем постуIIлешUI
заказчику документа о приемке:
а) члены rrl,lrvlvrv-rrlv{l
приемо.тной комиссии rruлrrиUьшанJг
подписьшают усиJIенными
эЛектронными
УсиJIенными
^vlYlrrvvllл
подписями поступивший документ о приемке иjIи
с
испоJIьзованием
ЕИС,
форr"руют
подIисывilют усиленньIми электронными подписями мотивировашrый отказ
от

подписаншI

документа

б) после

о приемке с указанием

приtIин такого откi}за.

подписаншI членами приемочной комиссии

ооц-a"ru о

rц)иемке

(мотивированного oTкaj}a от подписаниrI документа о приемке) заказчик
подписывает
докуменТ о приемке (мотивированнъй откi}з от подпиQания документа о rтриемке)
усиденной электронной подписью, а KoHTpaKTHiUI сJIужба размещает документ в ЁИС;
6) документ о приемке (мотlвированный отказ от поlЕIис аниядокумента
о приемке)
направJUIется автоматшtески с исподьзованием ЕиС поставщиIqу (подрядчику,

исполнитеJоо);
7) в слгу^rае поJý/чеНиrI мотивИрованного отказа от подписаниJI
документа о цриемке,
поставщИк (подрядчиц испОJIнитель) вправе устранить причины,
укff}анные в таком
мотивированном отказе, и направить заказчиц доrсумент о приемке;
8) датой приемкИ поставJIеНного товара, вьшоЛне"пrой
работы, оказанной усJtуги
считается дата размещениrI в Еис документа о приемке, подписанного зака:tчиком.
Завершается приеМка внесеНием сведенIтI в
реестр контрактов контрактной службой
университета.
Еслпr бумажньй приемOчIrый документ
расходится с электронным, то приOритет
отдают электронному регистру.
8.4, В соответствии с ч.3, 5 ст. 94 44-ФЗ дш проверки предоставленнъIх поставщиком
(подрядчИком, испОJшителеМ) результатов, предУсмотренНъD( контРактом (договором),
в

части ю( соответствиrI условиям контрtжта (договора) Заказчик обязан провести

эксперти3у, Эксперти3а ре3Ультатов, предусмотреннъrх контрактом (договором); может
проводиться Заказчrдсом своими силами иJIи к ее цроведению могут привJIекаться
эксперты, экспертные органиЗаIIии на основании контрактов (договоров), заклпоченньIх в
соответствии с 44-ФЗ.

8.4.1. Экспертиза резуJьтатов, цредусмОтренньD( кOнтрактом

(логовором),
проводится Инициатором заIq,/пю{ в соответствIIи с Приказо, p.*ropu J\b500 от t2.09.Z01+
г. гtутем состtшлениrl документа по
установленной форме (Приложение JФ5).

8.5. Если приёмка прOводиласъ при испOJIнении контрактов

закJIюченньtх в цростой rпrсьменной форме, то:

(договоров),

8.5.1. оформленные надлежащим образом оригиналы документов о приемке
товаров, работ, услуг, закIIючеНие экспеРтизы предоставJUIются Инициатором заIg}.пки
в
контрактную с-гryжбу для визирован}uI в течеrrие 1 рабочего дшI с даты rгриемки

резулътатов по контракту (договору).
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8.5,2. После визированиrI вышеукa}занньfх доцrментов Конlрактной спужбой
Иншшатор вместе с пOдписанными документами для оIшаты передает их в ПФУ длrя

опдаты по контрtжту (договору).
8,5.3.

пФУ

в течение од{ого рабочеrо дUI проверяет доIqументы на оплату в части
cooTBeTcTBI,t
их ранее у{тенпым (принятьпл) no контрш(ту (логовору) (закугпсе)
обязательствам и передает укrванные документы в УБуио. В случае вьuIвлениlI ошибок
в предстttвленнъгх документах ПФУ возвращает LD( Иниrшатору заrупки
дJIя исправленIUI
ошибок.

I

8.5.4. УБУио в течение двух рабочю< дней цроверяет доцrменты Еа оппату и
организует оплаry по контракry (логовору) в сроц установленнъй договором. В слуrае
вьUIвлениJI ошибок в представпенньтх доIq}Iментах УБУиО возвращает Ia( Инициатору
закупки дJIя испрt}влениrl ошибок.

8.5.5. УБУиО при поJt)цении дочrментов по системе электронного
дочrментооборота (либо почтовым отправлением) В течение 1 рабочего дшI

предостаВjUIет В КонтракТлтую слуЖбу надIеЖащиМ образом оформленные tжты (УПД и
т.п.) по оказанию коммунirльных ycJýlг (контракты по энергоснабжеrшrо, холодному
водоснабжению и водоотведению,
горячему водоснабжению, поставке газа,
энергоснабжешпо тепловой энергией), црочш( доJIгосрочньD( (годовьrх) контрактов
(логоворов).

8.5.б. УБУиО цредоставJuIет в Коrrграктную сlгужбу информаrцпо об оппате
контракта (логовора)
бумажном носителе (rшатежное пор)п{ение с отметкой

"а

КаЗначейсТва о проведении платежа) в течешlе

частичной опlrатьL

а также оплаты

рабочего дIuI с момента полной оплаты,
отдедьньrх этапов контрактов, в том чиспе по
1

контрактам на окtвание коммунi}лънъIх усJIуг.

8.5.7. Ответствснный исполнитеш УБУиО несёт ответственность за собrцодеrпае
сроков и порядок оппаты по контракry (логовору).
8.6. Еспи приёмка провод.Iлась в электронной формс, то:

8.6,1. Подrrrсанные в ЕИС документы о приемке приним{lются ПФУ и УБУиО к
учету в качестве первиtlнъtх )лIетньrх документов и явJUIются основанием дIя оппаты.

поставщиков (исполнитепей,
подрядчиков) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств,
предусмотренных контрактом (логовором), к гражданско-правовой
ответственности
9. Организация работы по привлечению

9.1. В сJýrчае, если поставщик (исполлrитеJIь, подрядчик) в цроцессе испоJIнени;I
обязатеrьств доrý/скает нарушение условлй контракта (логовора), например, допускает
просрочку испоJIнения контракта (логовора), Инициатор соответствующей зацупки
обязан совместно с юридически,м отделом, Контрактной слryжбой и УБУиО на основании
служебноЙ записки вьrработать варианты решенбI пробпемы, нiшример, удержание
размера неустоЙки при оIшате цринятьD( по контракry (договору) обязатеJIъств, ведение
претензионной работы, удержаIrие обеспечениrI исшоJIнения договора.

В

случае обнаруженрrя ИнrпIиатором закупки в процессе приемки товаров,
работ, услуг по контракry (дlэговору) фактов несоответствиrI поставJuIемого товара,
9.2.
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выпоJшенньrх работ, окtLзанных усJIуг требованиям договора,
уполномоченньй работнlж
соответствующего структурцого подраa}деленшI имеет право состilвить акт о
нссоответствии поставленного товара, вьшолненнъIх
рабоц оказаннъtх усJrуг требоваш,rям
контракта (договора) либо отразить данную информацшо в докумепrru*, офЪрмл"ем"u,
при приемке.

УполномОченньЙ цредставитеJБ постtlвщшtа (испоштитеJUI, подрядчика)
допжен
подписатЬ ,tKT о несоответствии поставленного товара, вьшолненнъfх
работ, oKa:}aHHbD(
успуг требованиям контракга (логовора). Если yпоJшомоченrъй представитеJъ
поставщика (исполr*rтеjuL подрядчика) отказывается по,щIисать данньй акц об этом
делается соответствующая запись в акте.
В акте о несоответствиlIх поставJUIемого товара, выпоJIненнъгх
работ, оказанньгх
требованиям
контракта
(договора)
усJIуг
указывается срок для устраненшI вьUIвленнъD(
нарушений.

Есш

вьUIвленные нарушениlI в срок, указанный в акте о несоответствии
поставленного товара, выпоJIненньrх работ, окшаннъrх
усJryг требованиям договора, не
Инициатор
3акупки
обязан
совместно
устранены,
с юридиtIеским отделом и контрактной
слryоlсбой рассчитать размер неустойки в соответствии с
условиrIми контракта (договора),
в кратчайшие сроки направить в адрес поставщика (исполнитеJUI, под)ядчика) претензшо
с требоваНием об устранении вьUlвленньD( нарушеrпай и требован"a, об оппате нЪустойки
с указанием срока устранениrI нарушений и оплаты неустойки. В претензии
доJDкны бытъ
/казаны реквизиты Университета для оIшаты неустойки.

9.3.

Претензия направJUIется в ал)ес поставщика (испо"гпIитеJUI, подрядчика) в порядке,
цредусмотренном законодательством,

При неиспоJшении требованrл1, изложенньD( в претензии, Иrппдиатор закуIIки
обязан направить В юридический отдел необходrдчrые доrументы для подготовки

искового заявленIФI. Перечень необходлмьD( документов оцредеJIIIется юридиtIеским
отделом совместно с Инициатором закупки.

9.5, .Щокументы, подтверждающие нарушение условий контракта (договора),
направJUIютсЯ ИншдиатороМ закупки, подготовИвшиМ указаннЫе доцументы, в
Контрактную слуЖбу в течение двух рабочих дней с даты их составленIбI.
В

сл5zчае цри}UIтия решений о взыскании с поставщrrка (исполнитеJUI, подрядчшса)

неустойки (штрафа, пеней) в связи с неисполнением иJIи ненадлежащим исполнением
обязательств, преДусмОтренньIХ контрактом (логовором), Иншlиатор закупки
предоставJUIет сведения о пришIтьгх решеншгх в Контрактную сlryжбу в течение
двух
рабочю< дней со дшI их цриIuIтрuI.

9.6. Раочет неустойки (штрафа, пеней)

оцредеJUIется в соответствии
Постановлением Правителъства РФ от 30 авryста 2017 года Об
утверждении Правrшr
оцределеншI pil}Mepa штрафа, начисJUIемого в случае ненадлежащего испоJIнениII
заказчикОм, неиспОлнеЕLIr{ иJIи ненаДлежащегО испоJшен}UI поставщиком (подрядчиком
,
исполнителем) обязатепьств, цредусмотреннъгх контрактом ( за искIIючением просрочки
обязателЬств заказЧиком, поставщИком (подРядчиком, исполниТелем),
рuзriрu пеIщ
начисляемой за каждый день просрочки исполнениrI поставщиком" (подрядчrжом,
исполнителем) обязатедьства, rryедусмотренного контрактом (договором), о внесении
изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 года

.}lbs70.
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10. Заключитепьные положения

10.1, Отдел

АсУ вуЗ

Уrгиверситета доJDкен обеспе.тивать соответстtsие
на автоматизировitнных рабочих
государственной системы <Электронньй бюдкет> и

специrlJIИзированногО црограммногО обеспечениЯ

местах требованиям

Еис,

электронньIх торговьD( площадок.

и r{ет средств IФиптографической
защиты информации, назначаемый црикrвом ректора университет4 оргrlнизует
10.2. ответственный за администрирование

ПоJý/чение электронньrх подrпrсей, необходимьtх л"пя
работы в

ЕИС.

l0.3. ответственность за вьtпоJшение требованrтй данного Регламента возпагается
ответственнъD( за закупкУ JмЦ (курируlощиt проректор, инициатор защлrrки),
сотрудников юридического отдела, сотрудников контрактной службы, сотрудников
УБУио, сотруд{иков ПФУ, )цаствующих В закупках товаров, работ, усJIугв соответствии

на

с положениrIми настоящего Регламента.

l0.4. По всем иным вопросilм, неуреryJпФованным настоящим Регламентом,
ФгБоУ Во кБГТУ) руковоДствуетсЯ нормамИ 44_Фз, 223-Фз,Гражданского кодекса РФ,
ПоложеrrРrя о 3акуПке, иньгХ н,ормативньIх цравовьrх и локальньгх актов о
цроведении

закупоц прочего законодательства Российской ФелераIц{и.

t4

Приложение ЛЬ 1
к Регламеrry взаимодействия струIст}рfьrх подэазделеrrий
при осущесгвлении закупок ФГБОУ ВО кБГТУ>
Федакlця Jф 2 от

И 2/.J2ZZ
Ng /ё / аr P/2!.2,|.ll

утв. Пркка9о_ц_по

ФГБОУВО (БГГУ)

BAiIifi(): ПPll

СОСтаВjlёЖiИ Зая,вкI1,. техн]]ч,ес,коIý задан}tя 1,1 0писания об:ьекта закуп,кI{ иниuиаr.ор
:JакчпкИ обязаН прил.rенятЬ каталOГ тOварOв, работ,
услуГ (Kl,,Py) с YI{tзтом существуrOщих
tlГРа}tИЧеllltй, запретов и префереtlllлlГt закYfiOк тOварOв.
работ и Yолуг. Ёсли кlварц необхtiдиr{ыс
И,нl,tl{tlтгt,lру 3акYпки. I}хоj-Lr{,г в I1,ерече,нь ПOс,l&,нO,в.lIен}lя Прави:tе.lIьrуl,,ва РФ о.r з
itекаfiря 20?0 r,, N
'?0l З (()
MИHl{M&j]b,Hoi1 ito;Ie Зак,vп,Ск 10варOв
рtrссиiiского пp0}IcxOж,IleH}ID). посганоrutýнI{,я
lIравительства РФ <rT 3 декаСiрх 2а2а г, N ]0l4 <о мlrнималь1.1ой 0бязатýлыrOй
дOле закупOк
poccltйcKltx тOварOВ rt 0g дOстI.{х{gни}I :JaKfitIIиKOM>l, Kr ИпицнатOр закчпки сrбязаrr
форюrрсlвать
заявк}/гехНlрlеск00 .за,i:l&Ние исх,O,ilя }l3 MиHllMa-lbH,Oii ,lloJlI{ iany,,ion тt]BapOB
россuйспо.о
пpOиcXOiк/ileHl-Irl,

{t{>tlp,lta)

Утверждаю
Курu ру юtц uii пр ор е кm ор

(поdпuсь,)

))_

Заявка

/Ф.И.О./

20_z

на проведение закупки на поставку товаров, выполнение работ и оказание
услуг для нужд

Брянского государственного технического университета

Инициаюр закупки (сmрукmурное поdразdеленuе)

обосноваНие потребНости университета и его подРазделениЙ в закfflываемьtх товарах,
работах,
услугах

Основные усJIовия проведения закупки:
лъ

пlп

l

Разделы

Предмет
закупки

Солержание

fанньпi разdел dолuсен соdерuсаmь HatlшeHoBaHue mовара, рабоm,
Vслу?, коmорое uсllользуеmся в mер.il,tлlнолоzuu dеловоzо обороmа,
эttреdеляеmся норJilаmuвны,]|lu dокуменmамu, mехIпtческltмll
qa cll орпхалlu, п, ехнuч е с кuJйu
усл овuял|u, Го С Тал,tu u m. п.
|феамеий
tlgн.уахрвgrutlе
Qаш)х) пr|цttttр.
Lх}пl}Qв{}}|хЦц9|!|1!цдJ){,l:ЁЕt!цg,\,!,lJ_*..к
црое кm

Доеовора (Конmракm а))

,tаrutце (Технuческое
заdанuе,

_/lанньtй разdел do.'uceH соdер:lкапtь пryеОо,iаrая
,рункtluоltальньlм
харакmерuспlлlкаJуt (поmребumельскuм

^

2

Харакгеристик}l :войспtвам) mовара, mребованuя к
резульmаmам вьlполненtlя рабоп
предмета закупки ,l оказанllя услуZ, указанuя на колltчесmво uлu объел,tы закуltок.
прu форлrулчрованuч dанноzо разdела слеdуеm учесmь, чmо прIл
провеdенuu закуttкч tto dанноЦ заявке, dокуtпенmацuя dля конкурса,
15

|!кчuона, заllроса копluровок не 0олэtсна соdерuсаmь указанuя

нс

знаклt, знакu обслусtсuванлlя, фuрменньле наuменованtlя,
|поварньtе
|lameHmbt, lлолезные моdелu, промыщленные образцьt,
wаuменованuя месmа проuсхоuсdенuя mовара uлu HauшeHoBaшlle
проuзвоdttmеля.

опuсанuе преdмеmа закупкu не dолсtсно быmь uзбьlmочньlл,, llлl
лt,ньtJй способом прлtвоDumь к необоснованному оцланчченuю
конкчDенuu1l,

t]

slctsOe,lc ),|li{I,зы{tймmLя t:rlibt, cиOlll{telll(:m{ry|юlt|lte обt екtпj,

,J{lliyllli'{.:

I) Kod Общероссuйскоzо классuфuкаmора

вudов

экономuческой dеяmельносmu {( ) KtJ эj| 2)
2) коd ОбщероссuГtскоzо классuфuкаmора проdукцuu по
BtldaM экономuческой dеяmельносmu (О liП/{2 )
Il1эtt 0lltlt:alttltJ cl{lz,eKlttct .}tlKуtl,Kll, ос,ч?t|есlпвitяе-lrоii в l|e)l}tx
{j?itl0;lll€llllя "rtll,|tIl"\lt}"lb1.1ъfi doltl :ltlк),ft()к tlroBapoB pclccttilcKozrl
пsлtltt,эtitлt)с:пttsu. укuзl>lваюmся харйклперuсmuкu ptlt:t:uЙcKoeo
,rl0ll$pa-, б llr0-14 чtлс:,lе c,tltle71,1K,cttцll({:rl

чс,Jу1.

в

li{lmaito;ae m()6ар0в, ssuбutt,

В

1

случае еслu закупаеmся mовар, комлlлекmуюuрле, расхоdные
маmерuалы, копrорые coBMecmuMbl с \l]rlеюлцltмся у заказчuкс
оборуdованuе,]v, со2ласно п. l. часпlu ] сm. 3 3 ФЗ-44, mс
указываюmся конкреmные mребованttя u конкрепrные rйарка

Требования к
совместимости
товара с уже
2.|
имеющимся
mоваров.
оборулованием у
перечuслtlmь u.цеюlцееся у заказчllка оборуdованuе с указанltел
заказчлrка:
цаuме нованuя/ mopz,oBoti MapKtl/ моdелu
В dаннолt разdеле необхоduлtо указаmь, Kyda необхоdttмо посmавuплъ
Место и условия
повар, zi)e mребуепlся вьлполнumь рабопrу u оксtзапlь услуZу, в mоJч, чuсле
поставки товаров,
v по HecчoлbKttM аdресам.
J
выполнения
Условtlя посmавклl Mozym включапrь олранuченuя по рабочем7
работ, оказания 7ременu, zрафuкu посmавклl,
необхоduмосmъ поzрузо-раз?рузочньlх
услуг
эабоm, л,лонпхасtса, напаdкu u m.п.
Сроки поставки
в разdеле указываюmся эrелаемые срокu полноzо вьlполненuя заксlза
товаров,
по daHHoti заявке лlлu оmносumельно опреDеленноil dambl, tллtt в ылdе
4
выполнения
временно2о перuоdа оm лrоменmа насm)mленltя какоzо-mо собьlmuя.
работ, оказания В озлt ootc н о tлсrлользованu е поэпrап ноZо вьлполненuя заказа с указанuем
пролlеJкуmоу blx сроков,
услуг
В эmом разdеле )олсrcны бьtmь сформулuрованы mребованttя х
сроку u (uла) объему преdосmавленлlя zаранmuй качесmва mовара,
0абоп1, услу2, к обслуэruванuю ч эксllлуаmаl|члt mовара 1lл1l
оезульmаmа рабоm, mребованuя к сооmвеmсmвчю пловара, рабоm,
5
Гарантии качества
Vслу? dейсmвуюu|uм правuлалl ll l!op.^,la]1,1, ГОСТам, пхехнuческtlлt
с л о в u ялt tl dр уе о il н ор.+lапl u в н oti d о кум е нm ац tl u.
В случае закупкu пховара, uлtеюlцеео срок еоOносmч mребуеmся
Vказапlь 0e:m$rlr.{)|lllr,t.il t,'ltlb, i\{)ttoL:rпr, mовара в 96 (ttpotleHmax).
V
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6

В разdеле указьlваеmся лlаксrш
(конmракmа) (MHI!K) на весь, указанньtй в заявке, объем ,rоr-о"о^
rповара, вьtlлолненllя рабоm, оказанлlя услуz. мнцк dолсtсна
опреdелмttься tлсхоdя uз слосtсllвutuхся u про2нозаруемьtх
рьtночных цеh
с учеmом, pacxodoB на перевозку, cmpaxonaшtle,
уплаm,
mалпоэ!сенtlьlх поutлllлl, налоZов, обжаmельньlх плаmеuсеii u прочuх
оасхоdов, связанньlх с вылlолненuем dоzовора.

Щена договора

Ухg, звsllёл!.|ýs,Ц4НlJХ_р

7

Порядок оплаты

В разdеле указываеmся форма, срокч
оабоm, услуz.

||

tt

{

)

с

n*д}qxgJlýlx

"

ЦUý!ý'ittltltslt"ttl Ooeoqtlllct lt|let)tlz.цazaetttcsl Bbtrumma aBclttcct. pa:l, tell ezt;
!:!.9"

ОQъщý_lJцц.ýll|цtсlmа .l:Q_.%..ll1.|,t.tч.|2tОсц){tоrхt.

заdанuе

'llрuлоuсенuе N ]*, Технuческое
Прuлоэtсенuе N ].l*. Уmвержdе"rоr,
-

8

ilt 0

_л,

"*rеrоц

л.

проекmная dокуменmацuя

Прuлоlюенuе N 2. обоснованuе начсаhной (лtаксuммьной)
ценьl
конmракmа - _л.
Прuлоасенuе N 2.I. Коммерческuе преdлоuсенuя- л.
арuлоэtсенuе N 3**, Проекm dоzовора с прuло)rcепu^rч (локальная
сл4еmа, спецuфtlкацuя mовара u m.п)
*
dля конtуренmной закуtкч
-л.
* *
dля н е ко нкуре нm ной заtупкu

Прлtложения

}rахаРЦ'''Y''l

UOР*'

,,.,ly,|l!ii?J:

Информация для заполнения работниками ПФУ:

l. Классификачия операuий сектора государственного
(косгу)_

2.
З.

управлениrI

Код вида расходов (кВР)
Закупка осуществляется по нормам Закона (]ф 44-ФЗlJ\Ь 1,2З-Фц

Информация для заполнения работниками Контрактной службы:
1. Способ закупки
2. ПланируемаJI дата заключения договора

3.
4.

Щля

СМП (лаlнет)

обеспечение исполнен}fi ДогоВора (лаlнет)

Начальник

ПФУ

обеспечй"я

1оzф

/Савина Е.Е./

(( >> -

начальник
Контрактной службы
Руковоifumель
сmру кпtур н ое о п о dразd
(uнuцtшmор закупкu)

раЗмер

20

г.

/Жигалова Ю.,д./

(>20г.
ел е н

uя

K))20z.

iФ.и.()./

t7

Приложение ЛЪl
к заlIвке

{rhцl.цсt)

Техническое задание
Предмет:Jакупки

l.
2.

услуzа (тру)

Функциональные характеристики*
(указьtваюmся попхребumельскuе свойсmва, харакmерuзуюu|uе основное
нсвначенuе Тру.
опttсанuе ряlа харакmерньlх качесmв, своllсmв, позволяюu|tж ТРУ вьtl.Iолняmь свое
назначенuе)

Технические характеристики*
(с о

3.

Т'овар. рабоmа,

во

lytl н ос m ь

ф uш

ч е

с Kltx, xltш u

ч е

с Kllx, л, е ха Hu

к ТР У, прuсулцllх кон кре m н ому
Качественные характеристики*

х аракm

ерuсmu

ч ес

кuх, ор 2а н ол е пmчч

ес

кuх u

m. d,

ТР У)

о coBoKytlшocm ь поmре бumельс Ktlx свойсm в ТРУ, обусловлuваюtцuх е2о прuzоё носmь
уdовлеmворяпtь mекуu,|uе 1l перслtекmlлвные поmребноспtu в сооmвеmспrвuч с ezo
(эm

4.

5.

6.

назначенuем)

Количественные характеристики*
(колuчесmво, посmавляе/уIо|о пховара, объема вьlполняе,|rолi
рабоmьt, оксtзываемой услуzu)

Требования к размерам*
(Напрuмер:Наuменованлtеmовара-сmолэрlономuчньtй,Размер,ШхГхВ(uлuрuна,

елубuна, вьtсоmа):
лltlHll.M.cиb*bte значенuЯ
]00 х ]00 х 7],5 сл,t;
- максllлlсиьные
Zначенltя
] 65 х ] ]0 х 7I,5 см. Прu эmоfuI высоmа не поёлеuсum uзlvененuю. Требованлtя к
спlолеulнllце: плолlцuна: лt-ltltuJ\tculыtoe значенuе
] 2 мм, максulflсаьное значенuе
35 лlлl.)

-

Требования к упаковке*
(IIапрuлtер: Товар dолэtсен посmавляmься в yltakonke, коmорсlя сооmвеmсmвуеm
mРебованu;иl сооmвеmспlвуюtl4чlх zосуdарспtвенных сmанdарmов, llpu посmавке

о2о mовара - ме эюdун ар оdн ым спtанdарпtаJуl уллаковкu.
YltaKoBKa dолоrcна обесtлечuваmь сохранносmь mовара во вреJvя е?о mранспорmuровкu,
по2ру з о-раз 2рузоч н blx раб оm d о прtл емкu mовара Заказчtl ком,
Упаковка mовара dолэtсна быmь наdлеuсаtцuлt образолt tчtаркltрованноtt в сооmвеmсmвuu с
uлr

порm

н

zосуdарсплвенньl.млt сmанdарmсLъru, прлl посmавке uJуtпорmноzо mовара
меэюdунароdнымtl сmанdарmшчпl yttaKoBKu)
'7. Требования к безопасности товара*

-

в сооmвеmсmвuu с

(Напрttмер: Т'овар dолэtсен сооmвеmсmвовапlь Госуdарсmвенным сmанdарmам,

8.

санumарным нормсшl, уmверэrcdенны.]ч феdерааьньlлl орzаноJчt лlсполнumелъноti власmu по
zосуdарспtвенному наdзору в обласmч сmанёарmuзацuu u серmuфuкацuu, феdеральньtлt
ор?аноril ltсttолнLtmельноtt &цаспш в обласmtt zосуdарсmвенноzо санumарноэttt dемлtоло2хlческо2о наdзслра в сооmвеmспrвutt с llx компеmенцuей ч в усmаноыtенном
з а ко н о d ап1 е л ь с m в ом Р о с с uti с кой Ф е d е ац utt п оряd ке
р
)
Требования к результатам работыХ
(Напрuмер: Рабопlьt 0олэкньl бьttпь выlлолнены в ллолном объеме. Резульmаmы рабоm
преdъявляlопtся Поdряdчuколt с сосmавленuем акmов прuемкu вьлполненньlхрабоm (форма
КС-2), cllpaBчll о сmоuмосmu выlлолненньlх рабоm u заmраm (форлла КС-3),
18

сооmвеmсmвуюu|uх mехнхlческllх акmов. Прuемка
рабоm осуu|есmвляеmся пра условuч
е d ач tl l ол н ое о ком lш е кmа uс п ол н u m е л ь н оГt doKyM е н пл ацлlu)

п ер

9.

t

Требования к отгрузкетовара*
(напрuмер: ,щосmавка u рсверузка mовара осучесmвляеmся сtlлал|tl u
за счеm среосmв

поспхавll|uка, сmоuмОсmь dосmавкtl u
разzрузкrl включаепlся в общую сmоuмосmь dоzовора.
Исполнumель несеm все pucnll, связанные с храненuелt mоварq dо моменmа переdачu
ezo
заказчulу. Срок поспlавкu пховара в mеченuе la kcbleHoapHbtx oHeti dаmы заключенuя
dоzовора, Посmавка осуtцеспrвляеmся сmроzо оdнuм эmапом)
10.

Эксплуатационные характеристики предмета закупки

(харакmерuспlllкu наdеuсносmu u рабоmоспособносmч преdлtеmа заIупкlt,
условtlя,
обеспечtlваюuце ezo эффекппвную экслшуаmацuю. Срок слуэrcбы (эксплуаmацuu) mовара
uллl расхоdы на еео эксtlлуаmацuю)
l l. Иные требования, свя3анные с определением соответствия поставляемого товара,
выполняемой работы, окiвываемоri услуги потребностям заказчика,

вАжно!
При формировании Технического задания
h

применение

катаJIога

товаров,

) является ОБЯЗАТЕЛЬНЫМl

работ, услуг

не лопускается устанавливать необоснованные требования к Тру, которые могуг
конкуренцию

огранич}ггь

*обязатеЛьные требОвания.
которые должнЫ бьlть указаны в техническом задании (ст.4 п. l0 пп,1
Фелерального закона "О закупках товаров, работ,
услуг отдельными видами юридических лиц''
от l8.07.20l1 N 223-ФЗ)

1,9

Приложение Nэ 2
к заlIвке

(tltrx1.1,tep1

обоснование начаЛьной (маКсимальной) чены контракта (логовора)

Начальная (максимальная) цена ко}практа

рассчитана с применением метода
рынка) на основании информации о рыночньж ценах на
функционирующем рынке по ре:rлизации товаров пугем использования рыночньtх цен,
полученных коммерческих предложений (кп) от организаций-поставщrrков идентичньгх
товаров:
сопостав}lмых

J'8)

цен

(анализа

наименование

I_{eHa за

товара

единицу.
руб.

постазщик

l

Матрас

происхождения

руб.

Щена за

едfi{ицу,

Средrrяя
цена за

(колltч

руб.

единиц/.

ество),

объем
(количест

руб,

штл

во), руб.

объешr

I_{eHa

за

Поставпшк

поставщик

Ns2*

J,{Ъ3*

6 lз0.00

6 4.10.00

6 760,00

6 443,зз

6

38 659,98

8 790,00

9 2з0.00

9 690,00

9 2з6.6"7

2

l8 47з,33

1l 400,00

2

22 800,00

Jtl*

для односпальной
кровати (страна

Щена за
единшIу,

рФ)*2

Матрас
для по.lryторной
кровати (страна
происхо)цдения

РФ;**
з

Матрас
для двуспальной
кровати (страна
происхо}цдения
РФ1**

l0 880.00

l

l

420.00

l

l

900,00

ИТо_Го:

79 933,3l

щена определена в рублях, включает стоимость товара, стоимость упаковки, маркировки,
поставки (в т.ч. погру3ки, разгрузки), нtUIоги, сборы, пошлины и другие
расходы и обязательные
платежи, кOюрые Посгавщик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по доювору
в соответствии с законодательством Российской Фелерачии.
\lФtultl:жlltlllэ Kt.)-1l-uapl&cttlle tцлеё:tсl;>х:елttlя (litl) ull tro{,mdвt,lцlll{0в
*'Y(|пtpcltt1, ftpl)tJcxo,N,r')ettttrl
mи{j{lpcl },к{t:,llэl{jtllltl.> tlillt:зctrпe;ltlllc,l!

{ttc

,lttttee чttэl

rfry}ex

l|eItl*l,lx пpad.,ttDt,etlttii) tl цепе

fir{){)а|.tOв,

pctýrtlП, };с,;l),Z:

{iaP4al|\lИ, l?0ltl}3lrt{i{lt{Пtlttit StU:lбрtlс ^*te;lKx\v- l|еiluмu ti)пcl;:o tt пloi.o )х,с mffп{)а в (:оспшбе
irs,t :;lKy l.t l? !)t 8 btlll,{{t l u, 3 3 ?/о {см. t, 4. 2, 2 |>е r^imM е н m а),

КП

не

t

20

Прlшолiенлlе JlЪ 2

струкгурных подразделений
зак),пок ФГБОУ ВО кБГТУ>

!2"4
rg /6l от И 2l JёZ)
N 2 от 2Ц 2j.

Приказом по ФГБОУВО кБГТУ>

{()буrrзшs)

у университета
.

Федонину О.Н.

СШrЖЕБНАЯ ЗАПИСКА

в

в ПФХД

на
План-график:/ГIпан

закупок:
- кпоставка бумаги дtя нужд кафедры
тысяч) рублей 00 копеек
ОКПД

2,.

|7.12.|4.1|0

(вм)

на суNшу

000,00 (Сто десять

Бумага для печати

Приложение:

Проекг контракта (логовора)/Заявка (с приложениямлr) на п

,Щиректор инстиryт,а/fl екан факультета

закупки.

/Фиоl
Щата

согласовано:
Курпrруюrций проректор

Началъник

ПФУ

Фио
Фио

2t

Приложение Nч 3
к Регламенry взаимодействия струкг}рных под)азделений
цри осуществлении з:|купок ФГБОУ ВО (БГТУ>
(редакцияМ 2
art 2j. ёIOJZ,
утв. Прика.lqм по ФГБОУ ВО (БГТУ>

Ns'

//7

m

от

и"r'.2J2

l

Алгоритм вкпючения заявки на приобретение товаров, работ,
ушуг в предложение на
закупку с последующим внесением в план финансово-хозяйственной деятельности

(пФхд)

1. Предоставпение сметы доходов и расходов (структурные
университета,

имеющие

доход от внебюджетной

деятеjъности)

пол)азделеншI

в ПФУ;

2. Подача сJrужебной заtтиски и/цли заJIвки на приобретение товаров,
работ, усJryг
Для вкJIIоченI,Iя в предложение на закупку с последrющим внесением в пФхд
(осуществJUIется с I по 14 и с 16 по 29 число текущего месяца)
2.1. В сJýrчrшх осуществленIтI планируемой закупки м{lJIого объема до 100 тыс.
руб.

неконкурентным способом инициатором закупки оформл,яется сlтужебнш записка
(Приложение Jф2 к Регламенry) и цредоставJIIIется в пФу, с вшой д{ректора

инстиryта/декана факультетq курирующего проректора, с последующей
регистрацией в
журнале заявок.
2.2. В СJýrчrшх осуществленIбI планируемой закупки свыше 100 тыс. руб. илrrr
конкурентным способом, инициатором закупки оформJuIется заlIвка (Приложение М1 к

Регламенту) на закуш{у товаров, работ, успуг и предоставJUIется в контрактrтуо слrужбу, С
визой директора институга/декана факупьтета, щурирующего проректорq начальника

ПФУ

и ректора университета.

3. ИнфоРмациrI из зiивоК/служебНьгх запиСок, указаннъrх в п.2.1. (осуществJuIет
пФу), п ,2.2. (осуществляет КС), вносится во вкпадку (предJIо}кениII на зацупку) ГИИС

<эпектронный бюджет> на

(https://ssl.budgetplarr.nrinfin.rulbpl#AuBuProgPropý)

Корректировку

пФхД

сайте

Минфина

РФ

с послед5rющим внесением в ПФХ!.
осуществrrяет ПФУ два раза в месяц 15 и 30 числа текущего

месяца, в экстренньгх сJýrчаях может осуществJUIться чаще.
4. После согласования ПФХ! с Минобрнауки России и поJIr{ениrI положитеJIъного

результата формируется контрактной слryлкбой план-графикl/план заIqrпок (при
необходимости).

5. Затем осуществJUIется закJIючение и оформление договоров на закупку товаров,
работ, услуг:
5.1. при неконкурентных процедур,tх и закупках мiл"лого объема непосредственно
инициатором закупки (струкryрными подр:tздеjIеншIми университета) в соответствии с
Регламентом;

5.2. при конкурентнъгх процедурах

и

закупках, превышающих 100 тыс. руб.,

контрактной службой в соответствии с Регпаментом.

22

к регламеrrry взаиrчrодействия

струкryрн*IЁffr::::"f";

при осуществлении закупок ФГБОУ ВО (БГТУ)
ФедакцияNs 2 от
,
утв. Приказопr по ФГБОУ ВО кБГТУ>

Ц а.Z"Jаt

хs /5,V q Ц,

{Форлtсt)

лист
к контракту (договору)

2J. Jа./L)

согласования

JЮ

от

Предмет контракта
(договора).

Щена контракта (договора)

Наименование контрагента
Инициатор закупки
(Ф,И,С).,

дошm" коrrmшй

шефон)

<<
11эасшlфровка полшсu)

О.rередtrость

Согласующее

сог.пасоваlIrIя

ллtцо/слчя,tба

l

Курирующийi
прорекгор

2

>>

20_гола

(лmшчшогmоши)

IJодплlсь,

3амечаrrия

дата

начальник

пФу

J

Контрактная
служба

4

начальник
юридического
отдела

Примечаrп.rя:
Иrшац,rатор закупки гарантирует наJIиiIие достоверной rшформацшr о
рыночньж цек}х иденттгtных товаров, работ, услуг (не
менее 3-х источников иlrформаruл,t). Щеlи договора должна соответствоваlъ наименьшему

ценовому предIожению.

согласующее лrщо/слу,жба в колонке <замечаrш.ш> перечисJиет замеrиния (если есть) ,шм проставJIlIsг (Согласовано
без
замеrrаt*тй> (лопусмет:я сокраrцение <б/з> _ без заме.иrgй).

в слуlае

если, колIttlество заltеlвlпй согласутощей службы не соразмерцо полю, отведенному на листе согласовllния,
в поле
кС замечашrями на rэтдельном листе)). Проставляrгся подись и дата. Сгш,tсок зtlмеинIй пршIагается

<Замечаrпtя> }казьIвается

лIlсту согласованIU{. По факry у,странешUI заIvtечаIпй Иrпшцrатором, соглас}.ющ.uI слрба, предIожившая
замецlнIш,
первонаtIаJIьноri подпtсью делает 0тметку <Заме.tания устранены. Согласовшlо>, Проставляег по.щмсь
и даlу,

к

IIод

2з

Пршлоясенше ЛЬ 5
к Регламекry взаrтмодействия сtруктурньrх подlазделений

при осуществлении закупок ФГБОУ ВО кБГТУ>
(редакцияNs 2
Or/.23.2J2,
Пршсазом
по
ФГБОУВО
кБГТУ>
утв.

m
Ns /6У q О/ 2J. lЩ,l

{ tll

op.ц,tu э кс,пе р m li 0 ?. {),уа l ix ю
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l.

llt rl)

заключение по результатам экспертизы исполнения контрпкта (договора) (отдепьного
этапа исполнения контракта (логовора)) поставленного товара, выполненной
работы,
оказанной успуrи

l. Прелмет

контраIсга (логовора)

2. Экспертиза проведена силами 3аказчика, к экспертному закJIючению приравнивается

подписанный уполномоченным лицом закiвчика акт приемки сдачи ювара (акт выполненньrх
работ, услуг; товарнм накладная).
3. Исследования по вопросам, подлежащим экспертизе:
Ns

п/п

l

2.

J-

Наименование вопроса

Да

Соответствует ли поставле нный товар
(выполненная работа, окatз€tнн€ш услуга)
требованиям технического задания
заключенного контракта (договора)
Соответствует ли качество и харакгеристики
поставлонного товара (выполненной работы,
оказанной услуги ) требованиям к качеству и
характеристикам товара поставщ}lка
(подрядчика, исполнителя), указанным в
техническом задании закJIюченного контракга
(договора).
соотвgгствуют ли документы, передапные с
товаром (работой, услугой), требованиям к
документам, передаваемым с товаром
(работой, услугой) в заключенном контракге
(договоре).

Нет

Примечание
(указывается причина
несоответствия)

4. ПоставЛенныЙ по контраКту товаР (выполненные
работы, оказанные услуги)
соответствуют/не соответствуют у,словиям контракта (логовора) и техническому
заданию.

Подпись лица, проводившего
экспертизу
подпись
(( ))
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расшифровка подписи
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[Iист согласования

регламента взаимодействия структурных подразделений
при осуществлении закупок ФГБОУ ВО (БГТУ>
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LIа.лальник контрактной службы
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