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С ЦельЮ cвoeвpelvleнllol,o проведениrI закупок, формирования отчетов, усиления
контроля за выполнением _условий дOговоров и выполнения требований Федерального закона

От 05.04.20i3 г. Ns 44-ФЗ кО контрактной сIIстоме в сфере закупок товаров, работ, услуг для

обеспеченlls государственных lI мунIIципальных нужд>. Федерального закона от i8.07.2011

JЪ 223-ФЗ <О закупкахтоваров, рабсlт, услуг отдельными видами юридических лиц)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Возложить ответствеrII{ость за прOведение закупки и за соответствие

iIреjIоставлеItных постаЕшикоп,t (подрЯДLIИКOП,I, исполнителем) результатов, предусмотренных

дOговором, в части их с,оответствия условиям договора на рукOводителя структурного

l:It)драздеjlения, для }гужд Itотс,рого проводится закупка товарOв, Работ, услуг, _ инициаторов

закупки.

2" В целях организации закупки товарOв, работ, услуг, необходимых для

деятельносrги структурIrогс подразделения, цена которых провышает тридцать пять тысяч

рублей, руководителю структ}рного подразделения:

2.tr. оформить служебную записку, вIсцючающую мотивированное обоснование, на

шрOведенрIе закупки в соответствии с утвержденным планоNI закупок по форме, согласно

приложениям Jф |,2,3,4 к наетоящеN{у приказу;

2"2,, в случае ос},шествления закушки у конкретного поставшика (исполнителя,

пСДрялЧика) при оформлении слу}I(ебноЙ записки в приложении (в произвольной форме)

подробно обосновать вьтбор конкретного поставщика (иополнителя, подрядчика),

неВозМоЖно(jть или нецелесообразность использования иных сгtособов определения

пOставщика (исполнителя, подрядчика), а также цену контракта;

2,"3. согла,соватъ служебн5rю записку на проведение закупки поочередно:

- с ЕачаJIьником ППО университета (или отлелом финансового сопровождения НИР);

- с УгtравлеЕием закупок и внешней реализации товаров и услуг (далее - УЗВРТУ);



- с гjIавны\{ бухгалтером унIIверситета (или отделом финансового сопроtsождения

FiИР);

- g начаJIьIIико.N{ отлела энергосбереlltения;

- о профилъньlм проректоропd универс}Iтета,

2.4" сс}гJIасован}Iую олужебную записку направить в ректорат для получения

F,еЗОЛЮ ЦИИ РеКТФРа УIIИВеРСLIТеТ а На ПРОВС;]еНИе З аКУПКИ ;

2"5, при ныIичии поло}Itительной резолюции ректора передать, слlrжебную записку с

lТРИЛОЖеНИЯМИ В ЭJIеКГРOFII-IОiI{ ВLIДе В ОТДеJ] IIЛаНИРОВаНИЯ, ОРГаНИЗаЦИИ И ПРаВОВОГО

сопрOВOждеЕия закуIlок (каб, 402 главноI,о корпуса) для проведения закупки в соответствии с

деЙствуlощим законодатеjIьством и последуIощего оформлением договора, его сOгласованиrI

Е ycTaHoBJleHHoN{ Е уIiIIверситете l1орядке;

2.6" пOоле пс}дIiI4сания догOвора всеми ег0 cTopoнaмLl лично контролировать

cBoeBpeмeнiloe исfiOлнение условиЙi договора во избежание 11рип{енения санкций к

УН{,IВеРСитеТУ; ,В случае нарушения условиЙ договора с0 стороны поставщика (подрядчика,

I{сшоJI}IитеJIя) в течение i 0 i'лесятlл) днеЙ с момента установки факта нарушения сообщить и

предоставIrть дtокументы, пOдтвержлающие факт нарушения, в правовое управление для

оФоршrленI,{я гIрете}Iзи}I rI прФдъявJтения санкций;

2,7 " при прие]\,Iке товара (результатов работьi, услуги) лично проводить экспертизу

ПреДOставленttых поставIцIIiопr (шодрядчикоь.I, исполнителем)"результатов, предусN{отренных

цогOвоl]оNl, в части их соо,Iвето],вия )iслOвияе,I договора LI визировать документь] о прие},Iке

{товарнvю, накладную, Акт, пF,) с указанр{ем доJI}кнос,ги [r расшифровкой подписи. В олl"rае

flесOогвотстврlrl тOвара (результатов работы, усл},г}I)" условиям дOговора не принимат,ь товар

(резутьтаты работы, услуг}I) и составлять акт несоответствия а представителями обеих

cTOtr}OH; при необходLIмOс,ги привлекать независиL.{ых экспертов для подтверждения факта

неооотв9т,ствия;

2.8" IIpIi офорьллонии докуNlентов на оп:rату получатъ в УЗВРТУ подтверждение

лимитов по договору }I в тlэехдневный срок rrредостаtsлять в УЗВРТУ подписанные

с,торонамfi документы 0 приемке товара, работьi услуги.

3. Ответственн{)сть за идентLI.Iность требований к товарам. работам, услугаN,I,

сформi-,лированным в заявке и договOре, оформляеtчtом по результатам конкурентной

процед)/ры, JIежрIт на УЗВРГУ,

4" Для зак"шrочеlлия ýоговоров, цс}{а коT,орых составляет менее трпдцати пяти тысяч

руriлей, проtsеден}Iе заltvлки оформлять без соотавления служебной записки, путем

сOс,гаЕления ý{оIивrtI}оваýного обоснования и получения оогJIасования начаJIьника ППО

унивсрситета }Ia предп,{ет pIcTorIFI}lKa финансирсван[Iя, УЗВРТУ о возможности заключения



пря},lого догOвOра илll llроведения конкуреIrтной процедуры, с главным бухга-птером

уL,Iверситета (или отдеjIс\{ финансового сопровождения н}р) и правовым управлением,
лрофильным прореI(Tоро]чI и, при необходимости, с ректором университета"

5, Завод)цоrцей каrrцелярltей Меньtпиковой Л.и, в течеЕие трех дней после прi4своения

регliстрац}lоfiного нOп4ера Договору, Заказчикопt по которому выступает Университец
шредостаВлять такОй логсlвоР в отдеЛ планироВаI{ия, Ьр.аrr".uции и правового сошровождения
зак}тIOк д.тIя учета в Рееотре договоров.

6" Финансовому отдеJIу УБУиФК, отделу финансового сопровождения НИР:
б,1. принимать к оl]лt}те 

'оварЕые 
Еакладныеэ акты исполнсния договоров, только

заtsизированные руководителяь{и струкгурных подразд9лений экспертами, которые
явлJIются иrIициагораNlи данных закупOк,

6,2, беЗ ЕизЫ узврl,У на договОре и шодТверждения УЗВРТУ лимитов п0 договору
докуме}Iты к оплате не прини]!{ать.

б,з, в течение трех дней с0 дня оплаты авансовых отчетов и счетов на приобретецио
Tъ,{Li' выпOлн9ние работ, оказание ,vслуг, при уQловии, что такие счета выставлены и
0п,I!ачиваются без заюIючениr{ соответстI}ующих договоров, IIредоставлять информацию (с

)/казан}Iем источника финансирования) в отдел планирования, организации и правового
сФпровOждениJI закупок для форп,lt{рования ежемесячного 0тчет,а.

7, flействlrс настоящего приказа не распространяется на филиал ФгБоу впо
<tсапrг'гу>> в г, Сызранъ, действия которого при осуществлении закупок регулируются
отдельныN,r приказоý{.

8. Считать утрат{,IвIпим силу Приказ лъ 1/2 от 09.01 .2014 г, <О проведении закупок>.
9. Заведующей канцелярией Меньшиковой л.и" дов9сти содержание настоящего

прriказа до всех структурных подразделений университета.
10. Контро,ць за испсlлнен1,Iе настоящего пtrrйказа всзложить на первого проректора

Пrtмерзlrна А.,4

Ректор ФГБОУ ВГ{О <СаплГТУ> ff,Е. Быков


