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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Регламент закупочной деятельности ФГБОУ ВО «МГУПП» (далее -  «МГУПП») 

разработан на основании Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального 

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

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Федерального закона от 
18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических 

лиц» и иных нормативных правовых актов, регламентирующих правила закупки.

1.2. Настоящий Регламент разработан в целях повышения быстроты и качества 

закупок товаров, выполнения работ, оказания услуг и устанавливает порядок закупочной 

деятельности, сроки подачи и согласования соответствующих документов структурными 

подразделениями МГУПП.

2. ПОРЯДОК ИНИЦИИРОВАНИЯ ЗАКУПКИ
2.1 Инициаторами закупок могут выступать:

- директора институтов/центров;

- проректоры по направлениям
- руководители структурных подразделений, находящихся в прямом подчинении 

ректора.
2.2. При необходимости осуществления закупки Инициатор предоставляет:

- служебную записку по форме, утвержденной Приложением №1;

- заполненные минимальные требования по форме, утвержденной Приложением №2-

№4:

- не менее 3 (три) коммерческих предложений по данной закупке.
Инициатор закупки обязан обосновать необходимость закупки, а также установить 

требования к объекту закупки;
Инициатор закупки должен разделять обязательные требования (формирующие 

критерии отбора) и предпочтения (формирующие критерии оценки).

Обязательным требованием является такое минимально необходимое инициатору 

закупки требование, невыполнение которого означает отклонение заявки 

соответствующего участника закупки.
При формировании обязательных требований и предпочтений инициаторы закупок 

должны руководствоваться следующими принципами:

-  требования должны быть, конкретными, однозначно трактуемыми, измеряемыми;
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-  инициатор закупки должен стремиться формулировать требования к продукции 

не в форме конкретных технических решений, а в форме установления функциональных 

требований (требований к потребительским свойствам продукции), выраженных в 

диапазональных значениях «не более -  не менее»;

-  не допускается установление обязательных требований, не обоснованных 

действительными потребностями инициатора закупки;

-  не допускается установление обязательных требований, если это влечет за собой 

ограничение количества участников закупки и нарушение антимонопольного 

законодательства Российской Федерации.

Инициатор закупки должен установить требования в отношении закупаемой 

продукции, включая:

1) требования к качеству, функциональным характеристикам (потребительским 

свойствам) и техническим характеристикам продукции, требования к безопасности 

продукции и иные показатели, связанные с определением соответствия продукции 

потребностям заказчика;

2) не допускается в требованиях к продукции указывать товарные знаки, знаки 

обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные 

образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя, 

при этом в требованиях должны быть указаны слова «или аналог» («или эквивалент»), с 

указанием критериев определения соответствия аналога (эквивалента);

3) при закупке товаров - требования к комплектации товара;

4) при закупке товаров - требования к месту, сроку (графику) поставки;

5) при закупке работ, услуг - требования к выполняемым работам или 

оказываемым услугам (в том числе состав работ или услуг и последовательность их 

выполнения, технология выполнения работ или услуг, сроки выполнения работ или 

услуг);

6) требования к количеству товаров, объему работ или услуг или порядку его 

определения;

7) требования к гарантийному сроку товара, работы, услуги и (или) объему 

предоставления гарантий их качества, к гарантийному обслуживанию товара, к расходам 

на эксплуатацию товара, к обязательности осуществления монтажа и наладки товара, к 

обучению лиц, осуществляющих использование и обслуживание товара, устанавливаются 

заказчиком при необходимости;
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з) требования к стандартам, техническим условиям или иным нормативным 

документам, которым должна соответствовать продукция, а также требования к 

подтверждающим документам (сертификатам, заключениям, инструкциям, гарантийным 

талонам и т.п.), которые должны быть предоставлены в составе заявки, перед 

заключением договора либо при поставке продукции в рамках заключенного договора.

3. ПОРЯДОК СОГЛАСОВАНИЯ
3.1. Инициатор закупки ходатайствует о возможности осуществления закупки 

путем направления на рассмотрение оформленного комплекта документов ректору.

В случае отрицательного решения комплект документов возвращается инициатору 
закупки.

В случае положительного решения ректор направляет в работу комплект 

документов (далее -  комплект) проректору по экономике и стратегическому развитию, 
который не позднее 3 (трех) рабочих дней организовывает рассмотрение документов в 

планово-финансовый отдел (далее -  Г1ФО) и контрактную службу -  отдел закупок и 

размещения заказов (далее - контрактная служба).

Уполномоченный сотрудник ПФО в течение одного рабочего дня после получения 

комплекта документов определяет наличие средств, источники финансирования закупки, 

наличие данных в плане финансово-хозяйственной деятельности, указывает КОСГУ. 

согласовывает сроки и условия оплаты.
В случае согласования начальник ПФО передает комплект документов в 

контрактную службу для осуществления закупки.

В случае отсутствия денежных средств начальник ПФО ставит пометку в 

служебной записке о переноса закупки на следующий месяц и уведомляет об этом 
Инициатора путем направления сканированной копии служебной записки с отметками 

ПФО. В случае переноса закупки начальник ПФО осуществляет хранение комплекта 

документов (служебная записка с приложениями).

4. ПРОВЕДЕНИЕ ЗАКУПКИ
4.1. Руководитель -  начальник отдела контракт ной службы:

- проверяет поступившие документы на корректность и наличие в плане закупок;
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- подготавливает проект договора и пакет документов в соответствии с 

действующим законодательством и локальными актами Университета, согласовывает 

проект договора с контрагентом и юридической службой.

Начальник контрактной службы передает проект договора Инициатору для 

дальнейшего согласования с главным бухгалтером, начальником ПФО и проректором по 
экономике и стратегическому развитию. После согласования Инициатор организовывает 

подписание договора с обеих сторон.

5. ИСПОЛНЕНИЕ ДОГОВОРА
5.1. Контроль за исполнением договора осуществляется Инициатором.

5.2. Сотрудники, согласовавшие документ, обеспечивающие закупки, в части своих 

компетенций несут персональную ответственность за его правильность и соответствие 

интересам МГУПП.
5.3. Лица, нарушившие правила закупочной деятельности, предусмотренные 

законодательством Российской Федерации, настоящим Регламентом несут 

дисциплинарную ответственность в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации.
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Приложение №1

Наименование 
подразделения-заказчика, 
закупающего подразделения

Ректору

ФГБОУ ВО «МГУПП»

Заявка на закупку

указать краткий предмет закупки

от «__»_____________20___г.

Уважаемый________________________!

Прошу организовать и согласовать закупку товаров/работ/услуг у 
поставщика/исполнителя/подрядчика.
Предмет закупки1: ________________________________________________.

1 Указать полное наименование предмета закупки (предмета договора).
2 Указать общую цену договора, включающую все расходы контрагента на исполнение договора. Цена рассчитывается путем 
вычисления среднеарифметического значения по трем коммерческим предложениям.
3 Указать полное наименование предполагаемого контрагента по договору.

Обоснование закупки;
Общая цена договора2:___________рублей (_______ рублей____копеек).
Поставщик/исполнитель/подрядчик3: _______________________________.

Приложение: 1. Проект договора (при наличии);
2. Минимальные требования;
3. Коммерческие предложения;

Руководитель 
подразделения-заказчика/ 
закупающего подразделения ФИО

Начальник ПФО _____________________/__________ / дата____________

Отметка ПФО
Наличие денежных средств
Необходимость переноса закупки на следующий 
месяц
Источник финансирования
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Приложение №2
Минимальные требования 

на выполнение работ 
для нужд ФГБОУ ВО «МГУПП»

1. Предмет договора:
Выполнение <указатъ наименование закупаемой работы или, в случае закупки нескольких 
наименований работ, общее наименование таких работ (работы по капитальному 
ремонту, НИР на тему______ ________ > для нужд ФГБОУ ВО «МГУПП».

2. Начальная (максимальная) цена единицы каждого наименования работ: 
<Уназывается иена с учетом НДС.>.

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

Наименование этапов 
работ Задачи Основные результаты 

работ Объем работ

3.2. Характеристики выполняемых работ:
3.2.1. Обязательные 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)

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)

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

работы должны быть выполнены в помещениях университета. Определяются условия 
исполнения договора.
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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. >

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

__________ <Указываются условия оплаты, приемлемые для подразделения-заказчика, 
университета, сроки оплаты и документы, являющиеся основанием для оплаты. 
Допускается указывать оплату авансового платежа в размере не более 30%>.

5. 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.>

Составлено« » / ФИО инициатора
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Приложение №3

Минимальные требования 
на оказание услуг 

для нужд ФГБОУ ВО «МГУПП»

1. Предмет договора:
Выполнение <указать наименование оказываемой услуги или, в случае закупки нескольких 
наименований услуг, общее наименование таких услуг (техническое обслуживание 
автотранспорта, экспертные услуги) > для нужд ФГБОУ ВО «МГУПП».

2. Начальная (максимальная) цена единицы каждого наименования услуг:
<Указывается иена с учетом Н Д О .

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

Наименование услуг Основные требования Объем услуг

3.2. Характеристики оказываемых услуг.
3.2.1. Обязательные 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)

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)

3.3. Место, условия и сроки (периоды) оказания услуг
Сказывается адрес, по которому будут оказываться услуги (в случае, если услуги 

должны быть оказаны в помещениях университета. Определяются условия исполнения 
договора.
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Сведения о порядке контроля университетом за исполнением договора, 
заключаемого по результатам закупки. Порядок приемки услуг, отчетные документы.

Указывается срок оказания услуг или сроки этапов оказания услуг 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. > 

3.4. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества услуг
<Указываются требования к срокам гарантийного периода на оказываемые услуги, 

а также условия выполнения гарантийных обязательств. > 

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

__________ <Указываются условия оплаты, приемлемые для подразделения-заказчика, 
университета, сроки оплаты и документы, являющиеся основанием для оплаты. 
Допускается указывать оплату авансового платежа в размере не более 30%>.

5. Руководство (контроль выполнения договора):
Контроль исполнения договора осуществляет______Сказывается должность, Ф.И.О. и
контактные телефоны лиц, осуществляющих контроль от подразделения-заказчика, 
закупающего подразделения за исполнением договора. >

Составлено «___» ________________ __________________/ ФИО инициатора
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Приложение №4

Минимальные требования 
на поставку товара 

для нужд ФГБОУ ВО «МГУПП»

1. Предмет договора:
Поставка <указатъ наименование закупаемого товара или, в случае закупки нескольких 
наименований товаров, общее наименование группы товаров (мебель, офисная техника, 
канцелярские товары> для нужд ФГБОУ ВО «МГУПП».

2. Начальная (максимальная) цена единицы каждого наименования товара:
<Уназывается иена с учетом НДС.>.

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

Наименование 
поставляемых товаров

Наименование, основные 
характеристики поставляемых 

товаров
Количество

3.2. Характеристики поставляемых товаров.
3.2.1. Обязательные 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)

3.3. Место, условия и сроки (периоды) поставки товара

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

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

^Указываются условия оплаты, приемлемые для подразделения-заказчика,
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университета, сроки оплаты и документы, являющиеся основанием для оплаты. 
Допускается указывать оплату авансового платежа в размере не более 30%>.

5. 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.>

Составлено «___» __________________/ ФИО инициатора

 



Приложение №3
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* в случае отсутствия денежных средств начальник ПФО переносит закупку на следующий месяц и уведомляет об этом инициатора. 
** в случае осуществления закупки через торги срок оформления документации увеличивается до 15 рабочих дней
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