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нужд

цеrrях оIIтимизации полачи заявок

РХТУ им. [\.И. Менделеева

FIa

закупки товаров, работ, услуг для

оБяЗыВАIо:
1.

От2lелу бюдя<етирования, финансового IlJIанироваrIия и анаJIиза
Финансового департамеrrта (даrrее -- ОтlIел бюлжетирования) осуIIцествJIя,гь
прием заявок-обоснованиЙ на закупку по форме согласно l1рилолсеrlию j\b 1 к
настояшlему расIIоряжению.
2.
Ус,гановить сJIеI{уIош1ие требования к подаче заявок:

2.|. Заявка-обосlIоваI]ие на закупку llo подачи в Отде.lt
бюджетироваЕIия /lолжна быть согласована руководителем структурI{ого
полрitз/{еления и уl,вержлеFIа IIроректором, курируюшIим с.груктурI-Iое

подразделение) иI{ициируюtIдее закупку.
2,2. 11ри необхо/lимости :]аявI(а-обоснование на закупку до подачи в
Отдел бюдяtетироваIIия должна быть согJIасоваLIа с отI]етстI]енными
доJIжI-IостI{ыми лицами по I{аправлеI{ию закупки, согласно прилагаемому
списку (Приложение JЮ 2).
2.3. К:заявке-обосIIоваrIие на закупку l] обязате"тtьном гIоряlIке /IоJIжI{ы
быr:ь гlриобrцегlt I:
- Iiеновая информаlция (не менее 3 (грех) источников I1ри закупке
'ГоВаров, услуг (коммерческих пре7д"шоrкениЙ с обяза,геJIьным указанием
реквизитов орI,анизаIiии, преlIоставившей IIе}{овую иrrформацию (ИНН, КПГI,
IОриllИLIескиЙ адрес, ailpec мес,га I{ахох(деI{ия, контрак,гные телефоны, alipec
э"пекr:роttноЙ почты (e-rnail) иlили скринIпо1, саЙта rIроизводиl,еJ]я
(поставrllика), смета при закуIIке строитеJlьI{ых или ремонтIIых работ).

- проект технического залания (пр" закупке товаров, работ, услуг,

связан}Iых с хозяйствелtltой дея,геJIьI{остью);

- закJIIочение НТС Универсиl,ета с учетом реLшения Экспертного совета

НИР, FIИОКР, IJИОКТР;
- докуме}Iты, подтверждающие исключительные права или
исключительные JIиllеIIзии (при наличии), отчет-обоснование о
невозможIIости (rlеце"шесообразrrости) исIlоJIьзования иных способов
опрелеJIения поставudика (подрядчика, исIIоJIнителя), обоснование цены
ДоГовора и иных существе}{ных ус"ltовий исполнения договора при
осуIцествлении закупки у единственного поставщика, иные документы (по
запросу контрактной слркбы).
гIо закупке

З.

Уст,аtrовить слелуюпдий порядок одобрения заявок на закупку:
3.1. Ilлаr{овая закупка, согJIасованная ответствеI]ными лоJIжностI{ыми
J]Иllами по напраI]JIеI,{ию закупки (при необходимости),
руково/{ителем
c't'pyKl'ypHoI,o [lодраздеJlеIlия и прорек,гором, коор/lиI{ируIопlим llея,геJIьl{ос,гь
структурI{ого подраздеJlеI]ия, которое иниIlиирует закуп](у, по которой
фиllагrсироваItие поlIтверждено Отделом бюдтсетироваI{ия, не
рассматриI]аеf,ся на заседании Закугtочной комиссии.
З,2, Экс'греttная закупка, промедле}lие в осущсствJrении которой
привеlIет к cyLI{ecTBeI{HыM финансовым или репутаrIиоIIl{ым рискам дJlя
Университе,га (лlrя JIиквидации посJIедс,гвиЙ авариЙ и природных катаклизмов,
шри мобиJlизации, дJIя полготовки визитов глав иIIостранIIых государств и
ДелегаIdиЙ, для обеспечеFIия внепланового участия университета в выставках,
фес'гивалях, ярмарках вакансий и прочих мерогlрия,гий, связанных с
образовате.цьной /IеяI,еJIьIrостыо университета), утвержденная IlpopeltTopoM,
координируIоц{им лея,геJIьrIость с,груктурI{оl,о подразllеJIеI,tия, которое
Иt{ициируе], закупку, по которой финаrrсирова[Iие tlолтl]ержllено Оr,де.lIом
бtо/lя<е,гироваItия, не рассматривается на заседании Закугrочгtой комиссии.
3.3. I]нешлановая закупка, согJIасоваIIная ответствеI{ными
llолжностными JIицами по направлеI{иIо закупки (rrри tлеобходимости),
проректором,
руковоllи,геJIем структурI{ого tIолразлеJIеI-tия и
коордипиру}оItlим IIея,гсJIьI{ость структурного полраздеJlения, которое
осуIцествJIяе], закуIIку, по которой сРиrлаrлсирование полтвсржлеIIо Отделом
бtодlхtетирова}{ия, не рассма,гривается на засе/{ании Закупочной комиссии.
ВнеплаtIовая закупка, по которой сРиrrапсирование не подтверждено
Отде:lом бюлжетироваr{ия, пере/{ается в ЗакуrIочную комиссиIо при ректоре
УНиверситета I,Io otleнI(e обосtlованFIости закуIIок IIJIя l{yx(i{ РХТ'У им. l].И.

N{енде"ltеева, которая

на

основании ,гребований

дейс,гвуrошlего
ЗакоНодатеJIьства и JloKajlbrlыX норматиI]ных aKToI] Университе,га, IIринимает
реIIlение об о,ltобреI{ии "lrибо отказе в одобрелIии закупки.
4. I-Iача-цыtику обпlего отдела FIестеровой А.Г. обеспечить доведение
lIас'гояшlеI'о распоряжеIIиrI /{о све/дения I]cex руковоllителей ст,руктурrIых
по/дразде"цсгtий.

5,

Коrrтролт) за I]ыпоJII{ением распорях(ения возло)Itить IIа директора
ФинаltсовоI,,о департаме}Iта Во;tовикову N4.B.

Проректор по экоIIомике и и}{новациям

/{.А. Сахаров
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Прило>Iсения: смета (лля работ по ремонту помещений), коммерческие предлох{еI{лIя, техI{иLlеское
задание, oTtIeT -
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Список закуrIок товарOв,
рабо,г, yOJIyI., при осуш{естI]JIеIlии которых требуе.гся
лополIlительное согласова}II4е
IIре2lмет закупItId
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