
МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Государственное образовательное учреждение 
высшего профессионального образовании 

«Астраханский государственный университет» 
(Астраханский государственный университет) 

ПРИКАЗ 

В целях эффективного и рационального исполнения законодательства о размещении 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 
муниципальных нужд, а также недопущения нарушений положений Федерального закона 
№ 94-ФЗ от 21.07.2005 г., приказываю: 

1. утвердить и ввести в действие регламент по реализации мероприятий 
предусматривающих закупки (товаров, работ, услуг) для нужд Астраханского 
государственного университета; 

2. отменить действие приказов № 08-01-01/558 от 21.10.2008 г., № 08-01-01/583 
от 31.10.2008 г., №08-01-01/483р от 12.11.2007 г.; 

Приложение: 

I . Регламент по реализации мероприятий предусматривающих закупки (товаров, 
работ, услуг) для нужд Астраханского государственного университета, в 1 экз., на 8 я. 

И.о.ректора Г.П. Стефанова 

Приказ согласован: 

Проректор по экономике и развитию ^ ^ ^ ^ ^ 

Проректор по управлению качеством образования ^$г*^ 

Начальник юридического отдела 

Приказ подготовил: 

Зав. сектором по организации 
государственных закупок 

Т.М. Храмова 

А.М. Трещев 

Д.Г. Чалов 

Е.В. Петрова 



Регламент по реализации мероприятий предусматривающих 
закупки (товаров, работ, услуг) для нужд 

Астраханского государственного университета 

I . О БЩИ Е ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Регламент по реализации мероприятий предусматривающих закупки 
(товаров, работ, услуг) для нужд Астраханского государственного университета 
(далее Регламент) определяет общий порядок, содержание, сроки разработки и 
согласования документации по закупкам, последовательность действий при 
осуществлении процедур: приема заявок на поставку товара, выполнение работ, 
оказание услуг, поступающих от подразделений университета, обработки данных 
заявок, подготовки соответствующей документации с определением выбора 
способа размещения заказа, согласования документации соответствующими 
лицами. 

1.2. Под действия данного Регламента подпадают следующие категории 
заявок и соответствующих им закупок на: 

- поставку товара; 
- выполнение работ; 
- оказание услуг. 
1.3. Действия настоящего Регламента распространяются на все 

структурные подразделения университета. 
1.4. Руководитель структурного подразделения, ответственное лицо, 

нуждающиеся в закупке товара, выполнении работ, оказании услуг оформляет 
соответствующую заявку по установленной форме (Приложение № 1). Данная 
заявка должна содержать обработанные данные: требования к качеству, 
техническим характеристикам товара, работ, услуг, требования к их безопасности, 
требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) 
товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к 
результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия 
поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям 
заказчика. В заявке на поставку товаров, для каждого товара определяется код 
статьи затрат по общероссийскому классификатору. Техническое задание на 
закупку товара, выполнение работ, оказание услуг разрабатывается 
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руководителем структурного подразделения, ответственным лицом 
самостоятельно, исходя из детального изучения вида товара, работ, услуг. 
Начальная (максимальная) цена закупки определяется ответственным 
структурным подразделением, ответственным лицом, подающим заявку согласно 
маркетингового исследования рынка товаров, работ, услуг, подлежащих закупке. 
К заявке должны прилагаться результаты данного исследования, не менее чем от 
3-х участников, которые могут поставить соответствующие товары, выполнить 
соответствующие работы, оказать соответствующие услуги. Подготовленная 
заявка предварительно согласовывается с сектором по организации 
государственных закупок юридического отдела на соответствие требованиям 
законодательства о размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для государственных и муниципальных нужд, бухгалтерией 
университета (проректором по экономике и развитию, главным бухгалтером) на 
соответствие правильности определения кодов статей затрат, которые 
предусмотрены действующим законодательством и разрешенными 
направлениями расходования денежных средств. Срок предварительного 
согласования заявки для каждого структурного подразделения составляет 1 (один) 
рабочий день с момента предоставления. 

1.5. Сектор по организации государственных закупок не несет 
ответственности за правильность формулировки требований к товару, работам, 
услугам, установленным в заявке участника (правильность оформления 
технического задания), а также за достоверность суммы начальной 
(максимальной) цены товара, работ, услуг, согласно прилагаемых документов. 

1.6. Ректор рассматривает подготовленную по закупке заявку и 
утверждает ее, после чего данная заявка поступает в сектор по организации 
государственных закупок для подготовки соответствующей документации. 

2. ПРИЕМ, РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВОК 

2.1. Заявки на закупку товаров, выполнение работ, оказание услуг должны 
быть оформлены в соответствии с Приложением № 1 к настоящему регламенту. 
Заявку визирует руководитель структурного подразделения. В ней должны быть 
указаны данные ответственного исполнителя от заявителя (контактное лицо). 

2.2. Заявки, утвержденные руководителем, поступают в сектор по 
организации государственных закупок для их дальнейшей обработки и 
составления в соответствии с данной заявкой документации о способе 
размещения заказа и подлежат регистрации в журнале регистрации заявок, с 
указанием даты поступления. 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАКУПОК 

3.1. На основании поступившей заявки сектором по организации 
государственных закупок готовится проект приказа о выборе способа размещения 
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заказа, в соответствии с законодательством о размещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 
муниципальных нужд. 

3.2. Далее сектором по организации государственных закупок 
разрабатывается соответствующая документация (конкурсная, котировочная, 
аукционная или документ, подтверждающий закупку у единственного 
поставщика, исполнителя, подрядчика). 

3.3. В случае поступления заявки на сумму менее 500 000 (пятисот) тысяч 
рублей, сектором по организации государственных закупок готовится проект 
приказа о проведении данной закупки способом запроса котировок и разработке 
соответствующей документации. Университет не вправе осуществлять путем 
запроса котировок размещение заказа на поставку одноименных товаров, 
выполнение одноименных работ, оказание одноименных услуг на сумму более 
чем пятьсот тысяч рублей в течение квартала. 

3.4. Документация о проведении запроса котировок разрабатывается 
сектором по организации государственных закупок в сроки, не превышающие 3 
(три) рабочих дня с момента регистрации заявки в журнале сектора по 
организации государственных закупок. 

3.5. Далее документация согласовывается руководителем структурного 
подразделения, подавшим заявку, заведующим сектором по организации 
государственных закупок юридического отдела, проректором по экономике и 
развитию и утверждается ректором университета. При этом срок согласования 
каждым из вышеперечисленных лиц не может превышать 1 (один) рабочий день с 
момента предоставления документации на согласование. При отсутствии лица, 
чье согласование необходимо согласно настоящему регламенту, документация 
согласовывается с лицом, временно исполняющим обязанности отсутствующего 
сотрудника. 

3.6. В случае поступления заявки на сумму более 500 000 (пятисот) тысяч 
рублей, сектором издается приказ о проведении данной закупки способом 
размещения заказа в виде открытого аукциона в электронной форме, либо 
открытого конкурса. Документация о проведении закупки в форме открытого 
аукциона в электронной форме разрабатывается сектором по организации 
государственных закупок в сроки, не превышающие 7 (семь) рабочих дней с 
момента регистрации заявки в журнале сектора по организации государственных 
закупок. Далее документация поступает на согласование, в соответствии с п.3.5 
настоящего регламента. 

3.7. Документация о проведении закупки в форме открытого конкурса 
разрабатывается сектором по организации государственных закупок в сроки, не 
превышающие 8 (восемь) рабочих дней, с момента регистрации заявки в журнале 
сектора по организации государственных закупок. Далее документация поступает 
на согласование, в соответствии с п.3.5 настоящего регламента. 

3.8. После процедуры согласования, документация по закупке поступает на 
утверждение государственного заказчика - ректора университета, после ее 
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утверждения извещению по закупке присваивается регистрационный номер и оно 
подлежит размещению на официальном сайте для размещения информации о 
размещении заказов. Размещению подлежит только та документация, которая 
согласована со всеми ответственными лицами и утверждена ректором 
университета. 

Согласовано: 

Первый проректор Г.П. Стефанова 

Зав. сектором по организации 
государственных закупок 

Проректор по экономике и развитию Т.М. Храмова 

В.В. Петрова 

Проект регламента подготовлен: 

Проректор по управлению 
качеством образования А.М. Трещев 

Начальник юридического отдел; Д.Г. Чалов 
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Приложение № 1 

Форма заявки для проведения торгов на поставку 
товаров, выполнение работ, оказание услуг (подается 
руководителями структурных подразделений) 

У Т В Е Р Ж Д А Ю : 
Ректору АГУ Государственный заказчик 
Профессору Луневу А.П. Ректор ГОУ ВПО «Астраханский 

государственный университет» 
от 
(ФИОруководителя структурного подразделения) А.П. Лунев 

Заявка 
Прошу Вас, разрешить размещение заказа путем проведения торгов на поставку товаров (выполнение 
работ, оказание услуг), а именно: 

№ п/п Характеристика заказа Данные необходимые для размещения заказа 

1. Наименование товаров (вид работ, 
услуг) 

2. Качественные характеристики товара, работ, услуг: 

2.1. Требования к безопасности 
товаров (работ, услуг) 

2.2. 

Требования к функциональным 
характеристикам 
(потребительским свойствам) 
товара 

2.3. Требования к размерам товара 

2.4. Требования к упаковке товара 

2.5. Требования к отгрузке товара 

2.6. Требования к результатам работ 
(услуг) 

3. Технические характеристики 
товара, работ, услуг 

4. Источник финансирования 

5. 
Место поставки товаров 
(выполнения работ, оказания 
услуг) 

6. Количество, единица измерения 
товаров (работ, услуг) 

7. 

Срок поставки товаров 
(выполнения работ, оказания 
услуг) с момента (перечисления 
аванса/заключения 
государственного контракта) 

8. 
Дата начала поставки товаров 
(выполнения работ, оказания 
услуг)1 

9. Срок предоставления гарантии на 
товары (работы, услуги) 
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10. Сведения о включенных в цену 
товаров (работ, услуг) расходах 

11. Цена за единицу товара (работ, 
услуг) 

12. Контактное лицо (№ телефона) 

Общая стоимость заявки: 

(Должность руководителя 
структурного подразделения) 

Согласовано: 

Проректор по экономике и развитию 

Главный бухгалтер 

Зав. сектором по организации 
государственных закупок 

(указать стоимость цифрами и прописью) 

(ФИО) (Подпись) 

(ФИО) (Подпись) 

(ФИО) (Подпись) 

(ФИО) (Подпись) 
1. п.8 настоящей заявки указывается проректором по экономике и развитию в соответствии с лимитами, 
утвержденными Федеральным агентством по образованию и внебюджетной сметой университета самостоятельно. 
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Инструкция 
по заполнению заявки для проведения торгов 

на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг 

Заявка заполняется и подписывается руководителем структурного подразделения и 
главным бухгалтером. 

В столбце «Данные необходимые для размещении заказа» таблицы указываются 
данные, отвечающие требованиям столбца «Характеристика заказа», а именно: 
- в п. 1 «Наименование товаров {вид работ, услуг)» указывается полное наименование товаров, 
работ, услуг; 
• в п. 2 «Качественные характеристики товара» описываются такие параметры как: 
- «требования к безопасности», которые предусматривают безопасное использование товаров, 
результатов работ (услуг) согласно действующих норм; 
- «функциональные характеристики (потребительские свойства) товара», которые определяют 
вид товара, его принадлежность к определенной товарной группе, которая имеет общее 
функциональное предназначение (либо узкую функциональную специализацию). Определяется 
направление по использованию данного товара; 
- «требования к размерам товара», указание которых позволяет определить уровень 
соответствия заказываемого товара, товару предполагаемому к поставке (ширина, высота, 
объем и т.д.); 
- «требования к упаковке товара», указываются требования к стандартной упаковке данного 
товара, в целях недопущения его повреждения в период транспортировки; 
- «требования к отгрузке товара», предусматривают особые требования к отгрузке данного 
товара, способные предотвратить его порчу в момент передачи заказчику, либо перевозчику; 
- «требования к результатам работ (услуг)», описываются итоговые результаты выполняемых 
работ, оказываемых услуг; 
- в п. 3 «Технические характеристики товаров, работ, услуг» - (разрабатываются отдельно для 
каждого вида товара), указываются такие характеристики товара, которые позволяют 
определить индивидуальные особенности данного товара, в соответствии с требованиями 
заказчика (цвет, плотность, состав, вес и др.); 
- в п. 4 «Источник финансирования» указывается источник финансирования согласованный с 
главным бухгалтером. Источниками финансирования заказа могут являться: 
- средства Федерального бюджета, 
- внебюджетные источники финансирования, 
- средства Федерального бюджета, сверх лимита выделенных бюджетных средств оплата будет 
производиться из внебюджетных источников финансирования; 
- в п. 5 «Место поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг)» указывается место куда 
должен быть поставлен товар, где должны быть выполнены работы либо место оказания услуг; 
- в п. 6 «Количество, единица измерения товаров (работ, услуг)» указывается точное количество 
товара и его единица измерения, объем и единица измерения работ согласно расчета 
договорной цены и локально сметного расчета, количество и единица измерения услуг; 
- в п. 7 «Срок поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг)» указывается срок 
рассчитанный исходя из возможностей поставщика и нужд заказчика; 
- п. 8 «Дата начала поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг)» заполняется 
проректором по экономике и развитию в соответствии с лимитами, утвержденными 
Федеральным агентством по образованию и внебюджетной сметой университета 
самостоятельно. 
- в п. 9 «Срок предоставления гарантии на товары (работы, услуги)» указывается стандартный 
срок гарантии производителя на данный вид товаров, работ, услуг; 
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- в п. 10 «Сведения о включенных в цену товаров (работ, услуг) расходах» указываются 
расходы включенные в общую стоимость товара, работ, услуг, такие как: доставка, установка, 
монтаж, нусконаладочные работы, НДС и другие налоги сборы и обязательные платежи; 
- в п. 11 «Цена за единицу товара (работ, услуг)» указывается цена единицы товара, услуги; 
- в п. 12 «Контактное лицо (№ телефона)» указывается контактное лицо от структурного 
подразделения, подавшего заявку, ответственного за размещение данного заказа и его № 
телефона; 
- «Общая стоимость заявки» указывается полная стоимость всех товаров, работ, услуг 
перечисленных в заявке, полученная путем произведения количества товара на цену за единицу 
данного вида товара; 

После согласования заявки руководителем структурного подразделения, главным 
бухгалтером, проректором по экономике и развитию, зав.сектором по организации 
государственных закупок и утверждения заявки ректором, заявка подается в юридический 
отдел, специалистам сектора по организации государственных закупок. 


