
Схема 3  

ФОРМИРОВАНИЕ ЗАЯВКИ НА ЗАКУПКУ И ДОКУМЕНТАЦИИ О ЗАКУПКЕ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование ПЗ/ЗП в сроки, 

установленные в Плане 

закупки, Заявки на закупку с 

указанием способа закупки и 

приложением согласованного 

Управлением закупок  ТЗ, 

Обоснования НМЦ договора  

Направление ПЗ/ЗП 

Заявки на закупку на 

согласование в ПФУ  

Проставление ПФУ в течение 

3 рабочих дней в Заявке на 

закупку отметки об источнике 

финансирования и наличии 

или об отсутствии 

соответствующих объемов 

финансирования закупки 

В случае подтверждения ПФУ 

объемов финансирования, 

направление ПЗ/ЗП в течение 5 

рабочих дней в Управление 

закупок Заявки на закупку на 

бумажном носителе и по СДОУ  

Формирование Управлением закупок в течение 6 рабочих 

дней на основании соответствующей примерной формы 

договора проекта договора с приложениями 

 

Проверка Управлением закупок проекта договора на его 

соответствие требованиям законодательства и локальных 

актов по закупочной деятельности  

 

Направление Управлением закупок на электронный адрес 

руководителя ПЗ/ЗП сообщения о согласовании проекта 

договора или замечания к такому проекту договора  

В случае отсутствия 

соответствующей предмету 

закупки примерной формы 

договора, разработка 

Управлением закупок и 

согласование с 

заинтересованными 

подразделениями новой 

примерной формы договора  

(в течение 5 рабочих дней) 

Формирование Управлением 

закупок в течение 3 рабочих дней 

на основании согласованной новой 

примерной формы договора 

проекта договора  



 

 

 

  

 

 

  

 

Направление Управлением 

закупок в течение 1 

рабочего дня проекта 

договора с ТЗ в УБУ на 

согласование (в части 

оплаты ТРУ и соблюдения 

требований налогового 

законодательства) 

Рассмотрение УБУ в 

течение 2 рабочих дней 

проекта договора и ТЗ и 

направление в Управление 

закупок по электронной 

почте сообщения о 

согласовании или 

замечаний 

Направление Управлением 

закупок в течение 1 рабочего 

дня проекта договора (с 

учтенными замечаниями 

УБУ, при наличии)  на 

согласование ПЗ/ЗП на 

электронный адрес 

руководителя ПЗ/ЗП  

Рассмотрение ПЗ/ЗП в течение 

1 рабочего дня проекта 

договора с замечаниями и 

направление по электронной 

почте в Управление закупок 

сообщения о согласовании 

проекта договора или свои 

замечания (при наличии) 

При отсутствии замечаний ПЗ/ЗП, 

формирование Управлением закупок в 

течение 3 рабочих дней Документации о 

закупке ТРУ (сроки могут быть изменены 

по результатам совещания по решению 

координирующего Управление закупок 

проректора) 

Направление сформированной 

Управлением закупок Документации о 

закупке ТРУ по электронной почте 

руководителю ПЗ/ЗП на подписание и 

утверждение 

Передача ПЗ/ЗП в течение 2 рабочих 

дней подписанной руководителем ПЗ/ЗП 

Документации о закупке ТРУ на 

утверждение координирующему ПЗ/ЗП 

проректору (директору) 

В случае получения замечаний от ПЗ/ЗП, 

организация Управлением закупок, при 

необходимости, совещания с участием 

всех заинтересованных структурных 

подразделений  

Направление ПЗ/ЗП в течение 2 рабочих дней со дня утверждения Документации о закупке 

ТРУ координирующим ПЗ/ЗП проректором (директором) в Управление закупок 

Документации о закупке ТРУ на бумажном носителе и по электронной почте для 

размещения информации о закупке ТРУ на официальном сайте 


