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1. Общие положения 

1.1. Административный регламент подготовки отчетов о проведении закупки 

товаров, работ, услуг (далее – Регламент) разработан в соответствии с Положением о 

закупке товаров, работ, услуг для нужд Национального исследовательского 

университета «Высшая школа экономики» (далее – Положение о закупке), 

устанавливает порядок подготовки отчетов о проведении закупки товаров, работ, 

услуг, а также полномочия и ответственность должностных лиц и коллегиальных 

органов Национального исследовательского университета «Высшая школа 

экономики» (далее – университет), предусмотренных Положением о закупке, при 

подготовке отчетов о проведении закупки товаров, работ, услуг. 

1.2. Вопросы, связанные с подготовкой отчетов о проведении закупки товаров, 

работ, услуг и не урегулированные Регламентом, решаются закупочной комиссией 

при ректоре университета в соответствии с административным регламентом работы 

закупочной комиссии при ректоре университета. 

1.3. Термины в Регламенте используются в  значении, установленном в 

Федеральном законе от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц» (далее – Закон о закупках), иных 

нормативных правовых актах Российской Федерации в сфере закупок и Положении о 

закупке. 

1.4. В случае изменения Положения о закупке, Закона о закупках, иных 

применимых нормативных правовых актов Российской Федерации или принятия 

новых применимых нормативных правовых актов термины, используемые в 

Регламенте, определяются и (или) толкуются с учетом последней редакции 

измененного акта или положений нового акта в соответствии с правилами о 

применении новых норм права во времени, если их применение будет являться 

обязательным для университета. При этом в случае наличия противоречий при 

раскрытии значения термина, используемого в различных применимых нормативных 

правовых актах, термин Регламента толкуется в соответствии с определением, 

указанным в акте большей юридической силы. 

1.5. Регламент распространяется на деятельность структурных подразделений 

университета, наделенных локальными актами университета правом совершать 

действия, направленные на закупки товаров, работ, услуг для нужд такого 

подразделения в соответствии с Положением о закупке, а также на деятельность 

закупающих подразделений, Дирекции по корпоративным закупкам и торгам1 (далее 

– Дирекция по закупкам), единой (единой профильной) комиссии по закупке товаров, 

работ, услуг (далее – комиссия) и закупочной комиссии при ректоре университета, 

осуществляемую в целях подготовки отчетности по результатам закупки товаров, 

работ, услуг в соответствии с требованиями Закона о закупках. 

 

2. Отчетность университета о закупках товаров, работ, услуг 

2.1. Ведение реестра договоров 

2.1.1. Дирекция по закупкам формирует и размещает в единой 

информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд (далее – единая информационная система) 

информацию и документы о закупках, подлежащих включению в реестр договоров, 

                                                           
1 В данном пункте и далее по тексту Регламента в филиалах вместо Дирекции по корпоративным закупкам и 

торгам - подразделения, осуществляющие закупочную деятельность. 
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заключенных университетом по результатам закупки товаров, работ, услуг в 

соответствии со статьей 4.1 Закона о закупках и разделом 10 Положения о закупке.  

2.1.2. Порядок ведения реестра договоров, в том числе включаемые в него 

информация и документы, сроки размещения таких информации и документов в 

указанном реестре договоров, устанавливается Правительством Российской 

Федерации. 

2.1.3. В реестр договоров Дирекцией по закупкам вносятся информация и 

документы, относящиеся к заключению, изменению и исполнению договоров, 

которые могут размещаться как по результатам исполнения всего договора (на 

основании документа, подтверждающего последнюю поставку товара, выполнение 

работ, оказание услуг, или сводного акта, составленного по инициативе заказчика), 

так и по результатам приемки каждой партии товара, этапа работ (услуг).  

2.1.4. Дирекция по закупкам вносит в реестр договоров в единой 

информационной системе информацию и документы о заключенном договоре в 

течение трех рабочих дней со дня заключения договора по результатам конкурентной 

закупки, а также договора, заключенного университетом по результатам закупки у 

единственного поставщика (исполнителя, подрядчика), копия которого 

предоставляется в Дирекцию по закупкам подразделением-заказчиком, закупающим 

подразделением в порядке и в срок, указанные в пункте 3.23 административного 

регламента закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика). Копия 

такого договора также направляется в  Дирекцию по закупкам по электронной почте. 

2.1.5. Дирекции по закупкам вносит в реестр договоров в единой 

информационной системе информацию о заключенном договоре с субподрядчиком в 

течение трех рабочих дней со дня заключения договора с субподрядчиком. 

Информация о заключенном договоре с субподрядчиком предоставляется в 

Дирекцию по закупкам по электронной почте подразделением-заказчиком, 

закупающим подразделением в день заключения такого договора. 

2.1.6. Если в договор были внесены изменения, Дирекция по закупкам в 

течение десяти дней со дня изменения, расторжения договора вносит в реестр 

договоров в единой информационной системе информацию и документы, в 

отношении которых были внесены изменения. Указанные информация и документы 

передаются в Дирекцию по закупкам подразделением-заказчиком, закупающим 

подразделением в порядке и в срок, указанные в пункте 2.3.13 административного 

регламента администрирования договора.  

2.1.7. Дирекция по закупкам в течение десяти дней со дня исполнения договора 

вносит в реестр договоров в единой информационной системе информацию и 

документы о результатах исполнения договора (в том числе оплаты договора). 

Указанные документы передаются в Дирекцию по закупкам подразделением-

заказчиком, закупающим подразделением в порядке и в срок, указанные в пункте 

2.1.4 административного регламента администрирования договора. Документы, 

подтверждающие оплату по договору, передаются в  Дирекцию по закупкам 

Управлением бухгалтерского учета в порядке и в срок, указанные в пункте 2.1.7 

административного регламента администрирования договора. 

2.1.8. Сведения о спорах по вопросам, связанным с проведением закупочных 

процедур, в т.ч. с уклонением участника закупки от заключения договора, 

подготавливаются Дирекцией по закупкам в течение двух рабочих дней с момента 

разрешения спора по существу. 
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Сведения о претензиях, предъявленных при исполнении, изменении и 

расторжении договора, подготавливаются подразделением-заказчиком, закупающим 

подразделением и направляются в Дирекцию по закупкам в порядке и сроки, 

указанные в пунктах 2.1.10 и 2.1.12 Регламента.  

Сведения об исках, предъявленных при исполнении, изменении и расторжении 

договора, подготавливаются Правовым управлением и направляются в Дирекцию по 

закупкам в порядке и сроки, указанные в пунктах 2.1.10 и 2.1.13 Регламента.  

2.1.9. Дирекция по закупкам в течение двух рабочих дней со дня получения 

договора, указанного в пункте 2.1.4 Регламента, в том числе договора, сведения о 

котором были получены в соответствии с пунктом 2.1.5 Регламента, размещает 

сведения о таком договоре в Реестре договоров, при этом, исключение таких 

сведений из Реестра договоров до окончания срока исполнения такого договора не 

допускается. 

2.1.10. В случае обнаружения неполноты сведений, предусмотренных пунктами 

2.1.4, 2.1.5, 2.1.7, 2.1.8, 2.1.9 Регламента, Дирекция по закупкам направляет запрос 

подразделению-заказчику, закупающему подразделению, Правовому управлению о 

необходимости предоставления соответствующей информации. Подразделение-

заказчик, закупающее подразделение, Правовое управление обязаны предоставить 

запрашиваемую информацию, либо мотивировать отсутствие соответствующей 

информации не позднее одного рабочего дня со дня получения запроса путем 

направления в Дирекцию по закупкам письменного ответа.  

2.1.11. Подразделение-заказчик, закупающее подразделение в соответствии с 

административным регламентом администрирования договора в течение трех 

рабочих дней со дня исполнения договора или со дня окончания срока исполнения 

такого договора (в зависимости от того, какое из этих событий наступило ранее) 

направляет копию товарной накладной, акта сдачи-приемки работ, услуг, иные 

документы или сведения о неисполнении договора соответственно в Дирекцию по 

закупкам для внесения документов и сведений в реестр договоров в единой 

информационной системе. 

2.1.12. В случае предъявления претензий по договорам, подразделение-

заказчик, закупающее подразделение в течение трех рабочих дней со дня направления 

контрагенту претензии направляет в Дирекцию по закупкам следующую 

информацию:  

2.1.12.1. сторона претензии;  

2.1.12.2. предмет претензии (требования) (с указанием даты и номера 

договора); 

2.1.12.3. сроки устранения нарушений условий договора/добровольного 

исполнения требования; 

2.1.12.4. сумма взыскания (при наличии). 

2.1.13. В случае судебных разбирательств по договорам Правовое управление 

представляет в Дирекцию по закупкам следующую информацию:  

2.1.13.1. сведения о поданных исковых заявлениях и решениях суда первой 

инстанции: 

— участники дела: истец, ответчик, третьи лица;  

— предмет иска (с указанием даты и номера договора) и его цена (для 

имущественного спора, с указанием основной суммы и суммы неустойки); 

— дата изготовления решения суда первой инстанции в полном объеме и 

резолютивная часть решения;  
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— информация о вступлении решения суда первой инстанции в законную силу 

(в случае отсутствия апелляционных жалоб); 

2.1.13.2. сведения о поданных апелляционных жалобах и результатах их 

рассмотрения (при наличии): 

— дата принятия апелляционной жалобы к производству; 

— участник дела, подавший апелляционную жалобу;  

— предмет (требования) апелляционной жалобы; 

— дата постановления суда апелляционной инстанции и содержание 

резолютивной части постановления; 

2.1.13.3. сведения о поданных кассационных жалобах и результатах их 

рассмотрения (при наличии): 

— дата принятия кассационной жалобы к производству; 

— участник дела, подавший кассационную жалобу; 

— предмет (требования) кассационной жалобы; 

— дата постановления суда кассационной инстанции и содержание 

резолютивной части постановлении; 

2.1.13.4. сведения об исполнении решения суда (предоставляются в случае, 

если исполнительный лист получается университетом): 

— дата возбуждения исполнительного производства и его номер;  

— сведения о фактическом взыскании задолженности, либо о прекращении 

исполнительного производства. 

2.1.14. Сведения, указанные в пункте 2.1.13 Регламента, передаются Правовым 

управлением по электронной почте в Дирекцию по закупкам в течение двух рабочих 

дней после поступления в Правовое управление соответствующей информации. 

2.1.15. Дирекция по закупкам в течение трех рабочих дней включает сведения, 

полученные в соответствии с пунктом 2.1.13 Регламента, в реестр договоров в 

соответствии с требуемой информацией данного реестра. 

2.1.16. В случае направления сведений о недобросовестных участниках 

закупки, Дирекция по закупкам в порядке и сроки, определенные частью 3 статьи 5 

Закона о закупках и Правительством Российской Федерации, направляет сведения, 

полученные в соответствии с пунктами 2.1.12 – 2.1.13 Регламента, в федеральный 

орган исполнительной власти, уполномоченный Правительством Российской 

Федерации на ведение реестра недобросовестных поставщиков, для их включения в 

реестр недобросовестных поставщиков в единой информационной системе. 

 

2.2. Ежемесячная отчетность университета о закупках товаров, работ, 

услуг 

2.2.1. Требования к предоставлению заказчиками ежемесячной отчетности о 

закупке товаров, работ, услуг определены частью 19 статьи 4 Закона о закупках.  

2.2.2. Дирекция по закупкам не позднее 10-го числа месяца, следующего за 

отчетным месяцем, размещает в единой информационной системе: 

2.2.2.1. сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных 

университетом по результатам закупки товаров, работ, услуг, в том числе об общей 

стоимости договоров, информация о которых не внесена в реестр договоров в 

соответствии с частью 3 статьи 4.1 Закона о закупках; 

2.2.2.2. сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных 

университетом по результатам закупки у единственного поставщика (исполнителя, 

подрядчика); 
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2.2.2.3. сведения о количестве и стоимости договоров, заключенных 

университетом с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) по 

результатам конкурентной закупки, признанной несостоявшейся. 

2.3. Отчетность университета об участии субъектов малого и среднего 

предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг 

2.3.1. Требования к участию субъектов малого и среднего предпринимательства 

в закупках товаров, работ, услуг определены пунктом 2 части 8 статьи 3 Закона о 

закупках. 

2.3.2. Дирекция по закупкам составляет годовой отчет о закупке товаров, работ, 

услуг у субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с 

требованиями к содержанию годового отчета и по форме, установленными 

Правительством Российской Федерации.  

2.3.3. Информация о годовом объеме закупки, которую университет обязан 

осуществить у субъектов малого и среднего предпринимательства, размещается 

Дирекцией по закупкам в единой информационной системе не позднее 1 февраля 

года, следующего за прошедшим календарным годом. 

 

2.4. Подготовка отчетов в закупочную комиссию при ректоре 

университета 

2.4.1. В течение десяти рабочих дней со дня истечения отчетного периода 

Дирекция по закупкам подготавливает полугодовой отчет о результатах закупки 

товаров, работ, услуг для нужд университета (далее – отчет). 

2.4.2. Отчет должен быть подготовлен по форме, установленной в приложении 

1 к Регламенту. 

2.4.3. Отчет направляется Дирекцией по закупкам в закупочную комиссию при 

ректоре университета не позднее пятнадцати рабочих дней со дня окончания 

отчетного периода.  

2.4.4. Закупочная комиссия при ректоре университета рассматривает отчет в 

течение тридцати дней со дня поступления отчета. В случае возникновения 

необходимости уточнения данных отчета, закупочная комиссия при ректоре 

университета в течение тридцати дней со дня поступления отчета вправе направить 

запрос в Дирекцию по закупкам или подразделению-заказчику, закупающему 

подразделению о предоставлении дополнительных сведений или разъяснений в 

зависимости от конкретных обстоятельств. Дирекция по закупкам, подразделение-

заказчик, закупающее подразделение в течение пяти дней обязаны предоставить 

соответствующую информацию в закупочную комиссию при ректоре университета. 

2.4.5. По результатам рассмотрения отчета закупочная комиссия при ректоре 

университета, при необходимости, определяет перечень мероприятий, которые 

необходимо предпринять в целях совершенствования системы закупок университета.  

consultantplus://offline/ref=C55FFC39F0156058172D18790E16A25C81C372ADB9C2A0EA338D46F6495A0387D7D3453752E15F96FBAFD6BDC2395B36F964CD177911AEA2HDR6L
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Приложение 

Форма полугодового отчета 

В закупочную комиссию при ректоре университета   

Полугодовой отчет о результатах закупки товаров, работ, услуг для нужд университета  

от __.__.20__ 

 

№ п/п Наименование 

показателя 

Номер 

строки 

Всего 

Способы закупки Примечание 

ОК2 КЭ ОА АЭ ЗП ЗК ЕП ЗО 

Количественная характеристика торгов и других способов закупки товаров, работ, услуг 

1 

Всего проведено 

торгов (лотов) и 

других способов 

закупки товаров, 

работ, услуг 

1           

1.1. 

в том числе:                        

признанных 

несостоявшимися 

2           

1.1.1. 

 из них:                 

поступила 

единственная заявка 

3           

1.1.2. 

единственный 

участник был 

допущен к участию 

в закупке товаров, 

работ, услуг 

4           

                                                           
2  ОК – открытый конкурс; КЭ –конкурс в электронной форме; ОА – открытый аукцион; АЭ –аукцион в электронной форме; ЗП – запрос предложений в электронной 

форме; ЗК – запрос котировок в электронной форме; ЕП – закупка товаров, работ, услуг у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика); ЗО – запрос оферт.  



9 

 

1.1.3. 
не поступило ни 

одной заявки 
5           

1.1.4. 
отклонены все 

заявки 
6           

1.1.5. 

в аукционе 

участвовал один 

участник 

7           

1.1.6. 

в аукционе не 

участвовало ни 

одного участника 

8           

1.1.7. 

в аукционе не 

поступило ни одного 

предложения о цене 

договора 

9           

1.2. 

Количество торгов 

(лотов), договоры по 

которым не 

заключены по иным 

причинам (отказ 

заказчика, отказ 

победителя и др.) 

10           

1.3. 

Из строки 1 - 

количество торгов и 

других способов 

закупки товаров, 

работ, услуг, 

которые не привели 

к заключению 

договоров 

11           
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1.4. 

Из строки 1 - 

количество торгов и 

других способов 

закупки товаров, 

работ, услуг, 

договоры по 

которым будут 

заключены в 

следующем периоде 

12           

2. 

Количество 

заключенных 

договоров 

13           

2.1. 

в том числе:                 

расторгнуто 

договоров 

14           

2.1.1. 

из них:                                

по соглашению 

сторон 

15           

2.1.1.1. 
по инициативе 

заказчика 
16           

2.1.1.2. 
по инициативе 

исполнителя 
17           

2.1.2. по решению суда 18           

Количественная характеристика участников торгов и других способов закупки товаров, работ, услуг 

3. 

Общее количество 

заявок, поданных 

для участия в 

закупке товаров, 

работ, услуг 

19           
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3.1. 
из них:                     

отозвано 
20           

3.2. не допущено 21           

4. 
Количество 

обжалований 
22           

4.1. 

 из них:                    

признаны 

обоснованными 

23           

  

5. 

Суммарная 

начальная 

(максимальная) цена 

договоров, 

объявленных при 

закупке товаров, 

работ, услуг 

24           

6. 

Общая стоимость 

предложений 

победителей в 

закупке товаров, 

работ, услуг 

25           

7. 

Общая стоимость 

заключенных 

договоров 

26           

8. 

Разница между 

объявленной 

начальной 

(максимальной) 

ценой договоров и 

27           
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ценой заключенных 

договоров 

9. 

Размер изменения 

стоимости 

заключенных 

договоров 

28           

10 

Общая стоимость 

расторгнутых 

договоров 

29           

 

 

____________            _____________________________________________ 

(Подпись)                 Директор по корпоративным закупкам и торгам 

___.___.20__ 

 

Передано в закупочную комиссию при ректоре университета: ___.___.20___ 

 

 


