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ПРИКАЗЫВАЮ:
1 Утвердить изменение № 7 к РИ 7.4-2 «Временный регламент планиро

вания определения поставщиков и заключения договоров в соответствии с Фе
деральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципаль
ных нужд».

2 Установить срок введения изменения с 18.06.2020.
3 Уполномоченным по качеству внести изменение и ознакомить сотруд

ников.
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Изменение № 7 РИ 7.4-2 Временный регламент планирования, 
определения поставщиков и заключения 
договоров в соответствии 
с федеральным законом 
от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ

УТВЕРЖДЕНО И ВВЕДЕНО В ДЕЙСТВИЕ приказом ректора университета 
№ - О о т_ /^ .0 6 .2 0 2 0

Дата введения 18.06.2020

1 Пункт 1.3, седьмой абзац. Исключить слова «директора институтов», 
«директор филиала либо представительства».

2 Раздел 3, пятый абзац. Исключить слова «директор института», «ди
ректор филиала либо представительства»

3 Раздел 3, таблицу 1 изменить и изложить в новой редакции;

Таблица 1 - Должностные лица, осуществляющие контроль

Наименование группы 
товаров (укрупненное) Должность Ф.И.О.

1 Компьютерная и офисная техника, 
закупка программных продуктов, 
услуги по техническому обслужи
ванию и ремонту офисной и ком
пьютерной техники

Начальник
ИТ-управления

Абарникова Е.Б.

2 Мебель, изготовление вывесок, 
стендов, табличек

Начальник отдела ор
ганизации, профори
ентации и рекламы

Макаренко С.В.

3 Ремонтно-строительные работы, 
техническое обслуживание, ре
монт и запчасти автотранспорта

Проректор 
по КСиХВ

Кириченко В.В.

4 Литература и подписка Директор
библиотеки

Романовская И.А.

5 Реклама и публикация в различных 
изданиях 0 профильной деятель
ности университета, не связанной 
с набором обучающихся на обра
зовательные программы

Проректор 
по учебной, воспита

тельной работе и 
общим вопросам

Наливайко Т.Е.

6 Содержание рекламных материа
лов, касающихся образовательных 
услуг университета

Начальник УФКС Гринфельд Г.М.

7 Разработка рекламной и имидже
вой продукции

Начальник ЦИК Просолович А.А.

8 Изготовление печатей и щтампов Начальник
УКД

Корякина М.А.



4 Пункт 5.1, восьмой, десятый, одиннадцатый, двенадцатый абзац ис
ключить.

5 Пункт 5.2.1.
Третий абзац дополнить предложением;
«При осуществлении закупок в сфере градостроительной деятельности 

для определения НМЦ договора, цены договора, заключаемого с единственным 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) и при составлении сметы договора 
ответственным по закупкам применять Градостроительный кодекс РФ и Приказ 
Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации от 23 декабря 2019 года № 841/пр.».

Шестой абзац исключить.
6 Пункт 5.3
По всему тексту пункта заменить слова «заведующий складом» на «со

трудник склада», «с заведующей складом» на «с сотрудником склада».
Двадцать первый абзац изменить и изложить в следующей редакции:
«Все документы передаются в ОПРЗ для получения подписи ректора уни

верситета и передачи в бухгалтерию для оплаты».
Двадцать второй абзац исключить.
Двадцать третий абзац изменить и изложить в следующей редакции:
«Бухгалтерия:
- организует оплату поставленного товара, выполненной работы (ее ре

зультатов), оказанной услуги, а также отдельных этапов исполнения договора;
- размещает в единой информационной системе информацию об исполне

нии договора, о соблюдении промежуточных и окончательных сроков исполне
ния договора, о ненадлежащем исполнении договора (с указанием допущенных 
нарушений) или о неисполнении договора и о санкциях, которые применены в 
связи с нарушением условий договора или его неисполнением, об изменении 
или о расторжении договора в ходе его исполнения, информацию об изменении 
договора или о расторжении договора, за исключением сведений, составляю
щих государственную тайну».


