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В целях оптимизации и повышения эффективности деятельности 

ФГАОУ ВО «СПбПУ» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Утвердить и ввести в действие прилагаемый Порядок работы по 

организации участия ФГАОУ ВО «СПбПУ» в качестве поставщика в 

конкурентных закупках на право заключения контракта (договора) на 

выполнение работ (оказание услуг). 

2. Считать приказ от 18.02.2019 № 317 «Об утверждении и 

введении в действие Порядка работы по организации участия ФГАОУ 

ВО «СПбПУ» в качестве поставщика в конкурентных закупках на право 

заключения контракта (договора) на выполнение НИОКТР» утратившим 

силу. 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

федеральное государственное автономное 
образовательное учреждение 

высшего образования 
«Санкт-Петербургский политехнический 

университет Петра Великого» 
(ФГАОУ ВО «СПбПУ») 

________ 

П Р И К А З 

14.09.2022 № 1980 

Об утверждении и введении в 
действие Порядка работы по 
организации участия ФГАОУ 
ВО «СПбПУ» в качестве 
поставщика в конкурентных 
закупках на право заключения 
контракта (договора) на 
выполнение работ (оказание 
услуг) 

Проректор по научно -организационной 
деятельности Ю.С. Клочков
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ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ПЕТРА ВЕЛИКОГО» 

 

ПОРЯДОК 

работы по организации участия ФГАОУ ВО «СПбПУ» в качестве поставщика в 

конкурентных закупках на право заключения контракта (договора) на выполнение 

работ (оказание услуг)  

Проект вносит Согласовано
Л.П. Стешенков (14.09.2022 12:40:52) А.А. Филимонов (14.09.2022 12:44:02)  

В.М. Иванов (14.09.2022 15:31:41)  

___________________________________ 
___________________________________

Приложение 

УТВЕРЖДЕН 
приказом ФГАОУ ВО «СПбПУ» 

от 14.09.2022  №1980  
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Санкт-Петербург 
       2022 г. 

Общие положения 

Настоящий Порядок работы по организации участия ФГАОУ ВО «СПбПУ» 

в качестве поставщика в конкурентных закупках на право заключения контракта 

(договора) на выполнение работ (оказание услуг) (далее-Порядок) разработан в 

целях оптимизации и повышения эффективности деятельности Университета. 

Действие  Порядка распространяется на участие ФГАОУ ВО «СПбПУ» 

(далее-Университет) в качестве поставщика в конкурентных закупках, 

проводимых в соответствии с федеральными законами от 18 июля 2011г. № 223-

ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и от 

05 апреля 2013 г.  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».     

Порядок определяет принципы взаимодействия и ответственность 

должностных лиц, задействованных в реализации его положений. 

Определения, используемые в целях настоящего Порядка: 

Предложение – заказ на выполнение работ (оказание услуг);  

Институт – учебно-научное структурное подразделение Университета; 

ЭТП – электронная торговая площадка; 

Контракт – контракт (договор) на выполнение работ (оказание услуг); 

Заявка - пакет документов, сформированный в соответствии с 

требованиями конкурсной документации в целях обеспечения участия 

Университета в соответствующей конкурентной закупке;  
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Банк -  финансово-кредитная организация или Федеральное казначейство, 

как особый финансовый орган исполнительной власти.  

Порядок работы  
1. Подразделение Университета (далее–Подразделение) организует работу 

по поиску предложений с учетом сформированного перечня направлений 

деятельности институтов. 

1.1.Перечень направлений деятельности институтов, а также виды работ 

(услуг), которые могут выполняться (оказываться) институтами, должны быть 

откорректированы (дополнены) по инициативе соответствующего Института. 

2.  В зависимости от предмета Предложения, информация о нем 

направляется в электронном виде для рассмотрения уполномоченному лицу 

соответствующего Института. 

3. Информация должна содержать наименования работы (услуги), 

заказчика, максимальную (начальную) цену Контракта, способ осуществления 

конкурентной закупки (открытый конкурс, аукцион в электронной форме, 

запрос котировок, запрос предложений и др.), техническое задание, сроки 

подачи заявки, сроки выполнения работ (оказания услуг), номер извещения о 

конкурентной закупке, адрес сайта размещения. 

4. Руководитель Института (либо уполномоченное им лицо) по результатам 

рассмотрения представленной информации, в случае положительного решения, 

но не позднее трех рабочих дней до даты окончания подачи конкурсных заявок 

для участия в конкурентной закупке от лица Университета, представляет 

проректору по научно-организационной деятельности заявку на участие в 

соответствующей конкурентной закупке по форме №1, либо сообщает по е-

mail: steshenkov@spbstu.ru причину отказа от участия в конкурентной закупке 

по форме №2.  

4.1. В случае невозможности технического доступа у Института к 

конкурсной документации, находящейся на ЭТП, Подразделение оказывает 

содействие в ее получении в доступном формате. 
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4.2. При организации конкурентной закупки в рамках аукциона 

(редукциона) в электронной форме заявка Института (форма №1) должна 

содержать предлагаемую (минимальную) цену выполнения работы (оказания 

услуги), до которой возможно снижение цены предложения Университета во 

время проведения аукциона (редукциона) в электронной форме. 

4.3. Рекомендуется при принятии решения по вопросу участия в 

конкурентной закупке предварительно проконсультироваться в Управлении 

правового обеспечения, в целях уточнения условий выполнения работы (оказания 

услуги), указанной в проекте Контракта. 

5. Подразделение содействует в подготовке и оформлении Заявки 

Университета, проводит необходимые консультации по вопросам, 

относящимся к компетенции Подразделения, а также обеспечивает участие 

в конкурентных закупках, проводимых на ЭТП.  

5.1. Если по условиям закупочной документации требуется предоставить 

финансовое обеспечение Заявки, то на основании положительного решения 

проректора по научно-организационной деятельности о предоставлении 

указанного обеспечения Подразделение организует перечисление необходимых 

денежных средств в качестве обеспечения Заявки, либо оформляет банковскую 

гарантию (далее - БГ). 

5.2. После подведения итогов проведения конкурентной закупки 

Подразделение осуществляет контроль возврата вышеуказанных денежных 

средств на расчетный счет Университета. 

6. Если по результатам конкурса Университет определен как победитель в 

конкурентной закупке: 

6.1. Подразделение организует оформление обеспечения исполнения 

Контракта в качестве БГ в соответствии с условиями заключаемого Контракта, а 

оплату комиссионного вознаграждения Банку за выдачу БГ обеспечивает 

Институт, инициировавший участие в закупке, в течение 5 рабочих дней после 

выставления соответствующего счета.  
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6.2. Оформление обеспечения исполнения Контракта путем внесения 

денежных средств осуществляет Институт, инициировавший Заявку, в 

соответствии с условиями и в сроки, определенные конкурсной документацией 

соответствующей конкурентной закупки. 

6.3. Размер оплаты, взимаемой операторами ЭТП, установленный 

регламентирующими документами соответствующих ЭТП, отражается в смете 

доходов и расходов по заключаемому Контракту путем увеличения размера 

отчислений в централизованный фонд Университета.  

6.4. Организацию возмещения средств, списанных со специальных счетов 

ЭТП, осуществляет Подразделение. 

6.5. Информацию о Контракте, заключенном по результатам конкурса, 

ответственный сотрудник Института представляет в Подразделение по е-mail: 

steshenkov@spbstu.ru:  

- регистрационный номер; 

- номер лицевого счета Контракта; 

- наименование Контракта на выполнение (оказание) работ(услуг); 

- цена   Контракта; 

- наименование заказчика; 

- сроки завершения выполнения работ (оказания услуг) по Контракту; 

- иные существенные условия Контракта. 

7. Во исполнение требований заключаемого Контракта Подразделение 

оказывает содействие в открытии отдельного расчетного счета в Банке на 

основании заявки по форме № 3 с отметкой отдела финансово-экономического и 

аналитического учета НИОКР. 

8. Ежеквартально Подразделение представляет проректору по научно-

организационной деятельности информацию о результатах участия Университета 

в конкурентных закупках на право заключения Контракта на выполнение работ 

(оказание услуг).  

 6
 

mailto:steshenkov@spbstu.ru


DIRECTUM-15000-1925180

    Проректору по научно-организационной деятельности 

Заявка 

от _______________________________________________________ 
(наименование учебно-научного структурного подразделения ФГАОУ ВО «СПбПУ») 

на участие в _________________________________________ 
                      (наименование конкурентной закупки) 

номер извещения _____________________________ 

Приложение 1  
к Порядку работы по организации участия ФГАОУ ВО «СПбПУ» в качестве поставщика 

в конкурентных закупках на право заключения контракта (договора) на выполнение 
работ (оказание услуг) 

  

Форма № 1     
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* минимальная допустимая цена на выполнение работ (оказание услуг) по предмету 
конкурентной закупки, до которой возможно снижение цены предложения ФГАОУ ВО «СПбПУ» 
во время проведения аукциона в электронной форме. 

Директор Института 

Инициатор заявки 

Дата  

Проректору по научно-организационной деятельности 

Отказ 
от участия в конкурентной закупке 

от _______________________________________________________ 
(наименование учебно-научного структурного подразделения ФГАОУ ВО «СПбПУ») 

на участие в _________________________________________ 
                      (наименование конкурентной закупки) 

Наименова-
ние 

Заказчика

Наимено-
вание 
работы 

(услуги)

Предлагаемая 
(минимальная)*  

цена 
(руб.)

Сроки 
(период) 
выполнения 
работы

Размер  
обеспечения 
заявки 
 (руб.)

Размер 
обеспечения 
исполнения 
контракта 
(договора) 

(руб.)

Ответственное 
лицо (ФИО, 
должность, 
тел., e-mail)

   
Приложение 2  

к Порядку работы по организации участия ФГАОУ ВО «СПбПУ» в качестве поставщика 
в конкурентных закупках на право заключения контракта (договора) на выполнение 

работ (оказание услуг) 

Форма № 2     

 8
 



DIRECTUM-15000-1925180

номер извещения _____________________________ 

Причина ______________________________ 
(указать причину) 

Возможные варианты причины отказа от участия в конкурентной закупке: 
- низкая начальная максимальная цена контракта на выполнение работ (оказание услуг); 
- краткие сроки выполнение работ (оказание услуг); 
- невозможность выполнения работ (оказания услуг) в соответствии с требованиями 
технического задания; 
- отсутствие опыта выполнения аналогичных работ; 
- отсутствие необходимой разрешительной документации (лицензия, сертификат, 
свидетельство и т.п.); 
- отсутствие необходимого оборудования; 
- отсутствие необходимого квалифицированного персонала. 

Директор Института 

Проректору по научно-организационной деятельности 

СЛУЖЕБНАЯ ЗАПИСКА 

Прошу оказать содействие в открытии (и/или резервировании) 
отдельного расчетного счета в Банке _______________________ в 
соответствии с условиями Контракта (договора) от ___.____.______г. 
№______________заключенного с ______________________ на выполнение 
работ_______________________________. 

Приложение: Копия контракта на ___л. 

   
Приложение 3  

к Порядку работы по организации участия ФГАОУ ВО «СПбПУ» в качестве поставщика 
в конкурентных закупках на право заключения контракта (договора) на выполнение 

работ (оказание услуг) 

Форма № 3     
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Директор Института 

Руководитель Контракта (договора) 

дата 

 10
 


