
«УТВЕРЖДАЮ» 

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТНОГО УПРАВЛЯЮЩЕГО 
СО СТРУКТУРНЫМИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ ИМЭМО РАН 

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о порядке взаимодействия контрактного управляющего со 
структурными подразделениями, должностными лицами ИМЭМО РАН (далее по тексту -
Положение) разработано в соответствии с законодательством РФ о контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд (далее - законодательство РФ о контрактной системе в сфере закупок) и основано на 
положениях Конституции РФ, Гражданского кодекса РФ, Бюджетного кодекса РФ и 
Закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон о 
контрактной системе). 

1.2. Положение устанавливает полномочия и определяет механизмы взаимодействия 
контрактного управляющего со структурными подразделениями, должностными лицами в 
части планирования и осуществления закупок, исполнения, изменения и расторжения 
контрактов, заключенных ИМЭМО РАН в соответствии с Законом о контрактной системе. 

1.3. Контрактный управляющий, структурные подразделения и должностные лица 
взаимодействуют на основе принципов открытости, прозрачности информации в сфере 
закупок, профессионализма, эффективности осуществления закупок, ответственности за 
результативность обеспечения государственных и муниципальных нужд. 

1.4. Контрактный управляющий осуществляет свои функции и полномочия на 
основании должностной инструкции контрактного управляющего и других локальных 
нормативных актах. 

11. Порядок взаимодействия контрактного управляющего со структурными
подразделениями ИМЭМО РАН при определении поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) 

2.1. Для определения поставщика (подрядчика, исполнителя) структурное 
подразделение ИМЭМО РАН, инициирующее закупку (далее - Инициатор закупки) в 
течение 15 рабочих дней, представляет контрактному управляющему заявку на 
осуществление закупки (далее - Заявка на закупку) на бумажном и флеш-носителе. 

2.2. Заявка на закупку оформляется по форме (приложение 1). Заявка должна содержать 
всю информацию, необходимую для подготовки извещения об осуществлении закупки, 
документации о закупке в соответствии с требованиями Закона о контрактной системе, а 
также согласованный проект контракта. 



2.3. Заявка на закупку подписывается руководителем структурного подразделения 

ИМЭМО РАН, инициирующего закупку, согласовывается с заместителем директора 
ИМЭМО РАН, курирующим данное структурное подразделение ИМЭМО РАН и 

начальник ПЭО ИМЭМО РАН. 

2.4. В ходе подготовки Заявки на закупку Инициатором закупки производится 
уточнение цены контракта в рамках обоснования начальной (максимальной) цены 

контракта (далее - НМЦК) (подготовка проектно-сметной документации, ведомости работ 
и (или) сметы, структуры затрат (при затратном методе расчета НМЦК), коммерческие 

предложения: пять исходящих и минимум три входящих или ссылки на интернет-ресурс с 
адресом). 

2.5. Инициатор закупки осуществляет подготовку описания объекта закупки (далее -
техническое задание) и проекта контракта с учетом требований Закона о контрактной 
системе. 

2.6. Инициатор закупки несет ответственность за идентичность информации, 
содержащейся в заявке, представленной на бумажном носителе и в электронной форме. 

2.7. Контрактный управляющий рассматривает представленную Инициатором закупку, 
заявку на закупку на соответствие требованиям действующего законодательства РФ и в 
срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня поступления заявки осуществляет 
подготовку извещения и документации о проведении закупки. Указанный срок не 
включает в себя время доработки и (или) исправления Заявки на закупку Инициатором 
закупки. 

Возврат Заявки на закупку осуществляется контрактным управляющим в случаях: 
- неполного представления документов и информации, необходимой для определения

поставщика (подрядчика, исполнителя); 
- выявления несоответствия содержания Заявки на закупку и прилагаемых к ней

документов требованиям действующего законодательства РФ; 

- выявления несоответствия проекта контракта условиям технического задания и (или)
условиям, указанным в заявке на определение поставщика; 

- выявления несоответствия документов, представленных на бумажном носителе,
документам, представленным в электронной форме. 

2.8. Порядок взаимодействия при планировании закупок: 

2.8.1. План-график закупок формируется контрактным управляющим в соответствии с 
требованиями Закона о контрактной системе в процессе составления и рассмотрения 
проектов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации с учетом положений 
бюджетного законодательства. 

2.8.2. Инициатор закупок с учетом сроков, установленных нормативными правовыми 
актами в сфере закупок, представляет контрактному управляющему заявки о включении 

закупки в план-график закупок по формам в соответствии с требованиями к формам 
плана-графика закупок, установленным Правительством Российской Федерации 

(заполненные в рамках установленной компетенции). Заявка должна быть предварительно 
согласована с ПЭО Заказчика. 

2.8.3. В комплекте с заявкой на закупку инициатор закупки должен представить 
обоснование закупки и обоснование начальной (максимальной) цены контракта. 


















