
г. Москва 

Об отмене действия Положения о закупке товаров. работ. услуг утвержденного Минобрнаvки 

России 28.02.2014 года. 

В соответствии с приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации №, 

949 от 07 ноября 2018 года «Об утверждении Типового положения о закупке товаров. работ. услу1· 

для нужд государственных автономных учреждений, федеральных государственных бюджетных 

учреждений, федеральных государственных унитарных предприятий, подведомственных 

Министерству науки и высшего образования Российской Федерации». руководствуясь п. 4.23 
Устава ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ». 

приказываю: 

1. Руководителю Контрактной службы Е.!-1. Лейману разместить в Единой информапионной 

системе Положение о закупке товаров, работ, услуг. утвержденное Минобрнауки России 

05 декабря 2018года в сроки, установленные Федеральным законом от 18 июля 2011 1o;ia 
№ 223-ФЗ «0 закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических ли11». 

2. Начальнику финансово-экономического управления О.В. Ефремовой с 14 декабря 2018 пна 
приостановить согласование заявок на закупку товара, работ. услуг за исключением заку1юк. 

осушествляемых из Субсидии на выполнение государственного задания до размещения в Единой 

информационной системе Положения о закупке товаров. работ, услуг. утвсрж;~енного 

Минобрнауки России 05 декабря 2018года. 

3. Всем руководителям структурных подразделений. а также ответственным ис1ю;шитслю1 нс 

позднее 16 часов 17 декабря 2018 года передать заместителю руководителя Контрактной сrужбы 

Т.М. Усатовой, согласованные в соответствии с Регламентом работы подразделений чсрс·1 С1ужбу 

«Одного окна». заявки свыше 100 тысяч рублей, за исключением закупок. осуществляб1ых 11·1 

Субсидии на выполнение государственного задания. 

4. Всем руководителям структурных подразделений, а также ответственным за заключение 

контрактов исполнителям на закупку товаров. работ, услуг не позднее 17 часов 18 декабря 2018 
года передать заместителю руководителя Контрактной службы Т.М. Усатовой подписанные 

контракты, за исключением контрактов, осушествляемых из Субсидии на выrто;тненис 

государственного задания. 

5. Сотрудникам Контрактной службы не регистрировать контракты. заключенные пшжс 18 
декабря 2018 года. 

6. С 17 лекабря 2018 года отменить приказ № 355 от 07 октября 2015 года «Об утвержлс11и11 
регламента закупок для структурных подразделений». 



7. Руководителю Контрактной службы Е.Н. Лейману до 28 декабря 2018 года внести 

и:зменевия в Регламент работы подразделений через Службу «Одного окна» и представить на 

утверждение Регламент работы подразделений через Службу «Одного окна» в новой редакции. 

8. Контроль за исполнением приказа воз;ыгается на проректора по экономике Г.Н. 

Курдюкову. 

Врио ректора Н.Д. Рогалев 




