

		                      Приложение № 1 к приказу 

от ________________  № ____________

Форма заявки на закупку
(заполняет структурное подразделение, инициирующие приобретение 
товаров/работ/услуг)

Заявка на закупку
1.	Общее наименование закупки: _________________ (указать наименование закупки). 
Количество лотов: ______________ (при наличии).
Планируемая 	/ Состоявшаяся   	
Наличие в плане закупок: предусмотрено        /  не предусмотрено       	/ 
предусмотрено, но требует корректировки  (в двух последних случаях требуется служебная записка)
2.	Предмет договора/дополнительного соглашения/заказа/иного договорного документа (объект закупки):_______________________ (наименование закупаемых товаров/работ/услуг). Планируется заключение разового / рамочного договора (подчеркнуть нужное).
Для действующего договора: дата__________ (в формате дд.мм.гг.), №____________,
контрагент _______________.
3.	Плановая дата заключения договора дополнительного соглашения/заказа/иного договорного документа: ___________(в формате дд.мм.гг.) 
4.	Цена договора/дополнительного соглашения/заказа/иного договорного документа:
	указать полную стоимость __________________; 
	указать стоимость без НДС__________________; 
	указать сумму НДС____________ (указать ставку НДС, если операция не подлежит налогообложению НДС, то указать основание).
Суммы должны быть указаны цифрами и прописью в следующем виде: __________ (____________________) рублей __ копеек. 
Если заключается (исполняется) рамочный договор, то указываются также начальные (максимальные) цены отдельных товаров, отдельных работ, отдельных услуг. 
5.	Порядок оплаты: __________________(если предусмотрено авансирование – пояснение необходимости такого порядка оплаты).
6.	Годовая потребность (объем на год):________  (для планируемой закупки).
7.	Срок поставки/выполнения работ/оказания услуг: ___________
8.	Место поставки/выполнения работ/оказания услуг: ________________
9.	Договор за предыдущий период:______________________ (при наличии, для планируемой закупки).
В случае если в процедуре закупки содержится более одного Лота, сведения, предусмотренные п. 2-9 настоящей формы, указываются отношении каждого из Лотов отдельно.
ПЭО
10.	Статья  расходов (источник финансирования): __________________________
_____________________________________________________________________
11.	Бюджет ПЭО, вид расходов:_________________________________________
_______________________________________________________________________
12.	Материальный отдел УБУЭ и Ф (при необходимости)_______________________
______________________________________________________________________
Контрактная служба
13.	ВИД закупки: ________________ (223-ФЗ или 44-ФЗ)
14. Строка Плана закупки:__________________ (при наличии, либо необходимо внести)
15. Приложения (для единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) – п.2.2.7 + п.2.4 настоящего Регламента; для конкурентных закупок – п. 2.3.2. настоящего Регламента; пакет документов к Заявке на закупку направляется в Контрактную службу также в электронном виде: zakupki@rggu.ru): 
1.	_________________		
2.	_________________

СОГЛАСОВАНО:

Главный бухгалтер – начальник УБУЭиФ                         ____________/Третьякова С.А./

Руководитель Контрактной службы       	  	           ____________/Парамонова А.А./

Начальник административно-правового управления            ____________/Коссов И.А./

Начальник ПЭО				  	                ____________/Уколова Е.В./

Советник при ректорате по правовым вопросам                  ____________Базыкин А.И.

Проректор (курирующий данное направление)                   ___________  / __________/

Руководитель Ответственного подразделения                    _____________/__________/

























