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«О регламенте подачи заявок и приобретении 
компьютерного, мультимедийного
оборудования, расходных материалов и 
программного обеспечения»

В целях совершенствования процессов планирования приобретения, организации 
закупок и распределения компьютерной техники, мультимедийного оборудования и расходных 
материалов, а также на основании приказа №1176-об от 01.09.2014 г. «О перераспределении 
полномочий между проректорами» определён следующий регламент подачи заявок на 
приобретение компьютерной техники, принтеров, мультимедийного оборудования, расходных 
материалов и программного обеспечения:

1. Заявки на приобретение оборудования и расходных материалов указанных 
номенклатурных групп оформлять на имя проректора по научной работе и 
инновациям Темлянцева М.В.;

2. В заявке на приобретение в обязательном порядке должна быть указана следующая 
информация:
• фамилия, имя, отчество, должность и телефон сотрудника, составившего заявку;
• предполагаемый источник финансирования (бюджет/внебюджет/средетва сметы 

подразделения/грант);
• обоснование потребности по каждой позиции.

3. К заявке на приобретение оборудования взамен морально устаревшего требуется 
прикладывать детализированную информацию об оборудовании (название, модель, год 
приобретения, учетный номер, инвентарный номер; для компьютеров указывать 
краткие технические характеристики);

4. К заявке на приобретение оборудования взамен вышедшего из строя или списанного 
должен быть приложен акт обследования технического состояния, оформляемый 
лабораторией информационно-технического обеспечения (ЛИТО), (каб. 20П, тел. 78- 
44-64)

5. Заявки на приобретение расходных материалов (картриджей), комплектующих 
компонентов должны оформляться отдельно от остального оборудования. В заявке 
необходимо указывать, для какого оборудования покупаются расходные материалы 
(картриджи, запасные части, комплектующие), инвентарные и учётные номера данного 
оборудования, из каких средств было закуплено данное оборудование



(бюджет/внебюджет). На заявке должна быть отметка начальника ЛИТО о 
невозможности или нецелесообразности заправки или ремонта.

6. Управление информатизации ведёт учёт и регистрацию поступающих заявок, 
обеспечивает планирование и закуп в рамках утверждённого бюджета, периодически 
информирует заявителей о статусе их заявки (включена в план, подтверждена 
бюджетом, закуплена).

7. Управлению информатизации поручено осуществлять периодический контроль 
фактического места установки оборудования, приобретаемого по заявкам 
подразделений с целью предотвращения нецелевого его использования.

Проректор по научной работе и инновациям ' М.В. Темлянцев

Рассылается: всем структурным подразделениям

Подготовлено:

Начальник УИ


