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Федеральное законодательство в 
сфере закупок с 2014 года осуществля-
ется на основе положений федерального 
закона №44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» от 05.04.2013  г. 
и регулирует отношения, связанные с 
прогнозированием и планированием 
закупок, проведением процедур отбора 
поставщиков (подрядчиков, исполните-
лей) для обеспечения нужд Университета, 
исполнением договоров, мониторин-
гом, надзором, контролем и аудитом
соблюдения требований законодатель-
ства в целях обеспечения гласности и 
прозрачности осуществления закупок, 
предотвращения коррупции и других 
злоупотреблений в сфере закупок.

Прогнозирование и планирование 
закупок будут осуществляться по-
средством разработки и реализации 
сводных прогнозов, прогнозов, планов 
и планов-графиков закупок. Свод-
ный прогноз закупок является частью 
прогноза социально-экономического 
развития РФ (прогноза субъекта РФ), 
который составляется на основании 
прогнозов закупок, необходимых для 
реализации государственных программ 
РФ (программ субъектов РФ). Планы 
закупок формируются заказчиками на 
основании вышеописанных прогнозов 
исходя из мероприятий государствен-
ных программ РФ, целевых программ, 
планов и программ развития субъектов 
РФ, составляются сроком на три года. 
Планы-графики разрабатываются за-
казчиками ежегодно сроком на один 
год, утверждаются после принятия за-
кона (решения) о бюджете, но до начала 
очередного финансового года.

Законом четко определено, что «за-
казчики осуществляют закупки только 
в строгом соответствии со сведениями, 
включенными в планы-графики. Закуп-
ки, не предусмотренные планами-гра-
фиками, не могут быть осуществлены» 
(ч. 11 ст. 21 Закона о КС). Также регла-
ментированы и случаи, в соответствии 
с  которыми планы и  планы-графики 
закупок подлежат изменению.

В  рамках  гл.  2  Закона о КС отдель-
ными статьями выделены положения 
об обосновании и нормировании за-

купок. Так, при формировании планов 
закупок обоснованию подлежат объект 
закупки, способ определения постав-
щиков и объем денежных средств, не-
обходимых для осуществления закупок 
(ч. 2 ст. 18 Закона о КС). 

Нормирование в соответствии с За-
коном о КС устанавливает требования 
к приобретаемым товарам, достаточ-
ным для обеспечения деятельности 
заказчиков. Эти требования должны 
обеспечивать «приобретение товаров 
(работ, услуг), которые по количеству и 
качеству, потребительским свойствам 
и иным характеристикам позволяют 
достичь полного обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд, но 
не приводят к закупкам товаров (работ, 
услуг), имеющих избыточное потреби-
тельские свойства или иные характе-
ристики либо являющихся предметом 
роскоши» (ч. 2 ст. 19 Закона о КС). 

Таким образом, система планирова-
ния в КС имеет четкую взаимосвязан-
ную структуру, позволяющую повысить 
прозрачность процедуры закупок, а 
также ограничить возможные злоупо-
требления со стороны заказчиков.

Кардинальным нововведением ста-
новится расширение способов закупок. 
Наряду с существующими способами 
появляются конкурс с ограниченным 
участием, двухэтапный конкурс, запрос 
предложений. Это сделано прежде всего 
для того, чтобы для отдельных товаров, 
работ и услуг оптимальным способом 
выбрать поставщика. Так, конкурс с 
ограниченным участием может быть 
проведен, когда объект закупки по 
причине его специализированного 
характера способно поставить огра-
ниченное число поставщиков. Двух-
этапный конкурс применим в целях 
проведения научных исследований, 
проектных работ, создания произведе-
ния литературы и др. Запрос предло-
жений будет применяться при срочной 
потребности в объекте закупок или 
когда ранее проведенные процедуры 
закупок признаны несостоявшимися. 
При этом для отдельных товаров, работ 
и услуг Правительством РФ могут быть 
установлены дополнительные квалифи-
кационные требования к участникам 
закупки: наличие финансовых и трудо-
вых ресурсов, опыта работы и деловой 
репутации.

Теперь в рамках КС существенным 
облегчением для заказчика станет воз-
можность расторжения договора с по-
ставщиком в одностороннем порядке
при поставках товара ненадлежащего 
качества либо некомплектного товара, 
при нарушении сроков поставки това-
ра, выполнения работ, оказания услуг, 
а также при существенном нарушении 
условий исполнения договора. 

Такая же возможность предостав-
лена и поставщику: расторжение до-
говора возможно при неоднократном 
нарушении заказчиком сроков оплаты 
товара, работ, услуг либо если заказчик не 
предоставил исходные материалы или не 
выполнил иные обязательства, которые 
привели к невозможности поставщика 
исполнить свое обязательство по дого-
вору. Важным условием для расторжения 
договора в одностороннем порядке явля-
ется наличие такой возможности в до-
кументации об осуществлении закупки. 

Договор будет считаться расторгну-
тым с момента получения одной сторо-
ной уведомления от другой стороны об 
одностороннем отказе от исполнения 
договора.

 

В качестве отдельного и самостоя-
тельного процедурного блока КС стоит 

рассмотреть контрольную деятель-
ность в отношении закупок, осущест-
вляемую посредством аудита, надзора 
и контроля со стороны федеральных 
органов власти и общественности.

В соответствии со ст.  98  Закона о 
КС аудит будут осуществлять Счетная 
палата РФ, контрольно-счетные органы 
субъектов РФ, муниципальных образо-
ваний и иные органы, уполномоченные 
законодательством РФ. Органы аудита 
будут анализировать обоснованность 
планирования закупок, эффективность 
осуществления закупок, влияние ре-
зультатов закупок на достижение целей 
государственных программ РФ (про-
грамм субъектов  РФ), федеральных и 
региональных целевых программ, а так-
же других документов стратегического 
и программно-целевого планирования 
РФ и субъектов РФ.

Контроль и надзор осуществляется 
федеральными органами исполнитель-
ной власти путем проведения плановых 
и внеплановых проверок в отношении 
заказчиков, контрактных служб заказчи-
ков, уполномоченных органов, комиссий 
по осуществлению закупок, операторов 
электронных площадок и других лиц, 
участвующих в процедуре закупок.

Применение норм КС требует на-
личия у заказчика определенных 
навыков. Поэтому ст. 9 Закона о ФКС 
устанавливает, что деятельность заказ-
чика должна осуществляться преиму-
щественно на профессиональной основе 
с привлечением к работе квалифици-
рованных специалистов, обладающих 
теоретическими знаниями, опытом и 
навыками в сфере осуществления за-
купок. Заказчики должны поддерживать 
уровень квалификации, в том числе 
путем проведения профессиональной 
переподготовки в сфере закупок.

Наряду с новыми полномочиями, 
возлагающимися на заказчика, уси-
ливается и его ответственность. Так, 
должностные лица заказчиков будут 
нести ответственность за результатив-
ность осуществления закупок и эф-
фективность расходования бюджетных 
средств. Лица, виновные в нарушении 
законодательства о КС, будут нести 
дисциплинарную, гражданско-право-
вую, административную и уголовную 
ответственность в соответствии с за-
конодательством РФ.

Если у вас возникли вопросы о процедуре оформления, вы можете проконсуль-
тироваться у начальника Отдела закупок Ларисы Сергеевны Коробейниковой, 
телефоны 239-92-92, 220-84-09

Фото: Д. Чернов
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В 1896  г. Семен Николаевич Цвет 
вернулся в Россию. Позади долгая жизнь 
в Швейцарии, женитьба на итальянке 
Марии де Дороцца (до этого она жила 
в семье братьев Жемчужниковых — тех 
самых, которые вместе с гр.  А.К.  Тол-
стым «на троих составили» поэта и 
мыслителя Козьму Пруткова), рожде-
ние сына и ранняя смерть жены. Сыну, 
кстати, уже 24 года, в России он никогда 
не был и по-французски говорит куда 
лучше, чем по-русски.

Действительно, сколько можно 
жить в этой Швейцарии? Пора домой… 
С.Н. Цвет — человек деятельный. Энер-
гию он унаследовал от своего отца: купца, 
умного и оборотистого коммерсанта. 
Впрочем, сам С.Н. Цвет к негоциям, ка-
жется, вовсе не склонен и потому сделал 
карьеру гражданского чиновника. Соб-
ственно говоря, и в Россию он едет сейчас 
по той причине, что совсем недавно, в 
декабре 1895  г. ему предложили новое 
место — Цвет-старший назначен управ-
ляющим Таврической казенной палатой 
в Симферополе. Это дела служебные. А 
для души есть литература — Семен Нико-
лаевич лично знаком с И.С. Тургеневым, 
А.В. Анненковым и Виктором Гюго. Не так 
давно и сам г-н Цвет написал книжечку 
под названием «К истории русского ни-
гилизма», конечно, о знаменитом романе 
своего приятеля Тургенева «Отцы и дети».

И вот теперь отец едет на родину, а 
сын скоро поедет на родину отца.

Пока Михаил Цвет еще в Швейца-
рии, ему предстоит защита докторской 
диссертации.

В России М.С.  Цвет никогда не 
был. Четыре года он учился в коллеже 
Гайар (Лозанна), потом в Женеве, где в 
1891  г. коллеж Св. Антуана выдал ему 
аттестат зрелости. Затем  — физико-
математический факультет Женевского 
университета. Вот это был универси-
тет! Знаменитые профессора К. Фогт и 
Э. Юнг преподавали биологию, Р. Шода и 
М. Гюри — ботанику, Ш. Соре — физику.

Через два года Михаил Цвет уже ба-
калавр физических и естественных наук. 
Его научные интересы лежат в области 
физиологии растений. Иначе и быть не 
может: университет города Женевы зна-
менит своими ботаниками. Бюсты клас-
сиков установлены в Ботаническом саду, 
теплицы и лаборатории оснащены по по-
следнему слову науки и техники. Европа!

А вот и закончена докторская дис-
сертация «Исследование физиологии 
клетки. Материалы к познанию дви-
жения протоплазмы, плазматических 
мембран и хлоропластов» (научный 
руководитель — М. Тюри). Рецензии на 
работу: диссертация великолепна!

А сам г-н Цвет-младший уже расска-
зывает своим швейцарским друзьям о том, 

что едет в Россию, домой — не больше и не 
меньше. Ему предлагали место аспиранта в 
Генуе, но Цвет отказался: огромная страна 
(будто по законам физики) роковым обра-
зом притягивает к себе молодого ученого. 
Ничего не поделаешь! Домой, домой — и 
там работать, в России и для блага России.

…Путь в Симферополь лежит прак-
тически через всю европейскую часть 
Империи. С изумлением швейцарский 
г-н доктор констатирует: он здесь ино-
странец. Что? Да ведь здесь и поговорить 
даже не с кем!

А вот и сам Симферополь. И что 
за город такой? В Крыму, но далеко от 
моря. Дома, конечно, каменные, улицы 
мощеные и шоссированные, образцовая 
чистота, акации растут. Но что здесь 
делать ученому человеку? Настроение у 
Цвета весьма неважное. У заграничного 
ученого начинается русская хандра.

Все правильно — сколько же можно, 
в самом деле, человеку бездельничать? 
И вот, наконец, почта приносит в 
Симферополь докторский диплом из 

Швейцарии. Но почтовое ведомство зря 
старалось: ни европейская магистрату-
ра, ни европейская докторская степень 
на территории Российской Империи не-
действительны! Здесь экзаменационные 
требования свои и, как говорят — более 
строгие. Если какие-то предметы и будут 
зачтены, то научную карьеру, по боль-
шому счету, в России придется начинать 
сначала. Кто бы мог подумать?

Нужно искать работу, а пока из всех 
возможных источников дохода есть толь-
ко папины деньги. Гм, получается очень 
неудобно… Из Симферополя М.С. Цвет 
едет в Санкт-Петербург. И тут молодому 
ученому в России впервые улыбается уда-
ча: он начинает работать в биологической 
лаборатории профессора П.Ф. Лесгафта. 

 

Петр Францевич Лесгафт — выдаю-
щийся врач, анатом и педагог — по доброй 
традиции образованных людей того вре-
мени уже 25 лет состоит под надзором по-
лиции. В 1893 г. он открыл Биологическую 
лабораторию, в которой теперь М.С. Цвет 
заведует Ботаническим отделением, за-
нимается исследованиями хлоропластов 
и читает лекции курсисткам.

Все свое свободное время Михаил 
Семенович Цвет проводит в лабо-

ратории. И вот  15  декабря 1899  г. на 
заседании Ботанического отделения 
Санкт-Петербургского общества есте-
ствоиспытателей он сделал сообщение 
«О хлорглобине», а 19 апреля следующего 
года — доклад «О природе хлорглобина», 
после которого был избран действи-
тельным членом Общества. В 1899  г. 
М.С. Цвет держит магистерский экзамен 
в Казанском университете, там же защи-

щает в 1901 г. на тему «Физико-химиче-
ское строение хлорофилльного зерна».

Конец работе у Лесгафта пришел 
несколько неожиданно: 4 марта 1901 г. 
на площади перед Казанским собором 
произошел печально знаменитый разгон 
студенческой демонстрации.

В Питере у бунтующих студентов это 
было любимое место: еще в 1876 г. они 
здесь дрались с полицией. Кстати, тогда 
с зажигательной речью к ним обратился 
не кто-нибудь, а бывший воронежский 
кадет Георгий Плеханов.

А сейчас дела обстоят еще хуже. 
До революции 1905 г. было еще дале-

ко, но на политическом горизонте России 
уже сгущались тучи. Немудрая политика 
министерства народного образования 
под руководством гр.  Делянова при-
вела к тому, что учащаяся молодежь к 
началу XX в. стала, выражаясь языком 
науки биологии, настоящей «питатель-
ной средой» для революционных идей 
любого толка. И, действительно, непри-
ятности не заставили себя долго ждать. 
На основании знаменитых «Временных 
правил» (1899) в Киеве 183 студента уни-
верситета в январе 1901 г. были отданы в 
солдаты за участие в несанкционирован-
ной студенческой сходке. В феврале был 
убит министр народного просвещения 
Боголепов.

Студенты волнуются не только в 
Петербурге, но и в Москве, и в Харькове.

И вот — 4 марта состоялась грандиоз-
ная демонстрации возле Казанского со-
бора. Власти, не на шутку перепуганные, 
явно переусердствовали и применили 
грубую физическую силу. Результатом 
силовой акции стало, разумеется, не 
успокоение в обществе, а нечто обратное. 
По стране ползут слухи, в газетах опубли-
ковано правительственное сообщение о 
событиях 4 марта; публикуется «Цирку-
ляр министра внутренних дел по Депар-
таменту полиции, губернаторам, градо-
начальникам и обер-полицмейстерам», 
который предписал навести порядок, 
«не останавливаясь перед необходимо-
стью действовать строгостью и силой 
<...> прибегать к содействию войск...»; 
12 марта официально сообщается о за-
крытии Союза взаимопомощи русских 
писателей. Как и надо было ожидать, в 
правительственном сообщении о жерт-
вах побоища ничего не говорилось. Но 
вот известный в то время литератор В.А. 
Поссе 8 марта писал: «„Правительствен-
ному сообщению“ не верьте. Все было 
совсем иначе и несравненно ужаснее. 
Несколько студентов убито...».

Реальность была такова. Полиция 
и казаки по приказу градоначальника 
Санкт-Петербурга петербургского 
градоначальника Клейгельса избили 
участников демонстрации — студентов 
и курсисток. Сгоряча досталось и кому-
то из прохожих, которые пробовали 
заступиться за молодежь.

 Затем, как водится, начались обы-
ски и аресты, на особом подозрении 
были лица образованного сословия. Из 
Петербурга О. Л. Книппер уже 5 марта 
писала А.П.  Чехову: «Здесь страшные 
студенческие беспорядки, опять казаки, 
нагайки, убитые, раненые, озверелые, 
все, как быть должно <...> Настроение в 
обществе ужасное». Чехов пишет ей 18 
марта из. Ялты: «Получаю письма из Пи-
тера и из Москвы, довольно зловещие, 
читаю с отвращением газеты».

Продолжение следует
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8 июля 2013 года после тяжелой и 
продолжительной болезни скончался 
доктор физико-математических наук 
профессор Владимир Павлович Глушко.

В.П.  Глушко родился 4 сентября 
1931  года в небольшом украинском 
городке, в семье уже немолодого сто-
ляра и поварихи. Когда Володя был 
еще совсем мал, его отца арестовали по 
надуманному обвинению по полити-
ческой статье. Через три года отец был 
реабилитирован и освобожден. Несмо-
тря на незавидные стартовые условия, 
скитания в эвакуации, В.П.  Глушко в 
1949 году, уже в Воронеже, окончил 
среднюю школу с медалью. Стоит от-
метить, что его учителем математики 
в старших классах был замечательный 
педагог Д.Б.  Сморгонский, воспитав-
ший в дальнейшем не одно поколение 
воронежских математиков.

Окончив школу, Владимир Павло-
вич решил реализовать свою детскую 
мечту стать судовым механиком и 
подал документы на поступление в 
Ленинградское мореходное училище. 
Детским фантазиям не суждено было 
осуществиться, так как медицинская 
комиссия обнаружила у абитуриента 
близорукость. Идея стать механи-
ком приняла иное направление, и 
В.П.  Глушко поступил на отделение 
механики физико-математического 
факультета  ВГУ. Закончив с отличием 
факультет и защитив диплом под ру-
ководством известного специалиста в 
гидро динамике доцента Н.Н. Гвоздко-
ва, В.П. Глушко получил распределение 
в известное военно-космическое пред-
приятие завод «Южмаш» в Днепро-
петровске. Туда он поехал с молодой 
женой, выпускницей биологического 

факультета ВГУ Н.П.  Денисовой. С 
успехом отработав необходимый срок, 
В.П. Глушко с женой и новорожденным 
сыном вернулся в Воронеж. 

Наступил новый переломный момент 
в жизни В.П. Глушко. По предложению 
одного из отцов-основателей Воронеж-
ской математической школы профес-
сора С.Г.  Крейна Владимир Павлович 
изменяет свою научную специализацию 
и поступает к нему в аспирантуру. В 
1961  году последовала защита канди-
датской диссертации по специально-
сти  01.01.02  — «Дифференциальные 
уравнения», которая сопровождалась 
публикацией ряда статей, привлекших 
всеобщее внимание математической об-
щественности. Далее — небольшой пери-
од работы в Лесотехническом институте 
и переход в 1963  году в Воронежский 
государственный университет – послед-
нее и главное место работы Владимира 

Павловича. В  это время В.П.  Глушко 
принял активное участие в организации 
лаборатории математических методов в 
экономике при Совнархозе Воронежской 
области и Института экономики при ВГУ. 
В 1970 году В.П. Глушко защищает док-
торскую диссертацию по специальности 
01.01.02 — «Дифференциальные уравне-
ния» и вскоре становится заведующим 
кафедрой уравнений в частных произво-
дных и теории вероятностей математиче-
ского факультета, которой руководил на 
протяжении 30 лет. Коллектив кафедры 
до сих пор придерживается линейки 
специальных курсов, разработанных 
профессором В.П.  Глушко. В дальней-
шем он работал профессором той же 
кафедры. За это время он опубликовал 
более 140 научных и методических работ, 
воспитал большое количество учеников.

Владимир Павлович не был «сухим 
ученым». Он лихо ездил по пересечен-
ной местности на собственном спор-
тивном мотоцикле, гонял вверх и вниз 
по реке Воронеж на своей моторной 
лодке, самозабвенно ремонтировал 
свою старенькую машину. Десятиле-
тиями, строго по воскресеньям, он сам 
строил дачу. 

Он был чутким, заботливым сыном, 
мужем, отцом, дедом. Заботился он и о 
своих учениках и коллегах. Владимир 
Павлович любил и ценил талантливых, 
честных, принципиальных людей и 
старался бороться с проявлениями не-
справедливости, приспособленчества, 
корыстолюбия. 

Коллектив кафедры уравнений в 
частных производных и теории вероят-
ностей, сотрудники математического 
факультета, многие и многие работники 
других подразделений ВГУ сохранят 
надолго в своей памяти светлый образ 
Владимира Павловича Глушко.

 Коллектив математического 
факультета

18 января в Воронеже состоялась эста-
фета олимпийского огня. В ней, наряду с 
выдающимися спортсменами, руководи-
телями крупных организаций, приняли 
участие и преподаватели Воронежского 
государственного университета.

Под номером 3 по улице Мира олим-
пийский факел пронесла старший препо-
даватель кафедры физического воспитания 
и спорта Елена Алаторцева, а по улице 
Хользунова – преподаватель кафедры фран-
цузской филологии факультета РГФ Мария 
ЗЗыряноновава..


