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Об утверждении изменений
В связи с необходимостью внесения изменений в Положение о закупке
товаров, работ и услуг Федерального государственного унитарного предприятия
Главный межрегиональный центр обработки и распространения статистической
информации Федеральной службы государственной статистики (ГМЦ Росстата),
утвержденного Приказом ГМЦ Росстата от 01 апреля 2013 года№ 99/10-П
(в редакции Приказов ГМЦ Росстата от «29» октября 2015 г. № 99/49-П;
от «11» февраля 2016 г. № 99/7-П; от «07» сентября 2016 г. № 99/28-П; от «20»
сентября 2016 г. № 99/3 0-П) (далее также - Положение) п р и к а з ы в а ю :
1. Статью 2 Положения изложить в следующей редакции:
«2.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

2.1. Настоящее Положение о закупке товаров, работ и услуг Федерального
государственного унитарного предприятия Главный межрегиональный центр
обработки и распространения статистической информации Федеральной службы
государственной статистики (далее - Положение о закупке; Положение)
разработано в соответствии с требованиями Федерального закона от 18 июля
2011 года N 223-ФЭ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц», регламентирует закупочную деятельность ГМЦ Росстата и
применяется в случаях, прямо предусмотренными Федеральным законом от 5
апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
2.2. Положение
не
распространяется
на
отношения,
связанные
с
осуществлением заказчиком закупок товаров, работ, услуг в соответствии с
Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд" за исключением случаев закупки товаров, работ, услуг
прямо предусмотренных вышеуказанным Федеральным законом.»

2. Подпункт 11.9.2.9. пункта 11.9.2. статьи 11 Положения изложить в
следующей редакции:
«11.9.2.9. Прямые
закупки
в
целях
исполнения
заключенного
Государственного контракта/договора
11.9.2.9.1. Прямые закупки в целях исполнения заключенного Государственного
контракта/договора, в котором ГМЦ Росстата выступает в качестве исполнителя,
и для исполнения которого необходимо осуществить закупку продукции, могут
осуществляться по решению Директора на основании представления Комиссии.
11.9.2.9.2. ГМЦ Росстата как поставщик (подрядчик, исполнитель) по
Государственному контракту/договору вправе привлекать в ходе его исполнения
иных лиц для поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг),
необходимых для выполнения обязательств по Государственному контракту/
договору, если применения иного способа закупки является нецелесообразным и
может привести к риску несвоевременного или неполного исполнения
Г осударственного контракта/договора.»
3. Разместить настоящий приказ и Положение с учетом внесенных
изменений, обусловленных настоящим приказом, в течение трех рабочих дней с
даты вступления в силу настоящего приказа отделу плани рования и анализа
финансово-производственной деятельности (№ 105) на официальном сайте
Единой информационной системы в сфере закупок, а отделу информационных
ресурсов и технологий (№ 3 14) - на сайте ГМЦ Росстата (http://www.gmcgks.ru).
4. Настоящий приказ вступает в силу с 01 января 2017 года.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
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