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О внесении 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)

В связи с обобщением практики применения Федерального закона от 18 июля 
2011 года N223-03 «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц» (в редакции федеральных законов N 104-ФЗ от 16.04.2022; 
N 09-ФЗ от 16.04.2022; N 160-ФЗ от 11.06.2022) и в целях предотвращения спорных 
ситуаций по толкованию Положения 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 31 марта 2021 года № 99/42-П (в редакции приказов 
ГМЦ Росстата от 18.05.2021 № 99/58-П; от 20.08.2021 №99/100-П; от 19.09.2022 
№ 99/140-П), п р и к а з ы в а ю :

1. Внести изменения 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), утвержденное 
приказом ГМЦ Росстата от 31 марта 2021 года № 99/42-П (в редакции приказов 
ГМЦ Росстата от 18.05.2021 № 99/58-П; от 20.08.2021 №99/100-П; от 19.09.2022 
№ 99/140-П)) (далее - Положение):

1.1. Пункт 2.3.3 раздела II Положения изложить в следующей редакции:
«2.3.3. Руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок 

обязаны при осуществлении закупок принимать меры по предотвращению и 
урегулированию конфликта интересов в соответствии с Федеральным законом от 
25 декабря 2008 года N 273-ФЗ «О противодействии коррупции».

Членами комиссии по осуществлению закупок не могут быть:
1) физические лица, имеющие личную заинтересованность в результатах 

закупки (определения поставщика (исполнителя, подрядчика) при осуществлении 
конкурентной закупки), в том числе физические лица, подавшие заявки на участие



в закупке, либо состоящие в трудовых отношениях с организациями или 
физическими лицами, подавшими данные заявки, либо являющиеся управляющими 
организаций, подавших заявки на участие в закупке. Понятие «личная 
заинтересованность» используется в значении, указанном в Федеральном законе от 
25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ «О противодействии коррупции»;

2) физические лица, являющиеся участниками (акционерами) организаций, 
подавших заявки на участие в закупке, членами их органов управления, 
кредиторами участников закупки;

3) иные физические лица в случаях, определенных положением о закупке.
Член комиссии по осуществлению закупок обязан незамедлительно сообщить

заказчику, принявшему решение о создании комиссии по осуществлению закупок, 
о возникновении обстоятельств, предусмотренных подпунктами 1-3 настоящего 
пункта. В случае выявления в составе комиссии по осуществлению закупок 
физических лиц, указанных в подпунктах 1-3 настоящего пункта, заказчик, 
принявший решение о создании комиссии по осуществлению закупок, обязан 
незамедлительно заменить их другими физическими лицами, соответствующими 
требованиям, предусмотренным положениями подпунктов 1-3 настоящего пункта».

1.2. Пункт 2.8.5 раздела II Положения изложить в следующей редакции:

«2.8.5. В случае осуществления закупки у субъектов малого и среднего 
предпринимательства заказчик устанавливает требования к обеспечению заявок на 
участие в закупке с учетом особенностей, предусмотренных настоящим 
Положением.

Независимая гарантия, предоставляемая в качестве обеспечения заявки на 
участие в конкурентной закупке с участием субъектов малого и среднего 
предпринимательства, должна соответствовать требованиям, предусмотренным 
частью 141 статьи З4 Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ «О закупках 
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», включая 
соответствие следующим требованиям:

1) независимая гарантия должна быть выдана гарантом, предусмотренным 
частью 1 статьи 45 Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд»;

2) информация о независимой гарантии должна быть включена в реестр 
независимых гарантий, предусмотренный частью 8 статьи 45 Федерального закона 
от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

3) независимая гарантия не может быть отозвана выдавшим ее гарантом;
4) независимая гарантия должна содержать:
а) условие об обязанности гаранта уплатить заказчику (бенефициару) 

денежную сумму по независимой гарантии не позднее десяти рабочих дней со дня, 
следующего за днем получения гарантом требования заказчика (бенефициара), 
соответствующего условиям такой независимой гарантии, при отсутствии 
предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации оснований для 
отказа в удовлетворении этого требования;



б) перечень документов, подлежащих представлению заказчиком гаранту 
одновременно с требованием об уплате денежной суммы по независимой гарантии, 
в случае установления такого перечня Правительством Российской Федерации;

в) указание на срок действия независимой гарантии, который не может 
составлять менее одного месяца с даты окончания срока подачи заявок на участие в 
такой закупке.

Несоответствие независимой гарантии, предоставленной участником закупки 
с участием субъектов малого и среднего предпринимательства, требованиям, 
действующего законодательства, является основанием для отказа в принятии ее 
заказчиком.

Гарант в случае просрочки исполнения обязательств по независимой 
гарантии, требование об уплате денежной суммы по которой соответствует 
условиям такой независимой гарантии и предъявлено заказчиком до окончания 
срока ее действия, обязан за каждый день просрочки уплатить заказчику неустойку 
(пени) в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате по такой 
независимой гарантии.

В случаях, предусмотренных частью 26 статьи З2 Федерального закона от 
18.07.2011 N 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц», денежные средства, внесенные на специальный банковский 
счет в качестве обеспечения заявки на участие в конкурентной закупке с участием 
субъектов малого и среднего предпринимательства, перечисляются банком на счет 
заказчика, указанный в извещении об осуществлении конкурентной закупки с 
участием субъектов малого и среднего предпринимательства, в документации о 
такой закупке, или заказчиком предъявляется требование об уплате денежной 
суммы по независимой гарантии, предоставленной в качестве обеспечения заявки 
на участие в конкурентной закупке с участием субъектов малого и среднего 
предпринимательства.

В отношении независимой гарантии, предоставляемой в качестве 
обеспечения исполнения договора, заключаемого по результатам конкурентной 
закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства, 
применяются положения пунктов 1 - 3 , подпунктов «а» и «б» пункта 4 части 141, 
частей 142 и 143 статьи З4 Федерального закона от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ «О 
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». При этом 
такая независимая гарантия:

1) должна содержать указание на срок ее действия, который не может 
составлять менее одного месяца с даты окончания предусмотренного извещением 
об осуществлении конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего 
предпринимательства, документацией о такой закупке срока исполнения основного 
обязательства;

2) не должна содержать условие о представлении заказчиком гаранту 
судебных актов, подтверждающих неисполнение участником закупки обязательств, 
обеспечиваемых независимой гарантией.

Правительство Российской Федерации вправе установить:
1) типовую форму независимой гарантии, предоставляемой в качестве 

обеспечения заявки на участие в конкурентной закупке с участием субъектов



малого и среднего предпринимательства, типовую форму независимой гарантии, 
предоставляемой в качестве обеспечения исполнения договора, заключаемого по 
результатам такой закупки;

2) форму требования об уплате денежной суммы по независимой гарантии, 
предоставленной в качестве обеспечения заявки на участие в конкурентной закупке 
с участием субъектов малого и среднего предпринимательства, форму требования 
об уплате денежной суммы по независимой гарантии, предоставленной в качестве 
обеспечения исполнения договора, заключаемого по результатам такой закупки;

3) дополнительные требования к независимой гарантии, предоставляемой в 
качестве обеспечения заявки на участие в конкурентной закупке с участием 
субъектов малого и среднего предпринимательства, независимой гарантии, 
предоставляемой в качестве обеспечения исполнения договора, заключаемого по 
результатам такой закупки;

4) перечень документов, представляемых заказчиком гаранту одновременно 
с требованием об уплате денежной суммы по независимой гарантии, 
предоставленной в качестве обеспечения заявки на участие в конкурентной закупке 
с участием субъектов малого и среднего предпринимательства, независимой 
гарантии, предоставленной в качестве обеспечения исполнения договора, 
заключаемого по результатам такой закупки;

5) особенности порядка ведения реестра независимых гарантий, 
предусмотренного частью 8 статьи 45 Федерального закона от 5 апреля 2013 года 
N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд», для целей Федерального 
закона от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц».

2. Отделу правового обеспечения и закупочной деятельности (№ 106) 
обеспечить размещение настоящего приказа и Положения на официальном сайте 
Единой информационной системы в сфере закупок, а отделу информационных 
ресурсов и технологий (№314) -  на сайте ГМЦ Росстата в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке.

3. Настоящий приказ вступает в силу с даты его подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Временно исполняющий 
обязанности директора 
ГМЦ Росстата А.С.Зубков


