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ПРИКАЗ
/3 /у

Москва

Об утверждении 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 приведением в соответствие с законодательством Российской
Федерации 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 «11» декабря 2018 г. № 99/50-П (в ред. Приказа ГМЦ Росстата
от 27.09.2019 № 99/41-П) (далее также - Положение), п р и к а з ы в а ю :
1. Пункт 7.5. статьи 7 Положения изложить в следующей редакции:
«7.5. Извещение и документация о закупке у единственного поставщика
(вместе с проектом договора) размещаются в ЕИС до заключения договора с
единственным поставщиком.
Извещение о закупке у единственного поставщика является неотъемлемой
частью документации о закупке. Сведения в извещении должны соответствовать
сведениям, содержащимся в п. 1.8.7 настоящего Положения.
Если из-за особенностей способа проведения закупки отсутствуют сведения,
которые предусмотрены в указанном пункте, в извещении в соответствующем
разделе указывается "не установлено", "не взимается", "не предоставляется" и т.п.
При осуществлении закупки у единственного поставщика допустимо
применение положений пункта 2 статьи 425 Гражданского кодекса Российской
Федерации и использование ретроактивной оговорки в содержании документации
о закупке у единственного поставщика (включая проект договора).

К извещению о проведении закупки у единственного поставщика должен
прилагаться проект договора, являющийся неотъемлемой частью извещения о
закупке.»
2. Подпункт 8.1.3. пункта 8.1 статьи 8 Положения изложить в следующей
редакции:
«8.1.3. Закупки, участниками которых могут являться только СМП, проводятся,
только если их предмет включен в утвержденный и размещенный в ЕИС и на
сайте Заказчика план закупки товаров, работ, услуг с указанием сведений о том,
что закупки товаров, работ, услуг осуществляются у СМП.»
3. Пункт 12.2. статьи 12 Положения изложить в следующей редакции:
«12.2. Инициатор закупки формирует и своевременно передает для
осуществления закупки всю необходимую документацию.»
4. Исключить Приложение № 1 к Положению.
5. Разместить настоящий приказ в течение пятнадцати дней с даты вступления
в силу настоящего приказа отделу правового обеспечения и закупочной
деятельности (№ 106) на официальном сайте Единой информационной системы в
сфере закупок, а отделу информационных ресурсов и технологий (№314) - на
сайте ГМЦ Росстата (http://www.gmcgks.ru).
6. Настоящий приказ вступает с даты его подписания.
7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
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