ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
ГЛАВНЫЙ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ОБРАБОТКИ И РАСПРОСТРАНЕНИЯ
СТАТИСТИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

(ГМЦ Росстата)

ПРИКАЗ
Москва
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 изданием приказа Федеральной службы государственной
статистики (Росстат) от 17 августа 2022 года № 575 «О внесении изменений в
Типовое положение о закупке товаров, работ, услуг Федеральными
государственными унитарными предприятиями, находящимися в ведении
Федеральной службы государственной статистики» и в соответствии с
требованиями части 2.6 статьи 2 Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ «О
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»,
приказываю:
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) (далее - Положение):
1.1. Раздел I Положения дополнить пунктом 1.4 следующего содержания:
«1.4. Срок оплаты заказчиком поставленного товара, выполненной работы (ее
результатов), оказанной услуги должен составлять не более 7 рабочих дней с даты
приемки поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной
услуги, за исключением случаев, если иной срок оплаты установлен
законодательством
Российской
Федерации,
Правительством
Российской
Федерации в целях обеспечения обороноспособности и безопасности государства,
а также если иной срок оплаты установлен заказчиком в правовом акте,
регламентирующем правила закупки (далее - положение о закупке).
При установлении заказчиком сроков оплаты, отличных от сроков оплаты,
предусмотренных абзацем первым настоящего пункта, в положение о закупке
включаются сроки оплаты и (или) порядок определения таких сроков, а также

устанавливается перечень товаров, работ, услуг, при осуществлении закупок
которых применяются такие сроки оплаты.».
1.2. Пункт 2.3.3 раздела II Положения изложить в следующей редакции:
«2.3.3. 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.».
1.3. Пункт 2.6.12 раздела II Положения дополнить абзацами следующего
содержания:
«размер обеспечения заявки на участие в закупке, порядок и срок его
предоставления в случае установления требования обеспечения заявки на участие в
закупке;
размер обеспечения исполнения договора, порядок и срок его предоставления,
а также основное обязательство, исполнение которого обеспечивается (в случае
установления требования обеспечения исполнения договора), и срок его
исполнения;
иные сведения, определенные положением о закупке.».
1.4. Абзацы семнадцатый и восемнадцатый пункта 2.6.14 раздела II
Положения изложить в следующей редакции:
«размер обеспечения заявки на участие в закупке, срок и порядок его
предоставления участником закупки, если заказчиком установлено требование
обеспечения заявки на участие в закупке;
размер обеспечения исполнения договора, порядок и срок его предоставления,
а также основное обязательство, исполнение которого обеспечивается (в случае
установления требования обеспечения исполнения договора), и срок его
исполнения;».

1.5. Абзац девятый пункта 2.6.17 раздела II дополнить словами:
«. При осуществлении конкурентной закупки с участием субъектов малого
и среднего предпринимательства документами, подтверждающими внесение
обеспечения заявки на участие в закупке, в зависимости от выбранного
в соответствии с частью 12 статьи З4 Федерального закона «О закупках товаров,
работ, услуг отдельными видами юридических лиц» способа обеспечения заявки на
участие в такой закупке, являются независимая гарантия (ее копия) либо реквизиты
специального банковского счета участника конкурентной закупки с участием
субъектов малого и среднего предпринимательства».
1.6. Пункт 2.8.5 раздела II Положения дополнить абзацем вторым
следующего содержания:
«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.».
1.7. Пункт 2.8.6 раздела II Положения изложить в следующей редакции:
«2.8.6. Независимая гарантия, выданная участнику закупки банком для
целей обеспечения заявки, должна быть выдана банком, соответствующим
требованиям, установленным постановлением Правительства Российской
Федерации от 20 декабря 2021 г. № 2369 «О требованиях к банкам и фондам
содействия кредитованию (гарантийным фондам, фондам поручительств) для
целей осуществления закупок товаров (работ, услуг) для обеспечения
государственных и муниципальных нужд, об изменении и признании утратившими
силу некоторых актов и отдельных положений некоторых актов Правительства
Российской Федерации» (далее - Постановление Правительства Российской
Федерации от 20 декабря 2021 г. № 2369).».
1.8. Признать утратившими силу пункты 2.8.7, 2.8.8, 2.9.4-2.9.6
раздела II Положения, пункты 7.2.2, 7.3.12, 7.4.5 раздела VII Положения.
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

