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

(ГМЦ Росстата)
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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 изданием приказа Федеральной службы государственной
статистики (Росстат) от 12 августа 2021 года №487 «О внесении изменений в
Типовое положение о закупке товаров, работ, услуг федеральными
государственными унитарными предприятиями, находящимися в ведении
Федеральной службы государственной статистики, утвержденное приказом
Росстата от 26 февраля 2021 г. № 107» 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», 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 приказа ГМЦ Росстата от 18.05.2021 № 99/58-П) (далее - Положение):
1.1. Внести изменения в пункт 2.6.14 Положения, изложив его в следующей
редакции:
«2.6.14. В документации о закупке содержатся следующие сведения:
требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам,
функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы,
услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы,
установленные заказчиком и предусмотренные техническими регламентами в
соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом
регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной
системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством
Российской Федерации о стандартизации, иные требования, связанные с
определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы,
оказываемой услуги потребностям заказчика;

требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в
закупке, в том числе исчерпывающий перечень документов, которые должны быть
представлены в составе заявки;
требования к описанию участниками такой закупки поставляемого товара,
который является предметом закупки, его функциональных характеристик
(потребительских свойств), его количественных и качественных характеристик,
требования к описанию участниками такой закупки выполняемой работы,
оказываемой услуги, которые являются предметом закупки, их количественных и
качественных характеристик;
место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы,
оказания услуги;
сведения о начальной (максимальной) цене договора, а также сведения о
начальной (максимальной) цене единицы каждого из товаров, работ, услуг,
являющихся предметом закупки (если предмет закупки состоит из нескольких
видов товаров, работ, услуг), либо формула цены, устанавливающая правила
расчета сумм, подлежащих уплате заказчиком поставщику (подрядчику,
исполнителю) в ходе исполнения договора, и максимальное значение цены
договора, а также сведения о начальной (максимальной) цене единицы каждого из
товаров, работ, услуг, являющихся предметом закупки (если предмет закупки
состоит из нескольких видов товаров, работ, услуг), либо цена единицы товара,
работы, услуги и максимальное значение цены договора;
форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги;
порядок формирования цены договора с учетом или без учета расходов
на
перевозку,
страхование,
уплату
таможенных
пошлин,
налогов
и других обязательных платежей;
порядок, день начала, день и время окончания срока подачи заявок
на участие в закупке, день и время вскрытия конвертов с заявками, а также порядок
подведения итогов закупки;
требования к участникам закупки;
требования к участникам закупки и привлекаемым ими субподрядчикам,
соисполнителям и (или) изготовителям товара, являющегося предметом закупки, и
перечень документов, представляемых участниками закупки для подтверждения их
соответствия указанным требованиям, в случае закупки работ по проектированию,
строительству, модернизации и ремонту особо опасных и технически сложных
объектов капитального строительства;
формы, порядок, день и время окончания срока предоставления участникам
закупки разъяснений положений документации о закупке;
день рассмотрения предложений участников закупки и подведения
итогов закупки;
критерии и порядок оценки заявок на участие в закупке;
критерии и порядок сопоставления заявок на участие в закупке;
описание предмета закупки с учетом требований настоящего Положения;
размер обеспечения заявки на участие в закупке, срок и порядок его
предоставления участником закупки, в том числе условия банковской гарантии,
если заказчиком установлено требование обеспечения заявки;

размер
обеспечения
исполнения
договора,
срок
и
порядок
его представления лицом, с которым заключается договор, а также срок
и порядок его возврата заказчиком в случае, если заказчиком установлено
требование обеспечения договора;
сведения о праве заказчика отказаться от осуществления закупки;
условия предоставления приоритета товаров российского происхождения,
работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к
товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам,
выполняемым,
оказываемым
иностранными
лицами,
в
соответствии
с постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2016 г.
№ 925 «О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг,
выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам,
происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым,
оказываемым иностранными лицами» (далее - постановление Правительства
Российской Федерации от 16 сентября 2016 г. № 925);
число участников закупки, которые могут быть признаны победителями
закупки (если по итогам закупки договор может быть заключен
более чем с одним участником такой закупки);
сведения о возможности Заказчиком по согласованию с участником закупки,
с которым заключается Договор, увеличить количество поставляемого товара
(объем оказываемых услуг, выполняемых работ) на сумму, не превышающую
разницы между ценой Договора, предложенной таким участником, и начальной
(максимальной) ценой Договора (ценой лота), по цене за единицу товара (услуги,
работы), предложенной участником закупки при проведении закупочной
процедуры;
информация о возможности заказчика изменить условия договора
в соответствии с настоящим Положением;
иные сведения, определенные настоящим Положением».
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.Ю. Выскребенцев

