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Об утверждении Положения о закупке
Во исполнение положений Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ
«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», а
также в целях установления единых подходов при осуществлении закупочной
деятельности Госкорпорации «Росатом» и ее организациями
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. При осуществлении закупочной деятельности в ФГУП «СКЦ Росатома»
руководствоваться Единым отраслевым стандартом закупок (Положение о
закупках) Госкорпорации «Росатом» (далее – Стандарт), утверждённым
наблюдательным советом Госкорпорации «Росатом» (протокол № 37 от 07
февраля 2012) в его действующей редакции и приказами Госкорпорации
«Росатом», выпущенными во исполнение Стандарта, опубликованными на
официальном сайте о размещении заказов на закупки товаров, работ и услуг для
нужд Госкорпорации «Росатом», находящемся по адресу www.zakupki.rosatom.ru
(далее – официальный сайт закупок Госкорпорации «Росатом»).
2. Сайтом ФГУП «СКЦ Росатома» для исполнения требований
Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц» считать официальный сайт
Госкорпорации «Росатом».
3. Изменениями в Стандарт руководствоваться по истечении 30 дней с даты
издания соответствующего акта Госкорпорации «Росатом» о внесении изменений
в Стандарт.
В случае, если извещение о процедуре закупки размещено на официальном
сайте закупок Госкорпорации «Росатом» до даты вступления в силу настоящего
приказа или соответствующих изменений в Стандарт, проведение такой
процедуры закупки и подведение ее итогов осуществляется в порядке,
действовавшем на дату размещения извещения о данной процедуре закупки на
официальном сайте закупок Госкорпорации «Росатом».
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В документации о закупке по каждой процедуре закупки указывать, что
процедура проводится в соответствии со Стандартом в редакции, действовавшей
на дату размещения закупки на официальном сайте закупок Госкорпорации
«Росатом».
4. Считать утратившими силу следующие локальные акты ФГУП «СКЦ
Росатома»:
- приказ ФГУП «СКЦ Росатома» от 30.09.2009 № 139 «О внедрении на
предприятии Единого отраслевого стандарта закупок Госкорпорации «Росатом»;
- приказ ФГУП «СКЦ Росатома» от 28.01.2010 № 009 «О функциях и
полномочиях контролирующего органа второго уровня в сфере закупок»;
- приказ ФГУП «СКЦ Росатома» от 22.09.2010 № 143 «О применении
Единого отраслевого стандарта закупок Госкорпорации «Росатом».
5. Признать не действующим п. 4 приказа ФГУП «СКЦ Росатома» от
09.06.2010 № 076 «О формировании годовой программы закупок ФГУП «СКЦ
Росатома» и применении на предприятии Единого отраслевого стандарта закупок
Госкорпорации «Росатом»,
6. Положения настоящего приказа применять с 07.03.2012.
7. Приказ довести до всех работников предприятия.
8. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя
директора Васину С.В.
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