
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
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ПРИКАЗ 
«18» июля 2012 г.         № 30/1 
 

            г. Москва 
 
 

О внесении изменений  
в Положение о закупке 
 
 
          В целях оптимизации организации и сопровождения закупок ФГУП «Росразмещение» 

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

 
1. Внести в Положение о закупке товаров, работ и услуг ФГУП «Специализированное 
предприятие по размещению федеральных органов государственной власти и 
обслуживанию объектов казны», утвержденное приказом ФГУП «Росразмещение» от 
29.03.2012 г. №    (далее – Положение), следующие изменения:  
 
 - в пункте 5.6.1 дополнить список электронных площадок следующими площадками: 
  1) ООО «Аукционный Конкурсный Дом» (http://www.a-k-d.ru) ; 
  2) ЗАО "Внебиржевые рынки" (http://otc-tender.ru); 
  3) ООО "Фабрикант.ру" (http://www.fabrikant.ru); 

  4) ОАО «Центр развития экономики» (http://www.b2b-center.ru). 
 
 - раздел 5.6 Положения дополнить пунктом 5.6.39: 

 «Правительством Российской Федерации утверждено постановление от 21 июня 2012 
г. № 616 «Об утверждении перечня товаров, работ и услуг, закупка которых 
осуществляется в электронной форме», согласно которому Заказчик обязан закупать 
указанные в П.П. товары в электронной форме. Согласно 2 пункту П.П. № 616 Заказчик 
не осуществляет закупку в электронном виде, в случае если закупка осуществляется у 
единственного поставщика.»; 
 

- главу XIII Положения дополнить пунктом 13.4: 
«Правительством Российской Федерации утверждено постановление от 30 июня 2012 

г. № 662 «О сроке размещения при закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц информации на официальном сайте в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет"», согласно которому Заказчик обязан с 1 
октября 2012 г. размещать на официальном сайте (www.zakupki.gov.ru) положение о 
закупке, изменения, вносимые в такое положение, планы закупки и иную информацию о 
закупке, подлежащую в соответствии с Федеральным законом «О закупках товаров, 
работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и положением о закупке 
размещению на официальном сайте Российской Федерации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о размещении 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг.». 



2. Специалисту по компьютерной и электронной технике Завгороднему М.М. 
обеспечить размещение информации, указанной в п.1 настоящего приказа, на 
официальном сайте ФГУП «Росразмещение» (www.rosrazm.ru). 

 
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на коммерческого директора 
Колпакова В.В. 

 
 
 

 
 
Директор ФГУП «Росразмещение»         Д.В. Масленников 
 

 
 

 


