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МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЮ

ПРИКАЗ

зам лью

г. МОСКВА
№

£*/

О внесении изменений в Положение о закупке товаров, работ, услуг
для нужд Федерального государственного бюджетного учреждения
«Гидроспецгеология»
В соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ
«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»,
Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд» и Положением о Федеральном агентстве по недропользованию, утвержденным
постановлением Правительства Российской Федерации от 17.06.2004 № 293, в целях
обеспечения информационной открытости, прозрачности, конкурентности,
результативности и эффективности при проведении закупок для нужд Федерального
государственного бюджетного учреждения «Гидроспецгеология» п р и к а з ы в а ю :
1.
Внести в Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд
Федерального государственного бюджетного учреждения «Гидроспецгеология»
(далее — Положение), утвержденное приказом Федерального агентства по
недропользованию от 14.12.2018 № 562, изменения в соответствии с приложением к
настоящему приказу.
2.
Генеральному директору Федерального государственного бюджетного
учреждения «Гидроспецгеология» Анненкову А.А. в срок до 15 января 2021 года
обеспечить размещение внесенных в Положение изменений в Единой
информационной системе в сфере закупок (далее - единая информационная система).
3.
Изменения в Положение вступают в силу с момента их размещения в
единой информационной системе.
4.
Управлению делами (Гермаханов А.А.) обеспечить доведение
настоящего приказа до всех заинтересованных лиц.
5.
Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заместитель Министра природных ресурсов
и экологии Российской Федерации - руководи
Федерального агентства по недропользовани

Е.А. Киселев

Приказ подготовлен Управлением финансово-экономического обеспечения
Начальник Управления
финансово-экономического обеспечения
Согласовано:

, М. А. Айвазова

' С
Д. Н. Данилин
А.А. Гермаханов

Е. В. Соболева

Рассылка: 1 экз. в дело (оригинал);
М. А. Айвазова- 1 экз. (копия);
Д. Н. Данилин - 1 экз. (копия);
А. А. Гермаханов - 1 экз. (копия);
Юридический отдел - 1 экз. (копия);
ФГБУ «Гидроспецгеология» - 1 экз. (копия).

Айвазова М.А.
(499)254-86-81
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Приложение к приказу
Федерального агентства
по недропользованию

от 36./1.ЛОЯО№ €£f

Изменения,
которые вносятся в Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд
Федерального государственного бюджетного учреждения «Гидроспецгеология»,
утвержденное приказом Федерального агентства по недропользованию от
14.12.2018 № 562
1. Подпункт 1 пункта 19.1 Положения изложить в следующей редакции:
«1) осуществление закупки товара, работы или услуги на сумму, не
превышающую 1 000 000 (один миллион) рублей. При этом совокупный годовой
объем закупок, который Заказчик вправе осуществить на основании настоящего
пункта, составляет не более чем 50 000 000 (пятьдесят миллионов) рублей в год;».
2. Подпункт 8 пункта 19.1 Положения изложить в следующей редакции:
«8) при осуществлении закупки товара, работ или услуг, связанных с
исполнением контракта (гражданско-правового договора), по которому заказчик
является поставщиком, подрядчиком или исполнителем;».
3. Подпункт 9 пункта 19.1 Положения изложить в следующей редакции:
«9) при осуществлении закупки работ или услуг, выполнение или оказание
которых может осуществляться только органами исполнительной власти в
соответствии с их полномочиями, а также подведомственными им юридическими
лицами;».
4. Дополнить пункт 19.1 Положения подпунктом 9.1 следующего содержания:
«9.1) при осуществлении закупки работ или услуг у организаций, работающих
по тарифам, которые устанавливают органы власти, уполномоченные в области
государственного регулирования тарифов;».
5. Подпункт 12 пункта 19.1 Положения изложить в следующей редакции:
«12) при осуществлении закупки с целью аренды недвижимого имущества,
аренды оборудования, необходимого для исполнения условий договора, по которому
заказчик является подрядчиком или исполнителем, аренды имущества, необходимого
для участия в выставках, семинарах, конференциях, форумах, в том числе
международных;».
6. Подпункт 14 пункта 19.1 Положения изложить в следующей редакции:
«14) при возникновении потребности в закупке услуг, связанных с
направлением работника в командировку, для выполнения полевых работ, работ
разъездного характера или при осуществлении работ вахтовым методом (проезд к
месту командировки, месту выполнения полевых работ, работ разъездного характера
или вахтовым методом и обратно, гостиничное обслуживание или наем жилого
помещения, транспортное обслуживание, обеспечение питания, услуги связи и
прочие сопутствующие расходы). При принятии заказчиком решения об

осуществлении закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя или
иного контрагента) в соответствии с настоящим подпунктом возможно совершение
сделки в форме агентского договора;».
7. Дополнить пункт 19.1 Положения подпунктом 24 следующего содержания:
«24) Если ранее действующий договор, заключенный по итогам проведения
конкурентной процедуры, по причине неисполнения или ненадлежащего исполнения
поставщиком (подрядчиком, исполнителем или иным контрагентом) своих
обязательств по такому договору расторгнут и проведение повторной процедуры
закупки через конкурентную процедуру, требующую временных затрат,
нецелесообразно. При принятии заказчиком решения об осуществлении закупки у
единственного поставщика (подрядчика, исполнителя или иного контрагента) в
соответствии с настоящим подпунктом договор заключается по цене, предложенной
поставщиком (подрядчиком, исполнителем или иным контрагентом), желающим
заключить такой договор, но не выше начальной (максимальной) цены договора,
указанной в извещении и (или) документации о закупке. В случае, если до
расторжения договора поставщиком (подрядчиком, исполнителем или иным
контрагентом) были частично исполнены обязательства по договору, новый договор
заключается на неисполненную часть договора;».
8. Дополнить пункт 19.1 Положения подпунктом 25 следующего содержания:
«25) при осуществлении закупки сервисного обслуживания оборудования,
которое может произвести только поставщик (подрядчик, исполнитель или иной
контрагент), уполномоченный производителем этого оборудования на территории
Российской Федерации;».
9. Дополнить пункт 19.1 Положения подпунктом 26 следующего содержания:
«26) при осуществлении закупки услуг по сопровождению и (или) расширению
и (или) модернизации программного обеспечения, установленного и используемого
заказчиком;».
10. Дополнить пункт 19.1 Положения подпунктом 27 следующего содержания:
«27) при осуществлении закупки уникальной продукции у поставщика
(исполнителя, подрядчика), разработанной им в результате проведенных
исследований и разработок или инновационной деятельности, которая обладает
уникальными свойствами, что подтверждается соответствующими документами
(свидетельствами, патентами и др.). К уникальной продукции относятся также
результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства
индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым
предоставляется правовая охрана.».
11. Дополнить раздел 19 Положения пунктом 19.4 следующего содержания:
«19.4. При осуществлении закупки у единственного поставщика (подрядчика,
исполнителя или иного контрагента) товара, в том числе поставляемого заказчику при
выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг, в договор при его
заключении включается информация о стране происхождения товара.».
12. Дополнить раздел 20 Положения пунктом 20.13 следующего содержания:
«20.13. При осуществлении закупки товара, в том числе поставляемого
заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг, в договор
при его заключении включается информация о стране происхождения товара.».

