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О внесении изменений в Положение о
закупках

Уважаемый Виктор Константинович!

Федеральное агентство морского и речного транспорта рассмотрело письмо
ФБУ «Служба морской безопасности» (далее -

ФБУ) от 19.08.2016 № 619

о внесении изменений в Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд ФБУ и
считает возможным внесение изменений согласно приложению.

Приложение: по тексту на 2 л. в 1 экз.

Терехина Дина Ваизовна
(495) 626- 11-72
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Заместитель Министра транспорта
Российской Федерации - руководитель
Федерального агентства морского и
^ ' о р с к о речного транспорта
В.А. Олерский
2016 г.

ИЗМЕНЕНИЯ
в Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд Федерального бюджетного
учреждения «Служба морской безопасности»
(далее - Положение)
1. Изложить подпункт 12) пункта 4.8.1 раздела 4.8 «Закупка у единственного
поставщика (исполнителя, подрядчика)» (далее - раздел 4.8) Положения в следующей
редакции:

«Проведена конкурентная процедура и закупка признана несостоявшейся в случае,
когда не подана ни одна заявка, и проведение новых процедур закупок, по мнению
инициатора, нецелесообразно. Решение о проведении закупки в данном случае
принимается исключительно Руководителем (лицом, его замещающим). В соответствии с
настоящим пунктом договор заключается на условиях, предусмотренных документацией о
закупке, по цене, не превышающей начальную (максимальную) цену договора или на
лучших для заказчика условиях».
2. Дополнить пункт 4.8.1 раздела 4.8 Положения подпунктом 25) следующего
содержания:

«25) Заключение договора аренды недвижимого имущества для нужд ФБУ
«СМБ»;».
3. Дополнить пункт 4.8.1 раздела 4.8 Положения подпунктом 26) следующего
содержания:

«26) Осуществляется закупка у поставщика (исполнителя, подрядчика) в связи с
обеспечением мероприятий, проводимых Заказчиком в целях исполнения функций органа
аттестации.».
4. Исключить пункт 5.8.3 из раздела 5.8 «Информационное обеспечение закупок»
(далее -раздел 5.8) Положения.
5.. Пункт 5.8.1 раздела 5.8 Положения изложить в следующей редакции:
«5.8.1. В целях обеспечения принципа информационной открытости закупок, а также в
целях развития добросовестной конкуренции, на официальном сайте, а также на сайте Заказчика

размещается:
1)
2)
3)
4)

настоящее Положение;
изменения, вносимые в настоящее Положение;
годовой план закупки товаров, работ, услуг;
информация о закупке, в том числе:
- извещение о закупке;

- документация о закупке;
- проект договора, являющийся неотъемлемой частью документации о закупке:
- изменения, вносимые в извещение и документацию о закупке;
- разъяснения документации о закупке;
- протоколы, составляемые в ходе проведения закупки;
сведения о проведении закупки у единственного поставщика (исполнителя,

5)
подрядчика);
6)
сведения о проведении простой закупки;
7)
иная информация, размещение которой на официальном сайте предусмотрено
настоящим Положением или законодательством Российской Федерации;
8)
информация о внесении изменений в договор (в случае, если при заключении и
исполнении договора изменяются объем, цена закупаемых товаров, работ, услуг или сроки
исполнения договора по сравнению с указанными в протоколе).».

