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О присоединении к Положению о закупке 
товаров, работ, услуг Государственной 
корпорации по космической 
деятельности «Роскосмос»

В обеспечение реализации положений Федерального закона от 18 июля 
2011г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц», а также в целях установления единых подходов при 
осуществлении закупочной деятельности Государственной корпорацией по 
космической деятельности «Роскосмос» и ее организациями

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить положение о закупке ФГУП «НПЦАП» путем 
присоединения к Положению о закупке товаров, работ, услуг 
Государственной корпорации по космической деятельности 
«Роскосмос», утвержденному наблюдательным советом 
Госкорпорации «Роскосмос» (далее - Положение Госкорпорации 
«Роскосмос») (протокол от 1 декабря 2015г. №3/2015), в его 
действующей редакции с учетом всех дальнейших изменений и 
дополнений, а также с учетом правовых актов Госкорпорации 
«Роскосмос», регламентирующих вопросы закупочной 
деятельности, в том числе издаваемых в его развитие.

2. При осуществлении закупочной деятельности в
ФГУП «НПЦАП» руководствоваться Положением Госкорпорации 
«Роскосмос» с 01.08.2016 г.

3. Считать утратившим силу Положение о закупочной деятельности 
ФГУП «НПЦАП» утвержденное Приказом от 19.06.2012г. №243 с 
01.08.2016г.

4. Изменениями и дополнениями, вносимыми в Положение 
Госкорпорации «Роскосмос», руководствоваться по истечении



ЗО(тридцать) дней с даты их размещения Госкорпорацией 
«Роскосмос» в Единой информационной системе в сфере закупок 
(далее - ЕИС), если более поздний срок вступления изменений в 
силу не установлен соответствующим решением наблюдательного 
совета Госкорпорации «Роскосмос».

5. Приказ об утверждении положения ФГУП «НПЦАП» путем 
присоединения к Положению Госкорпорации «Роскосмос» 
разместить в ЕИС- не позднее чем в течение 15 (пятнадцать) дней со
дня его принятия.

В случае если извещение и документация о закупке размещены в 
ЕИС либо переданы поставщикам до даты вступления в силу 
Положения Госкорпорации «Роскосмос» для ФГУП «НПЦАП» или 
изменений и дополнений к нему, проведение процедуры закупки и 
подведение ее итогов осуществляются в порядке, действовавшем на 
дату размещения/передачи извещения и документации о закупке в 
ЕИС.

В документации о закупке указывать реквизиты применённой 
редакции положения. у I
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