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ПРИКАЗ
31.05.2012 № 1-5/12-18
О применении ЕОСЗ

Во исполнение приказа Госкорпорации «Росатом» от 19.10.2011 № 1/885-П
«Об

утверждении

Методических

указаний

по

организации

порядка

утверждения

организациями Госкопорации «Росатом» документа, регламентирующего закупочную
деятельность», и в соответствии с решение Совета директоров (Протокол № 27 от
31.05.2012)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Отменить с 28.05.2012 года действие приказа ОАО «Технопарк-Технология» от
27.09.2010 № 1-5/25 «О применении Единого отраслевого стандарта закупок Госкорпорации
«Росатом».
2. С 29.05.2012 при осуществлении закупочной деятельности в ОАО «ТехнопаркТехнология» руководствоваться Единым отраслевым стандартом закупок (Положением о
закупке) Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» (далее Страндарт),
утвержденным Наблюдательным советом Госкорпорации «Росатом» 07.02.2012 г., в его
действующей редакции и приказами Госкорпорации «Росатом», выпущенными во
исполнение Стандарта и опубликованными на официальном сайте о размещении заказов на
закупки товаров, работ и услуг для нужд Госкорпорации «Росатом» по адресу:
www.zakupki.rosatom.ru.
3. Изменениями в Стандарт руководствоваться по истечении 30 дней с даты издания
соотвествующего акта Госкорпорации «Росатом» о внесении изменений в Стандарт.
В случае, если извещение о процедуре закупки размещено на официальном сайте
закупок Госкорпорации «Росатом» до даты начала применения Стандарта в ОАО
«Технопарк-Технология» или вступления в силу изменений в Стандарт, проведение такой

процедуры закупки и подведение ее итогов осуществляются в порядке, действовавшим на
дату размещения извещения о данной процедуре закупки на официальном сайте закупок
Госкорпорации «Росатом».
В документации о закупке по каждой процедуре закупки указывать, что процедура
проводится в соответствии со Стандартом в редакции, действующей на дату размещения
извещения о процедуре закупки на официальном сайте закупок Госкорпорации «Росатом».
4. Сайтом ОАО «Технопарк-Технология» для исполнения требований Федерального
закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц» считать официальный сайт закупок Госкорпорации «Росатом».
5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Генеральный директор
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