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РОСМОРРЕЧФЛОТ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ «РОСМОРПОРТ»

ПРИКАЗ

сЯо сЯЯ,? Москва № £6%-

О внесении изменения в Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд
ФГУП «Росморпорт»

В соответствии со статьей 2 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ 
«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», во 
исполнение поручения Росморречфлота от 24.03.2022 № АЛ-27/3292
приказываю:

1. Внести в Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд 
ФГУП «Росморпорт», утвержденное приказом ФГУП «Росморпорт» от 18.12.2018 
№ 609 (далее - Положение) (в редакции приказов ФГУП «Росморпорт» от

01.11.2019 № 431, от 29.11.2019 № 480, от 20.01.2020 № 12, от 26.02.2020 № 64, от

19.03.2021 № 88, от 26.03.2021 № 103, от 21.05.2021 № 196, от 25.06.2021 № 254, от

изменение, дополнив раздел 64 Положения подразделом 64.20 следующего 
содержания:

«64.20. Заключение договора в целях исполнения другого договора, 
заключенного ФГУП «Росморпорт» по результатам торгов или иных конкурентных 
процедур, по которому ФГУП «Росморпорт» является поставщиком, подрядчиком 
или исполнителем (за исключением поставок горюче-смазочных материалов) без 
проведения конкурентной закупки с ценой, превышающей 10 млн рублей, подлежит 
согласованию с Росморречфлотом.»

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 
Генерального директора по управлению государственным имуществом 
О.А. Брагину.

23.01.2019 № 27, от 26.03.2019 № 103, от 03.04.2019 № 118, от 12.04.2019 № 136, от
26.06.2019 № 248, от 10.07.2019 № 279, от 17.07.2019 № 291, от 29.07.2019 № 309, от
31.07.2019 № 316, от 11.09.2019 № 368, от 03.10.2019 № 388, от 21.10.2019 № 411, от

21.05.2020 № 192, от 26.05.2020 № 201, от 03.06.2020 № 219, от 05.06.2020 № 223, от
02.07.2020 № 259, от 24.08.2020 № 344, от 15.12.2020 № 549, 0т 20.02.2021 № 53, от

14.07.2021 № 276, от 15.07.2021 № 280, от 14.09.2021 № 358, от 15.10.2021 № 424, от
22.12.2021 № 523, от 28.01.2022 № 30, от 22.02.2022 № 72, от 25.03.2022 № 127),

Генеральный директор С.В. Пылин


