
IIРABиTЕ.IIЬCTBO Р0Сfl,IЙш(oй ФЕДPALТи}I

ПОСТAнoBЛЕtlиЕ

oT31 oктября2aАг. Ns l l32

Мoскt]А

0 поpядкr BеДr$ия peеgтРа дoro8oРoв'
3а кJI loче ll H ьlх 3а кa3ч ilкaми пo peзул ЬTaтa п{ 3а купкrt

B соответстBии сo стaтьeй 4l Федеpaльнoго Зaкofla ''o зaкyпкaх

тoвapoв, рaбот' усЛyг oTдеЛЬtlьIN{и BидaI\4и юрид,иЧrсКиx лиll'.

Пpaвительcтвo Рoссийскoй Федeparии п o с т a н o B л я e т :

l. Утвеpпить пр}rлaгaеMыr Пpaвилa Bедrния рeестра ДогoBорoB'

зaшlючr Hн ЬIХ зaкilзчикaм и пo prзyл ЬTaTaм 3aКyпки.

2. Установить, Чтo:
BКJttoчеtln}o B prrстр д,oговopoB' зaкл'ЮЧеннЬlx зaкaзчикalltи

по рeзyJIЬтaTaм зaKyпки, подлl)t(aт инфоpмaция и докyМеttтЬI о зaкyПкaх пo

догoBopaМ, зaклIоЧl}тнЬIlt{ после l янвaря 20l5 г.;

дo BBoда B ЭKсплуaтaц}Iю eдиной инфоpмauионной сисTe!{ьI

B сфrре зД(yшoк paзN{еIJ{e}Iие yкaзaннoГo peестpa oсyЩrстBляё{cя FIa

oфишиaпьном сaйTr Poссийской Федеpauии в инфopМaциoltнo.

тrлекоlиМygикaциoннoй сеTи''Иttтеpнет.' ДJ]я paзМrщеt{ия иНфopп{aц}rи

o pa3Ь{rщении зaJ(aзoв нa постaBки ToBapoв, BЬInолне}tие paбoт tt oкa3aHиe

ycJryГ.
3.Нас'гoящеc пoстaНoвЛrние BсТytIarT B сиЛy с l янвaря 2015г.,

зa исKтIЮчеIIиеп4 Пo.цтTyttктo3 
.')к'', .,З'., l}Лi| И lll\{r) пуHI61а 2 ГIрaвил,

yтвер}rцrHнЬlх нaстoящим ttoстilltoBЛениеld, B чagTll вклюЧrния дoкyМс}IтoB

в pеесТp догoвoPoв, зaкJIIочеЦньIх пo prзульTaтaь{ 3aкyпки' всТyilarоiliиx в

силy с 1 янвapя 2016 г.
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УTBЕР}кдЕнЬI
пoста}tO Bле н !tсг\4 l"lрaвител ьствa

Рoссийской Фелеpauии
от3l oктябpя 20I-4 г. Ns ||з2

ПРABиЛA

BrllеBПfl pеcстpa дCIгoвopoB' 3a клк}чeEнЬlх
3aк8зчl|lсaм].r пo рrзyлЬтaтaм 3Д lсyпк]r

i. Нaстоящие Пpaвклa yстанaBЛивают пoрядoк Bедения реeстpa
дoгoвoрoB' зaКлЮчеHHЬlx зaкaЗЧикамtI пo рrзyлЬтaтaМ зaкyпки в
сooтBrтствии с ФедeрaльньlЬд зaкoном ''o зaкyпкax тoвaров, paбoт, yслyГ
oTдrльныМи BидaI{и tоpидиЧеских лиц'' (дшее сooтBeTсTвrНfiо - зal(yпкa,

дoгоBopьI, pеесщ), BкJIтoЧElкlщего инфоpltlaциЮ pt дoкytvtеЕtтЬI o зaкyпкax пo

дaгoBopy (дaтlее - инфpмация '1 .Цокyментът), кoToРьlе IToдJIr}кaт

рa3lvteщениto B единой инфopмauиoнной ct{cTerv{е в сфepе зaкyпоl( (дa.пеe -

едиHая информaциoнНaя системa), и срoки pшhrrщения информaциPl и
дol(y!''IентoB B prес.грr,

2. B рeeстp вlglючaются слrдylощ}tе ннфоpмaция и дoкyмеtlтьI:
a) HaимeнoBaHI{r зaкaзчикa;
б) свeдения o способе зaкyпки' сведeн}fя oб осyшrотвJIении зaкyпкpr

в эJlектрoнноЙ фоpме, a ТaЮке об осyЩествлеHии зaКyпки' yЧaстникal{и
кoтoрoй мoryт 6ьlть ToлЬкo сyбъектьl L{aJIoГo И сpеднегo
гl редпpи н }rМаTеJI ЬстBa;

B) дaтa noдBeдеH[Iя llтoгов зaкyrtки (при нaлиvии} И pекBРrзиTЬI

докyь'еrrTa' пoдтBер)кдaющrго oсttoBaнис 3aкЛЮЧrHия .цoгoвopa (при

нaлинии);

г) дaтa зaключrния дoгoвоРa и но}tеpдoгoЕopa (пpи нaтrичии);

д) пpeдмeт дoгoвopa, це}Ia догoвopa и срoк (пеpиoд) его исfloJlнrflи,l;

e) свeдения o пocтaвшlикe (подрядЧ}lке' исполнитeле):
B oтttoцlеt{иl{ }оридиЧeскoго лицa - нaиI\lerroваlllfе, фнрменное

нaимgltоBaЕие (при налиrши)' мrстo }til(o]кДеЕtиJl' инфоpмauия о eг0

oтшrсе}Iи}t к сyбъеrгy гY1aЛ0гo l,I (или) сpеднегo пpедпpt4нимaте$ЬсTв{l
и'.rде rrт}r ф икaц ион tl Ьlй н oмер rrffI огоIIJI aтелЬ щи кa ;
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в оTнoшIеHI{и физиuеского Лицa

нaлllнии), т\,Irсто )К!lтелЬстBa и

НaлoГoплaтeЛьщикa;

фaмилия, }1t}4я' oTчестBo (пpи

идентификatlиoнньtй iloМrp

ж) инфоpмaц}rя об изменении ПрrдyсA4oTprннЬIх Чaстьlо 5 стaтьи 4
Федеpaльногo 3ilкoнa ''O зaкyпках ToBaрoB, paбот' yслyг oTдrлЬньIМи
Bидaми юр}rдиЧескиx лиц'' yслoвий догoвoрa с yкix}aниrм услoвий, кoToРЬ|е
бьtли LlзIutrненьt, a Тaкжr дoкylvtеlt.гЬI' гlоl{гBерх(Дaющие.гaкиr и:ttvте}tеlll.tЯ;

з) ннфоpмация и,ЦокyпцсtlTЬl, кaоaЮlциесЯ РезyлЬТaTов исIrоJl}tеtl}tя

lloговopa' в тоIvl llисЛe oпJiaты доlюBoРa;

и) инфоpмация ф yсТaнoBЛе}lt{и B дoгoвope тpебовaния
o приBлечении к rгo испoлнrниro сyбподpя.цЧикoB (сoисполяителей) из
t|}lсJтa сyбъектoв lvl€lлогo и сре.цнегo предпpинlIN4aтсЛЬсTвa' B тoil,t чl,tсле o6

общей сTolll,toстl{ зaкЛючaеIvlьIХ пoстaBщикoj\4 (подрядником,

испoлнителем) с yкaзaнньrми субъектaМи дOгoB0роB (дaлее - /loгоBopЬl
с сyбподpядuикaми);

к) инфopмaшия о дoГoвoрax с сyбподpядЧикaми, в To}vI Чl.lсJle

}IaиМе.lloвaние, фиpмеrrнoe flaиIvlеlloвaние (при нaли.tии), N!есTo нirхо)кДеHия

сyбподpядч}rкa' егo идентификaционньlli нoьlrp нulлогoпЛaTrJlьщикa, a

ТaЮкe пpедlvtет и цsнa догoBoрa с сy6подpядЧ}lкaми;

л) инфоpмaция о Paстop)кеt{иl,t lloгoвopа с yкaзaНt{rМ oснoвaний eгo

paотoржrl||4Я,a Taкже докylYlенTЬI' пoДтBеp)l(,цaЮЩ?rе тaкoе paстoржrнl|r;

м) копия ЗaклЮЧеНHoгo дoГoвopa, пoдписaннaя с испоJIЬзoBaниeп4
yсиленнoй квaЛифициpoвaнной эJlrкТpoннoй tloдпttси лицa, имeЮIцeгo

ITрaво дейстBоить oт ltмеttи зaкшЧикa;

н) нoмep }lзBеtцеl{ия o зaкyгtке (пpи наличии).

3. B pеестp i{e вKIlIoчaюТся информauия ll дoкyЬ,tr}IТЬI, кoтopЬIе B

соoтBrтсTB}Iи с ПоЛoжеtll{ями ФедеpaлЬнoгo зaкo}la '.o зaкyпкax тoвapоB,

ра6oт, усЛyГ oтдrль}tьIl,tи видaМи }ори.цPlЧоcк|{х лиц'. tlе tlo.ц'лe)каT

paзмещеtlиЮ B единoй инфopмauиoнной сl{стelйe. Если зaкaзЧикotvl

B сooТBетсl.Bии с чaстью [5 сТaть}14 yкaзaнного Фел'еpaльнoго зaкofla

пPиНяTo рrшeниe o tlеРшмeщeнии cве.цоний о зaКyпкe з е.цинoй

их нaпpaBЛения зaка:}чикoМ B

yкaзaHI{ЬIе в ггyнкте2 нaстoящиХ
olTpедrЛеннoм B сOoTBеTсTBии

инфоpмau}roнI{oй сиcTeп,te, B pеeсTp BкJIIoчa}oтся инфopмaL\|4Я у| дoКyМrнTьl,
кaсaющ}lесfi дotoBopoB' в сfl)Дtaе

ФеДepaльное казпaчейстBо.
4. Информaция И дoкytufеtlTьI'

Пpaвил, xpaнятcя в Пopя.цкr,
с зaкoнo.цатeлЬстBоIt,I Российской ФедеРaции oб apхивноIи деле.
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5. ОбеспеrtеItие Bеде}tия реестpa в единой инфoрмauиottltой сt.tстeьtе

осyщeстBляeтся Федeрaльньtм кaзнaчейстBо}vt IIутeм фоpмиpoвaния ua

осноBa}Iии инфoрмarдии и докyt'rеrгов реесТPоBьtх зaписей или Bltесе}lия B

llих нзмsноний. ПoследoвaтеЛЬнaя coBoкyп1lость pеестрoBЬIх зaписей

оoрa3yeт реrстр.
6. Beдсниr реесTpa оcyщесТBltяется B Электрo}Il{оI\,t ви.це.
7. Реест'р вeдется нa гoсyjlарстBrннoгvt я3ЬIке Российскoй Фелеpauии.

Фaмилии, имена' oTЧестBa (пpи нaли.tии) инoсТpaннЬlх' физиueсккx Лиц и

лиц без грaхДaнсTвa, a тaЮке нaимеtloBaния и}loстpа}tных юpидиЧeсКи)(

ЛиЦ 14 ToргoBЬtх lvlapоК Мoryт бшть yкaзaНЬI с I4спoJIЬзaBаниеМ бyкв

лaтинскoгo a.пфaвита.
8. Гiри Bеденl,tи реестpa пPименяются спрaвочl{ики, pеестрЬ| '1

клaссификaторьI, испoЛЬ3уrМЬIе в инфopмaцltolttlЬlх систrМax в сфpе
yпРaBjlеllи я гoоyдapстBеI{}tЬltvl к и Мytlиц}rf]aJlЬllыillи финaнсами, B llopядкr,

yстaноBJIеHttoI{ Ми нистepстBotv{ финaноов Poсси йской Федеpaции.

9. ПpелyсмотpеннЬIr нaсTo.flIllими Прaвилaми фоpмиpoвaние
инфоpмaци}I l{ д,окy[dеItтoв' a тaЮке обмен ишфоpмaциeй и дoКумrнтan,tи
rvtе)t(.Цy зaкa3чикotvl w Федepaльньlм кaзнaчействоt{ oсyщестBЛяIoтся B

пoрядке' yстaнoв;leпноl{ МинистеpстBo}r,t финaнсoв Pосcийскoй Фелepaшии.

дtut зaклюЧr}tия дoгoBopa -

B пoдпyнктax 
l|all - ' ' l ' ' , '.иu

с cyбполpядникaми), 
' lМl| 

i l 
l iI l||

l0. B цe;rях Bеl{eния реeсТpa зaКaзЧик фopмиpyeТ н нaпрaвjlяет в
Фелеpaльноr к&}нaЧrЙство :

a) в тeЧeниr 3 рaбo,rиx дней сo
информauию |4 докyрlеtlтЬtl yкuшaнныr
(зa иоключенflr\4 инфopмauии o дoгoвоpax
пyнктa 2 нaстoящих Пpaвил;

б) в течеt{ие 3 рaбoниx дней оo
сyбпопpя.ш.tl4кoм - инфoрмaцию, yкaзaflнyю B rlодпyнктax ''и,, kl

пyнктa 2 нaстoящ}тx Пpaвил (в Чaст!{ инфopмauии o дoгoBopax с
сyбподрядяикaми);

в) в те.lение ] 0 дней сo дltя BнесOHиЯ иЗIиrнrний в договop либо

t{сполHeIIPlЯ }tли рaстop (rния дoговopa - инфоpмaцllrо И доI(yh{eHТьI,

укa3aн[rые B пoдпyнкТaХ..Ж,., 't3l| 
Il |lл.t пyнктa 2 нaстоящиx Пpaвил.

1l. ИнфopМaция и дoКyменты, tto.цЛе)кaщие tsкЛ}oЧeflltЮ B PеrrТp.
нaпpaвJrяюTся 3aказчиКoМ B электро}r}Iоlvl виде у1 подпиcЬlBaюТся с

I{сIloJТьзoBaниеrvI

лицa' имeющего

Д|lЯ 3aкJIIоче}lия догoBopa с
r l  ш

к

yсилeшlloй квалифициpовaнной элeктpoгtнoЙ Подписи

24?зlll]'dфс
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12. Федеpaльтloе кaзначействo в ТеЧrF{ие 3 paбоvих днeй оo Дня
r]oлyЧения от зaкaзЧикa инфoрмaции и докуМeнТов Для вклюЧения B pеестp

oбеспечивaет пpовrpкy:
а) нaлиния инфоpмauии И дoкytr{eнтoвt yкaзaпньIx в пyнкте 2

нaсТoящнx Пpaвил;
б) фpмиpoBaНия l.t нaпpaвлсtlия инфоpмaшиlt и дoкyмrHтоB

B сooтBетстB}fи с пyнIffaг{!,r ]0 и l l нaотoяшtих Пpaвил.
l 3. B слyнaс пoлo)fi }tтrлЬногo резyЛьтaтa пpoBерl(и, пpeдyсi\,loтpеt{нoй

пунктом 12 наcтoя,щиx Прaвил, Федepa.пьнoе кaзнaчействo фоpмиpyсг
prсстpoвyю зallиcЬ нa oснoBaнlrи инфopп,{aции и дoКуI\4енToB' tloдлr)кaщиx

BKпюЧrниЮ B pеrстp.
t4. PеестpoвoЙ зaппси пpисBaиBaется yн}tкaJlЬный номеp, которьlй

сoДeрE${т B тoм Числе:

a) гол формиpовaния рeестpoвoЙ зaписи;

б) идентификauионньlй код 3aкa3Чикa;

в) пopядковьтй нo,Ьrep peесщoвой зaписи, пpисBaивaемый

пoсЛедoвaTеJlЬHo B соотBrтсТвl{и сo сквoзной нyмеpauией в про,целaх

к€шеrrдapнoго года B oтнoluешии кa}кдог0 зaкiltчикa:

г) порядкoвьlй }Io}t{еp' пpисBаивaемьlй кaждoй кнфpмaшии и

дoкyь,rrнтy в pеестpoвой ЗaПИcу| последoвaтgЛьFlo в сooт3етствии сo

сквознoй нyмеpalrией в пpелеЛaх prесТpовoй зaписи'
15. Поpялoк пPисвoeFIия' пpиЬ,tенeн}lя '1 ltз}vIенrния

lr.центификaциollньlХ кo.цoв зaка:}Чикoв, a тaк)ке формltpoван'Iя' || изменrпия

yникaJlЬltoгo rtol\{еPa preстpoвoй зaписи yстaнaвл}Iвaется Министepотвoil'

финaнсов Poссийcкoй Федфaции.
lб. Пpн пpедстaвЛeнии зaкaзЧикon4 инфоpмaции, yкaзaннoй B

пoдпyflкте.'б,' пyнктa l0 HaсToящих Пpaви.ll, a тaкх(е инфopмаuии у|

дoIqrме}IToB' yкaзaн}Iых B гIoдг|уtlrге ''B'' пyнктa l0 НaсToящих Пpaвил,

Федеpшtьноe к:lзнaчейство пpисвaи B€lет тaкиrrr иrrфopмашии и дoкyме}Iтal\,l

сooTветствyющий пopЯlш(oвый нoмеp и oбновляет pеесTрoвy}o 3aписЬ B

поPядкg, гIредyсilroтрrнноlvt пyнкTa}tРl 14 и 15 flaстоящIо( ГIpaвил.

17.Пpи oтриЦaтелЬ}Iolt! prзyJIЬTaTе IIpoBepки, ПpeдyсМoтprнiroи

пy}rктo1'r l2 наотоящиx Пpaвил' Тlредстaвлrнныe зaкaзчикoм инфopмa|o$fr v\

дot(yмеlrТЬl нr BкJlючaЮTся B рrесTp .цoгogopоB. При этом ФедepulЛЬtloе

кaзнaчсЙствo B теЧeHие 3 рaбоних днeй со д}rя пoлrleниЯ oт 3aкaзЧикa

инфopмaц}rи и дoКyt{ентоB' пoДлrжaщиx BкJIючениIо B Рсrстр' }raapaвляет B

эаrlgгPoн}rol\,r BI.rДr 3aкшч1lкy пpoтoкoЛ' сoдсpжaший оснoвaния, Пo
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кoтоpыМ иHфoрrvlaция и дo1(yМrflтЬI нe вKItюЧеtIЬl B рееОтp'
пеpечня BьtяBJIеt{l{ ЬIх t{есooтBеTстBий.

l8. ФелерzlJlьнor кaзнaчейство B тeчсние 3 чaсов

пpиоBоeI{ия yrrикaJlЬноro нolvlеРa peecтрвой зaписl{ Itли еr

oбсспечивaет rB BI{есeHиr в рее'стр ДoговoроB.

о yl(.l:}arrиrм

с MоI\{rнтa
oбновления

l9. Инфopмaция Lц дoкyl,tентьl' Bключенt{Ьlе в PеестР' яBJIяIотся

общедoстytт}lЬIмt,l' зa искЛЮЧениrN,1 дoкy},tентс}B, yкaзaннЬtх

B пoДIyttктaХ ''I('.. '.зn, ..Л'' 
14 

,'м.. пунктa 2 HaотояlЦих Пpaвил' дoстyп

к котopьll{ flpедостaBJIяgтся Фелеpальнoй aнти${оFloпOльнOй службe

(eе теppктopиaЛЬным пoдPaзделениям).
20. ФедеpaлЬ}toe кaзнaчeйствo B Tечеt{ilе о,ц}toгo paбoнегo днЯ,

сЛrдующегo 3a днем внeсения (обновлеrrия) pеестровoй ЗaписPl B

реeстр, и3Beщarт B элeкТРоtlHolr,l Bиде зaкaзЧикa o BьIесе}Iии (обновлeнии)

реестрвой зaписи в pеестp с yкaзaн}re}f пр}Iс8oеЕнoгo yникaJIЬ}Ioгo

}roмерa реeстрoвoй зaписи в пopядкe' тtpе.ЦустvtотреI{Ho}r прктом 9

нacToящ}tx Пpaвил.

2l. ЗaкaзчиI( B течrнше 3 рa6oниx дней со д}tя пoЛyчения пpотoкoЛa'

yкaзaннoгo B пyнкте 17 нaстoящиx Пpaвил, yсTpaняет BЬIяBJIенньIе

нrсooтветстBи я' фoрмиpует пpи шeобходиt{ости t{едостaюrшие инфoрмaш{ю

у| .цOкyмeFrТЬl' пoДJrеiкaulиe BкJrюЧеНию B Рr0стр' |4 в со0тBеTсTBии с

ITyнктa}Ди 10 - 1t нaстоящиx Пpaвил н{lпрaвJrяет доpaбoTанt{ЬIе

инфopмaцшo и.цoкyменты Д,ля вю.IIоЧBнI{я B pеесТр.

22. Paзмещение рeстрвой зaписи B единой инфopмauиoннoй

сI4стеtиr осyществJIЯeтся Фелершlьньtм кaзнaчойствoI{ в соотBgтстBl.tи

с фоpматa}'и пеpсдaЧи инфopмauии, yтBер)кдaеМЬttvrи Федеpшlьньtм

кa3начейством nо сoгЛaсоBaнию с МинистеpстBoшr эKo}tомl,tЧrскoгo

paзBI{TltЯ Pоссийскoй Федеpauии.
23. PеестpоBыr Зaписи, Bl{oс}ltvtЬIе B рrесTр, tloдшисЬIвaютсЯ с

Itспoль3оBaниеlvt yсилrHнoй кBajIифицировaннoй элеtстpoнной пoдписи

Федеpa.гl ьl{о гo кfr} Hач eйgтвa.
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