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Реестр договоров, заключенных Заказчиками по результатам закупки, в 

соответствии со статьей 4.1 Закона 223-ФЗ и  

Постановления Правительства РФ 31.10.2014 №1132 

Договоры заключенные после 1 января 2015 года 



В реестр договоров включается: 

 Наименование заказчика; 

 Сведения о способе закупки, сведения об 

осуществлении закупки в электронной форме; 

 Дата подведения итогов закупки (при наличии) и 

реквизиты документа, подтверждающего основание 

заключения договора (при наличии); 

 Дата заключения договора и номер (при наличии); 

 Предмет договора, цена договора и срок (период) его 

исполнения  

    (с 01.04.2020 – пункт дополняется: наименование 

страны происхождения товара в соответствии с 

общероссийским классификатором (в том числе в 

случае, если поставка товара предусмотрена 

условиями договора на выполнение работ, оказание 

услуг); 



В реестр договоров включается: 

 Сведения о поставщике (подрядчике, исполнителе)  

    Информация об изменениях внесенных в договор; 

 Информация и документы, касающиеся результатов 

исполнения договора, в том числе оплаты договора; 

 (с 01.04.2020 – пункт дополняется: а также наименование 

страны происхождения поставленного товара в 

соответствии с общероссийским классификатором (в том 

числе в случае, если поставка товара предусмотрена 

условиями договора на выполнение работ, оказание 

услуг); 

 Информация об установлении в договоре  требования о 

привлечении к исполнению субподрядчиков 

(соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего 

предпринимательства, в том числе об общей стоимости 

заключаемых поставщиком с указанными субъектами 

договоров; 

 



В реестр договоров включается: 

 Информация о договорах с субподрядчиками, в том числе 

предмет и цена договора с субподрядчиком; 

 Информация о расторжении договора с указанием 

оснований его расторжения, а также документы 

подтверждающие такое расторжение; 

 Копия заключенного договора, подписанная с 

использованием усиленной квалифицированной 

электронной подписи лица, имеющего право действовать 

от имени заказчика; 

 Номер извещения о закупке (при наличии); 

 Сведения об осуществлении заказчиком, определяемым 

Правительством РФ в соответствии с п.2 ч.8.2 ст.3 Закона 

№223-ФЗ, закупки у субъекта малого и среднего 

предпринимательства, в том числе сведения об 

осуществлении закупки, участниками которой могут 

быть только субъекты малого и среднего 

предпринимательства. 

 



 Документы, включаемые в реестр договоров, 

формируются в виде электронного образа бумажного 

документа, созданного посредством его сканирования, и в 

форме электронного документа, если документ 

сформирован в электронном виде.  

 Электронные документы и электронные образы 

документов должны иметь распространенные открытые 

форматы, обеспечивающие возможность просмотра всего 

документа либо его фрагмента средствами общедоступного 

программного обеспечения просмотра информации 

документов, и не должны быть зашифрованы или защищены 

средствами, не позволяющими осуществить ознакомление с их 

содержимым без дополнительных программных или 

технологических средств. 



 Информация и документы, включенные в реестр, являются 

общедоступными, за исключением: 

 

а) информации и документов, указанных в подпунктах "ж", "з", "л" и "м" 

пункта 2 Правил, доступ к которым предоставляется: 

 

Федеральной антимонопольной службе (ее территориальным 

подразделениям); 

 

Счетной палате Российской Федерации, контрольно-счетным органам 

субъектов Российской Федерации, контрольно-счетным органам 

муниципальных образований, Федеральному казначейству в 

соответствии с полномочиями, предусмотренными законодательством 

Российской Федерации, при осуществлении ими мероприятий по 

контролю в отношении закупок, осуществляемых бюджетными 

учреждениями, автономными учреждениями, государственными 

(муниципальными) унитарными предприятиями. 

 



б) информации и документов, указанных в подпунктах "е" и "к" 

пункта 2 настоящих Правил, доступ к которым предоставляется: 

 

органам, указанным в подпункте "а" настоящего пункта; 

 

акционерному обществу "Федеральная корпорация по развитию 

малого и среднего предпринимательства", осуществляющему 

деятельность в качестве института развития в сфере малого и 

среднего предпринимательства в соответствии с Федеральным 

законом "О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации". 



       В реестр не включается информация и 

документы, которые в соответствии с 

положениями Закона не подлежат размещению 

в единой информационной системе.  

      Если заказчиком принято решение о 

неразмещении сведений о закупке в ЕИС в 

соответствии с частью 15 статьи 4 Закона, в 

реестр включается информация и документы, 

касающихся договоров, в случае их 

направления заказчиком в Федеральное 

Казначейство. 

Реестр договоров, заключенных Заказчиками по результатам закупки 



Предусмотренные Постановлением Правительства формирование 

информации и документов, а также обмен информацией между 

заказчиком и Федеральным Казначейством осуществляются в 

порядке, установленном Министерством финансов Российской 

Федерации. 

Органом осуществляющим ведение 

реестра является Федеральное 

Казначейство Российской 

Федерации. 



Реестр договоров, заключенных Заказчиками по результатам 

закупки 

В целях ведения реестра Заказчик формирует и 

направляет информацию в сроки: 

В течение 3-х рабочих дней со дня 

заключения договора; 

В течение 3-х рабочих дней со дня 

заключения договора с субподрядчиком; 

В течение 10-ти дней со дня внесения 

изменений в договор либо исполнения или  

расторжения договора; 



Заключение договора 



наименование и код способа закупки, принимающие следующие 

значения: 

 

11011 - конкурс; 

 

12012 - аукцион; 

 

30000 - закупка у единственного поставщика (подрядчика, 

исполнителя); 

 

40000 - иной способ закупки, предусмотренный правовым актом 

заказчика, указанным в части 1 статьи 2 Федерального закона; 

Информация о способе закупки 





При формировании информации о сроке (периоде) исполнения 

договора указываются следующие сведения:  

- Дата (условие) начала исполнения договора, договора с 

субподрядчиком;  

-  Дата (условие) окончания исполнения договора. 

Информация о сроке исполнения договора 



Информация, которую необходимо готовить для заполнения реестра 

договоров - заключение 

№ Вид информации Информация 

1 Номер договора 

2 Дата заключения договора 

3 Срок исполнения договора с «__»____2015 по 

«__»______201_ года 

4 Цена договора и валюта 

5 Объем товаров (работ, услуг) 

  6 Единица измерения в 

соответствии с ОКЕИ 

7 Страна происхождения товара 

(с 01.04.2020)  









№ Вид информации по юридическому лицу Информация 

1 ИНН  

2 КПП  

3 ОКПО  

4 ОКТМО (территорий муниципальных 

образований 

5 ОКОПФ (организационно-правовых форм) 

6 Дата постановки на учет в налоговом органе 

7 Почтовый индекс  

8 Субъект Российской Федерации (регион) 

Информация, которую необходимо готовить для заполнения реестра 

договоров – о поставщике 



№ Вид информация об индивидуальном 

предпринимателе или физическом лице  

Информация 

1 ИНН  

2 Дата постановки на учет в налоговом 

органе 

3 Почтовый индекс 

4 Субъект Российской Федерации (регион) 

5 ОКТМО (территорий муниципальных 

образований) 

Информация, которую необходимо готовить для заполнения реестра 

договоров – о поставщике 



32.1. В случае если в соответствии с договором 

определено несколько поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей), субподрядчиков, информация, 

предусмотренная пунктами 22-32 Порядка (утв. 

Приказом Минфина России от 29 декабря 2014 г. N 

173н), указывается по каждому поставщику 

(подрядчику, исполнителю), субподрядчику 

соответственно. 

Изменения от 05.01.2020 



Информация об изменениях, внесенных в договор 

подлежит размещению на Официальном сайте, а 

также включению в реестр в течение 10 дней в 

случаях, если изменения касаются: 

- объема товаров (работ, услуг),  

-  цены  закупаемых товаров (работ, услуг) 

-  сроках исполнения договора  

по сравнению с указанными в протоколе. 

Внесение изменений в договор 



В случае внесения изменений в договор 



В случае внесения изменений в договор 



Информация, которую необходимо готовить для заполнения реестра 

договоров - изменение 

№ Вид информации  Информация 

1 Причина изменений 

2 Дата утверждения изменений 

3 Вид документа, подтверждающего 

внесение изменений 

4 Номер документа 

5 Изменение цены (новая цена) 

6 Изменение срока исполнения 

договора (новый срок) 

7 Изменение объема товаров (работ, 

услуг) (новый объем) 



В случае расторжения договора 



Информация, которую необходимо готовить для заполнения реестра 

договоров - расторжение 

№ Вид информации  Информация 

1 Наименование документа, 

подтверждающего 

расторжение договора 

(например, судебный акт, 

соглашение сторон) 

2 Дата и номер документа, 

подтверждающего 

расторжение 



Информация об исполнении договора 



Информация об исполнении договора 



Информация об исполнении договора 



Дата оплаты в 

соответствии 

с платежным 

документом* 

Сумма 

оплаты в 

соответствии 

с платежным 

документом* 

Наименован

ие валюты* 

Аванс 

(при 

наличии) 

Наименовани

е документа о 

приемке 

исполнения* 

Номер 

документа 

о приемке 

Дата 

документа о 

приемке 

Количество 

поставленног

о товаров 

(работ, 

услуг)* 

Наименование 

единицы 

измерения 

(наименование 

товара)* 

03.01.2000 999999,79 Руб.   товарная 

накладная 

1111111 01.01.2000 999 киллограмм 

(творог) 

        товарная 

накладная 

2222222 01.01.2000 123 киллограмм 

(сметана) 

14.03.2000 678678,99 Руб.   Счет-фактура 3030303 01.03.2000 12 киллограмм 

(творог) 

22.06.2000 4545,00 Руб. да - - - - - 

23.06.2000 3000,00 Руб.   товарная 

накладная 

9999 01.03.2012 300 кг 

24.06.2000 4000,00 Руб.   товарная 

накладная 

9999 01.03.2012 400 кг 

25.06.2000 2000,00 Руб.   товарная 

накладная 

9999 01.03.2012 200 кг 

Информация об исполнении договора 



Письмо Минфина 
от 24 апреля 2015 г. N 02-02-08/23847 

Заказчики, осуществляющие закупки на основании норм 

Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ, самостоятельно 

определяют порядок, согласно которому следует вносить 

информацию в реестр договоров. Например, может быть 

установлено, что эти сведения необходимо указывать после каждого 

этапа исполнения договора (каждой приемки товара) или после 

исполнения всего договора. Такой регламент включается в 

положение о закупках. 
 

Данное мнение Минфина России, отраженное в Письме от 

24.04.2015 N 02-02-08/23847, основано на положениях ст. 2 

названного Закона. 



Ежемесячные отчеты 

сведения о 
количестве/общей 

стоимости договоров, 
заключенных по 

результатам закупки 
товаров, работ, услуг, в том 

числе договоров не 
включенных в реестр. 

сведения о 
количестве/общей 

стоимости договоров, 
заключенных по 

результатам закупки у 
единственного 

поставщика 

Информация размещается не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным (ч.19 ст. 4 223-ФЗ) 

*  

сведения о 
количестве/общей 

стоимости договоров, 
заключенных с 
единственным 

поставщиком по 
результатам конкурентной 

закупки, признанной 
несостоявшейся 



Перечень товаров, работ, услуг, 

закупка которых осуществляется в 

электроном виде утвержден 

Постановлением Правительства РФ 

№ 616 от 21 июня 2012 года. 

Закупки в электронной форме 

Перечень товаров, работ, услуг, 

закупка которых осуществляется в 

электроном виде изменен 

Постановлением Правительства РФ 

№ 1217 от 11 ноября 2015 года. 

Новый перечень вступил в силу с 

01.01.2016 



Закупки в электронной форме 
ОКПД2 ↓ 

13.10.72.130 Пряжа бумажная 

13.94.12.190 Шнуры, изделия канатные и веревочные, не включенные в другие 

группировки 

14.12.30.170 Одежда для поддержания физической формы (противоперегрузочные, 

профилактико-нагрузочные, профилактические костюмы) 

специальная 

16.24.1 Тара деревянная 

17.1 Целлюлоза, бумага и картон 

17.2 Изделия из бумаги и картона (кроме кода 17.23.13.191, 17.23.13.199) 

18.1 Услуги полиграфические и услуги, связанные с печатанием 

18.20 Услуги по копированию звуко- и видеозаписей, а также программных 

средств 

21.20.24.120 Кетгут и аналогичные материалы 

21.20.24.130 Бинты медицинские 

http://ivo.garant.ru/document?id=70550730&sub=131072130
http://ivo.garant.ru/document?id=70550730&sub=139412190
http://ivo.garant.ru/document?id=70550730&sub=141230170
http://ivo.garant.ru/document?id=70550730&sub=16241
http://ivo.garant.ru/document?id=70550730&sub=171
http://ivo.garant.ru/document?id=70550730&sub=172
http://ivo.garant.ru/document?id=70550730&sub=172313191
http://ivo.garant.ru/document?id=70550730&sub=172313199
http://ivo.garant.ru/document?id=70550730&sub=181
http://ivo.garant.ru/document?id=70550730&sub=1820
http://ivo.garant.ru/document?id=70550730&sub=212024120
http://ivo.garant.ru/document?id=70550730&sub=212024130


Закупки в электронной форме 

21.20.24.150 Изделия медицинские ватно-марлевые 

22.19.60.113 Перчатки хирургические из каучукового латекса стерильные 

одноразовые 

23.13.11.114 Бутылки стеклянные для крови, трансфузионных и инфузионных 

препаратов 

25.11.23.119 Конструкции и детали конструкций из черных металлов прочие, не 

включенные в другие группировки 

26 Оборудование компьютерное, электронное и оптическое (кроме кодов 

26.20.14.000, 26.70.11, 26.70.2) 

27.11.42.000 Трансформаторы прочие мощностью не более 16 кВА 

28.23.21.120 Аппараты фотокопировальные контактного типа 

29.10.2 Автомобили легковые 

31.09.11 Мебель металлическая, не включенная в другие группировки 

http://ivo.garant.ru/document?id=70550730&sub=212024150
http://ivo.garant.ru/document?id=70550730&sub=221960113
http://ivo.garant.ru/document?id=70550730&sub=231311114
http://ivo.garant.ru/document?id=70550730&sub=251123119
http://ivo.garant.ru/document?id=70550730&sub=26
http://ivo.garant.ru/document?id=70550730&sub=262014000
http://ivo.garant.ru/document?id=70550730&sub=267011
http://ivo.garant.ru/document?id=70550730&sub=26702
http://ivo.garant.ru/document?id=70550730&sub=271142000
http://ivo.garant.ru/document?id=70550730&sub=29102


Закупки в электронной форме 

32.40.41.000 Карты игральные 

32.99.13.120 Авторучки 

35.30.2 Лед; услуги по подаче охлажденного воздуха и холодной воды 

36.00.1 Вода природная 

38.11.52.000 Отходы бумаги и картона 

45 Услуги по оптовой и розничной торговле и услуги по ремонту 

автотранспортных средств и мотоциклов 

47.30.10.000 Услуги по розничной торговле моторным топливом в 

специализированных магазинах 

58.13.10.000 Газеты печатные 

59.11.23.000 Фильмы и видеозаписи прочие на дисках, магнитных лентах или прочих 

физических носителях 

71.20.14.000 Услуги по техническому осмотру автотранспортных средств 

81.2 Услуги по чистке и уборке 

http://ivo.garant.ru/document?id=70550730&sub=381152000
http://ivo.garant.ru/document?id=70550730&sub=45
http://ivo.garant.ru/document?id=70550730&sub=473010000
http://ivo.garant.ru/document?id=70550730&sub=591123000
http://ivo.garant.ru/document?id=70550730&sub=712014000
http://ivo.garant.ru/document?id=70550730&sub=812


Если информация о закупке в соответствии с частью 15 статьи 4 Закона 223-ФЗ не 

подлежит размещению на официальном  сайте. (гостайна или до ста тысяч) 

Если потребность в закупке произошла вследствие произошедшей аварийной 

ситуации, непреодолимой силы, необходимости срочного медицинского 

вмешательства,  чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, 

а также в целях предотвращения угрозы их возникновения 

Если закупка осуществляется у единственного поставщика (исполнителя, 

подрядчика) в соответствии с положением Заказчика 

ЗАКУПКА ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ, ВКЛЮЧЕННЫХ В ПЕРЕЧЕНЬ 
НЕ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 



ЗАКУПКА ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 

При осуществлении конкурентной закупки в электронной форме: 

 направление участниками такой закупки запросов о даче разъяснений 

положений извещения об осуществлении конкурентной закупки и (или) 

документации о конкурентной закупке,  

  размещение в единой информационной системе таких разъяснений,  

  подача участниками конкурентной закупки в электронной форме заявок на 

участие в конкурентной закупке в электронной форме, окончательных 

предложений, 

  предоставление комиссии по осуществлению конкурентных закупок доступа 

к указанным заявкам,  

  сопоставление ценовых предложений, дополнительных ценовых 

предложений участников конкурентной закупки в электронной форме,  

 формирование проектов протоколов, составляемых в соответствии с 

настоящим Федеральным законом. 

обеспечиваются оператором электронной площадки на электронной площадке. 



ЗАКУПКА ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 

Для участия в конкурентной закупке в электронной форме поставщику 

необходимо получить аккредитацию на электронной площадке в порядке, 

установленном оператором электронной площадки. 

 

Обмен документами между участником закупки, Заказчиком и оператором 

осуществляется на электронной площадке в форме электронных 

документов. 

 

 

Электронные документы участника конкурентной закупки в электронной 

форме, заказчика и оператора электронной площадки должны быть 

подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью 

(далее - электронная подпись) лица, имеющего право действовать от имени 

соответственно участника конкурентной закупки в электронной форме, 

заказчика, оператора электронной площадки. 



ЗАКУПКА ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 

Оператором электронной площадки обеспечивается конфиденциальность 

информации: 

1) о содержании заявок  до момента открытия к ним доступа заказчику; 

2) о содержании ценовых предложений участников конкурентной закупки в 

электронной форме, за исключением проведения аукциона в электронной 

форме, а также дополнительных ценовых предложений (если подача 

дополнительных ценовых предложений предусмотрена извещением и 

документацией о конкурентной закупке в электронной форме) до 

формирования итогового протокола.  

 

При осуществлении конкурентной закупки в электронной форме проведение 

переговоров заказчика с оператором электронной площадки и оператора 

электронной площадки с участником конкурентной закупки в электронной 

форме не допускается в случае, если в результате этих переговоров создаются 

преимущественные условия для участия в конкурентной закупке в 

электронной форме и (или) условия для разглашения конфиденциальной 

информации. 



КОНКУРЕНТНЫЕ ЗАКУПКИ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЕ ЗАКРЫТЫМ 
СПОСОБОМ 

 Закрытый конкурс, закрытый аукцион, закрытый запрос 

котировок, закрытый запрос предложений или иная конкурентная закупка, 

осуществляемая закрытым способом, проводится в случае: 

если сведения о такой закупке составляют государственную тайну; 

если координационным органом Правительства Российской Федерации 

в отношении такой закупки принято решение в соответствии с пунктом 

2 или 3 части 8 статьи 3.1 Закона №223-ФЗ; 

если в отношении такой закупки Правительством Российской 

Федерации принято решение в соответствии с частью 16 статьи 4 

настоящего Закона №223-ФЗ. 

 

 

Закрытая конкурентная закупка осуществляется в порядке, 

установленном статьей 3.2 Закона №223-ФЗ, с учетом особенностей, 

предусмотренных настоящей статьей. 



КОНКУРЕНТНЫЕ ЗАКУПКИ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЕ ЗАКРЫТЫМ 
СПОСОБОМ 

часть 16 статьи 4 настоящего Закона №223-ФЗ  

Правительство Российской Федерации вправе определить: 

1) конкретную закупку, сведения о которой не составляют государственную 

тайну, но не подлежат размещению в единой информационной системе; 

2) перечни и (или) группы товаров, работ, услуг, сведения о закупке которых не 

составляют государственную тайну, но не подлежат размещению в единой 

информационной системе; 

3) перечень оснований неразмещения в единой информационной системе 

информации о поставщике (подрядчике, исполнителе), с которым заключен 

договор; 

4) перечни и (или) группы товаров, работ, услуг, закупки которых 

осуществляются конкретными заказчиками, сведения о закупке которых не 

составляют государственную тайну, но не подлежат размещению в единой 

информационной системе. 



КОНКУРЕНТНЫЕ ЗАКУПКИ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЕ ЗАКРЫТЫМ 
СПОСОБОМ 

Пункт 2 части 16 статьи 4 Закона №223-ФЗ  

         перечень товаров, работ, услуг в сфере использования атомной 

энергии, 

    перечень услуг по перевозке грузов первого класса опасности, оружия, 

вооружений и военной техники,  

    перечень товаров, работ, услуг в сфере изготовления банковских билетов, 

разменных монет, бланков документов, удостоверяющих личность 

гражданина РФ на территории Российской Федерации и за ее пределами, 

государственных ценных бумаг, акцизных и специальных марок, знаков 

почтовой оплаты, бланков документов строгого учета и отчетности, форма 

которых утверждается Президентом РФ, Правительством РФ или 

федеральными органами исполнительной власти, а также персонализации, 

хранения и обработки документов в интересах государственных органов,  

  перечень услуг в сфере страхования предпринимательских и (или) 

политических рисков, связанных с экспортным кредитованием и 

инвестициями,  

     перечень товаров, работ, услуг в сфере космической деятельности. 



КОНКУРЕНТНЫЕ ЗАКУПКИ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЕ ЗАКРЫТЫМ 
СПОСОБОМ 

       Информация о закрытой конкурентной закупке не подлежит размещению в 

ЕИС. При этом в сроки, установленные для размещения в ЕИС извещения об 

осуществлении конкурентной закупки, документации о конкурентной закупке, 

заказчик направляет приглашения принять участие в закрытой конкурентной 

закупке с приложением документации о закупке не менее чем двум лицам, 

которые способны осуществить поставки товаров, выполнение работ, оказание 

услуг, являющихся предметом закрытой конкурентной закупки.  

 

    Иная информация о закрытой конкурентной закупке и документы, 

составляемые в ходе осуществления закрытой конкурентной закупки, 

направляются участникам закрытой конкурентной закупки в порядке, 

установленном положением о закупке, в сроки, установленные Законом №223-

ФЗ.  

 

        Участник закрытой конкурентной закупки представляет заявку на участие в 

закрытой конкурентной закупке в запечатанном конверте, не позволяющем 

просматривать ее содержание до вскрытия конверта. 



ЗАКРЫТЫЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ ЗАКУПКИ 

 

 Закрытые электронные закупки осуществляются в порядке, 

установленном статьей 3.2 Закона №223-ФЗ, с учетом особенностей, 

предусмотренных статьей 3.5 Закона №223-ФЗ, и особенностей 

документооборота, определенных Положением "Об утверждении Положения 

об особенностях документооборота при осуществлении закрытых 

конкурентных закупок в электронной форме и порядке аккредитации на 

электронных площадках для осуществления закрытых конкурентных закупок" 

утвержденного Постановлением Правительства РФ от 25.12.2018 N 1663. 

 

 Осуществление закрытых электронных закупок обеспечивается 

операторами электронных площадок для осуществления закрытых 

электронных закупок. 

 

Оператор - Общество с ограниченной ответственностью 

"Автоматизированная система торгов государственного оборонного 

заказа" 

  



ЗАКРЫТЫЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ ЗАКУПКИ 

 

 При осуществлении закрытых электронных закупок информация, 

содержащая сведения, составляющие государственную тайну, должна 

передаваться по каналам связи, защищенным с использованием аппаратно-

программных средств, сертифицированных в соответствии с требованиями 

федерального органа исполнительной власти, уполномоченного в области 

обеспечения безопасности, образующих сеть шифрованной связи 1 класса. 

 

 При осуществлении закрытых электронных закупок должно 

осуществляться предварительное шифрование передаваемой информации, 

содержащей сведения, составляющие государственную тайну. 

 

 При осуществлении закрытых электронных закупок информация, 

содержащая сведения, составляющие государственную тайну, хранится на 

площадке в шифрованном виде. 

  



ЗАКРЫТЫЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ ЗАКУПКИ 

 Участие в закрытых электронных закупках возможно только в 

случае прохождения аккредитации на площадке, а также подключения к 

сети шифровальной связи площадки в случае, если осуществление такой 

закупки связано с необходимостью передачи сведений, составляющих 

государственную тайну. При этом участие в закрытой электронной закупке 

участника закупки, не прошедшего аккредитацию на площадке, не 

допускается. 

 

 Оператор площадки осуществляет ведение реестра участников 

закупок, получивших аккредитацию на площадке. 

 

 Доступ к документам и информации, размещаемым в реестре 

участников закупок, получивших аккредитацию на площадке, 

предоставляется заказчику, осуществляющему закрытую электронную 

закупку в отношении участников закупок, которыми была подана (и не 

отозвана) заявка на участие в закрытой электронной закупке. 

  



ЗАКРЫТЫЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ ЗАКУПКИ 

 Заказчик перед тем как направить приглашения запрашивает у 

оператора информацию из реестра аккредитованных участников. При этом, 

направляет оператору информацию о предъявляемых к  участникам 

требованиях, в том числе  при необходимости о наличии лицензии на 

работу со сведениями составляющими государственную тайну. 

  

 После получения информации от оператора, Заказчик готовит 

перечень участников, которым необходимо направить приглашение принять 

участие в закрытой закупке.  

 Далее данный перечень участников, приглашение и документацию 

Заказчик направляет оператору ЭТП. 

 

 Оператор ЭТП направляет приглашения по перечню участников, 

предоставленному Заказчиком. 

 А документацию направляет только по запросу от участников из 

перечня Заказчика. 

  



ЗАКРЫТЫЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ ЗАКУПКИ 

 

 При осуществлении закрытой электронной закупки в течение 

срока, предусмотренного Законом №223-ФЗ, заказчик направляет 

протоколы и иные документы, составленные в ходе осуществления 

электронной закупки, оператору площадки. 

 

 Оператор площадки направляет данные документы, составленные в 

ходе осуществления закрытой электронной закупки, участникам закупки, 

которым  было направлено приглашение принять участие в закрытой 

электронной закупке и которыми была подана (и не отозвана) заявка на 

участие в этой закупке. 

 

 Договор по результатам закрытой электронной закупки 

заключается с использованием программно-аппаратных средств площадки 

и должен быть подписан усиленной квалифицированной электронной 

подписью лиц, имеющих право действовать от имени участника такой 

закрытой электронной закупки и заказчика. 

  



Особенности осуществления закупок юридическими лицами, 
реализующими инвестиционные проекты с государственной 

поддержкой, включенные в реестр инвестиционных проектов 
 

  Юридическими лицами, реализующими инвестиционные проекты с 

государственной поддержкой в объеме, установленном Правительством РФ, 

стоимость которых превышает 500 миллионов рублей, при условии включения 

таких проектов в реестр инвестиционных проектов предусмотрен особый 

порядок осуществления закупок. 

 

 Инвестиционным проектом в рамках Закона №223-ФЗ с 

государственной поддержкой признается инвестиционный проект, в рамках 

реализации которого обязательства юридического лица обеспечены 

государственной гарантией Российской Федерации (в том числе по кредитам, 

привлекаемым юридическим лицом, которое отобрано в порядке, 

установленном Правительством РФ, в целях проектного финансирования) и 

(или) финансовое обеспечение которого осуществляется полностью или 

частично (в объеме не менее чем 10 миллионов рублей) 



Особенности осуществления закупок юридическими лицами, 
реализующими инвестиционные проекты с государственной 

поддержкой, включенные в реестр инвестиционных проектов 

 Правительство Российской Федерации вправе определить: 

1) отдельные виды продукции машиностроения, которая включается в 

перечни перспективных потребностей юридических лиц и закупки которой и 

(или) закупки, предметом которых являются выполнение работ, оказание услуг, 

аренда (включая фрахтование, финансовую аренду), условиями которых 

предусмотрено использование этой продукции, не могут быть осуществлены 

юридическими лицами, без согласования эксплуатационных характеристик 

этой продукции с координационным органом Правительства РФ 

2) отдельные виды продукции машиностроения, которая включается в 

перечни перспективных потребностей юридических лиц и закупки которой и 

(или) закупки, предметом которых являются выполнение работ, оказание услуг, 

аренда (включая фрахтование, финансовую аренду), условиями которых 

предусмотрено использование этой продукции, не могут быть осуществлены 

юридическими лицами, за пределами территории Российской Федерации 

без согласования возможности осуществления таких закупок с 

координационным органом Правительства РФ. 



Особенности осуществления закупок юридическими лицами, 
реализующими инвестиционные проекты с государственной 

поддержкой, включенные в реестр инвестиционных проектов 

  

 Правительство Российской Федерации утверждает критерии 

отнесения товара к продукции машиностроения в целях Закона №223-

ФЗ, цену единицы такой продукции, при превышении которой 

сведения о такой продукции включаются в формируемые 

юридическими лицами, перечни перспективных потребностей в 

продукции машиностроения, необходимой для реализации 

инвестиционных проектов, а также порядок определения цены единицы 

такой продукции указанными юридическими лицами при 

формировании перечней. 

 

 А также вправе принять обязательные для исполнения 

юридическими лицами, решения о необходимости размещения ими 

перечней в единой информационной системе. 



Особенности осуществления закупок юридическими лицами, 
реализующими инвестиционные проекты с государственной 

поддержкой, включенные в реестр инвестиционных проектов 

  

 При реализации инвестиционных проектов,  юридические лица: 

1) формируют перечни  на срок не менее чем пять лет или на срок 

реализации таких инвестиционных проектов и представляют их на 

рассмотрение в координационный орган Правительства Российской 

Федерации; 

2) формируют при необходимости изменения, которые подлежат внесению в 

указанные перечни, и представляют данные изменения на рассмотрение в 

координационный орган Правительства Российской Федерации. 

 

До представления перечней, изменений, вносимых в перечни, в 

координационный орган Правительства Российской Федерации юридические 

лица, не вправе осуществлять закупки продукции машиностроения, 

подлежащей включению в перечни. 



Особенности осуществления закупок отдельных видов товаров, работ, 
оказания услуг, аренды (включая фрахтование, финансовую аренду) 

заказчиками 

  

  Правительство Российской Федерации вправе определить 

перечни товаров, закупки которых с начальной (максимальной) 

ценой договора, превышающей величину, установленную 

Правительством Российской Федерации, не могут быть 

осуществлены заказчиками, без согласования с координационным 

органом Правительства Российской Федерации по согласованию 

закупок заказчиков эксплуатационных характеристик этих товаров, в 

том числе использование которых предусмотрено условиями закупок, 

предметом которых являются выполнение работ, оказание услуг, аренда 

(включая фрахтование, финансовую аренду), и (или) возможности 

осуществления таких закупок за пределами территории Российской 

Федерации. 



Особенности осуществления закупок отдельных видов товаров, работ, 
оказания услуг, аренды (включая фрахтование, финансовую аренду) 

заказчиками 

  

 Согласованию с координационным органом подлежат 

эксплуатационные характеристики товаров, закупаемых при 

осуществлении заказчиками закупок (в том числе используемых при 

выполнении работ, оказании услуг, аренде (включая фрахтование, 

финансовую аренду), и (или) возможность осуществления закупок за 

пределами территории Российской Федерации при наличии в 

совокупности следующих условий: 

а) товар включен в перечни товаров, указанные в части 6 статьи 3.1-1 

Федерального закона "О закупках товаров, работ, услуг отдельными 

видами юридических лиц" ; 

б) начальная (максимальная) цена договора, предусматривающего 

закупку, превышает величину, установленную Правительством 

Российской Федерации. 



Особенности осуществления закупок отдельных видов товаров, работ, 
оказания услуг, аренды (включая фрахтование, финансовую аренду) 

заказчиками 

 До согласования с координационным органом Правительства 

Российской Федерации по согласованию закупок заказчиков заказчики, не 

вправе включать в планы закупок и (или) осуществлять закупки товаров, 

определенных Правительством РФ, а также включать в планы закупок и (или) 

осуществлять закупки, предметом которых являются выполнение работ, 

оказание услуг, аренда (включая фрахтование, финансовую аренду), условиями 

которых предусмотрено использование этих товаров. 

 
Распоряжение Правительства РФ от 18.07.2018 N 1489-р «Перечень товаров, закупки которых с начальной 

(максимальной) ценой договора, превышающей величину, установленную Правительством РФ, не могут быть 

осуществлены заказчиками, указанными в части 1 статьи 3.1.1 Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О 

закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" 

 

Постановление Правительства РФ от 27.08.2018 N 1000 "О порядке согласования заказчиками <...> закупок 

товаров, определенных в соответствии с частью 6 статьи 3.1-1 Федерального закона "О закупках товаров, работ, 

услуг отдельными видами юридических лиц", а также закупок, предметом которых являются выполнение работ, 

оказание услуг, аренда (включая фрахтование, финансовую аренду), условиями которых предусмотрено 

использование этих товаров, с координационным органом Правительства Российской Федерации по 

согласованию закупок заказчиков" 



Особенности осуществления закупок отдельных видов товаров, работ, 
оказания услуг, аренды (включая фрахтование, финансовую аренду) 

заказчиками 

ОКПД 2  Наименование вида товара  НМЦД(млн 

рублей)  

25.30.1  Котлы паровые и их части 5  

27.11.26  Генераторы переменного тока (синхронные генераторы) 5  

27.11.32  Установки генераторные с двигателями с искровым зажиганием; прочие 

генераторные установки; электрические вращающиеся преобразователи 

5  

28.11.21  Турбины на водяном паре и прочие паровые турбины 5  

28.11.23  Турбины газовые, кроме турбореактивных и турбовинтовых 5  

30.11.2  Суда и аналогичные плавучие средства для перевозки людей или грузов 2  

30.11.3  Суда рыболовные и прочие суда специального назначения 2  

30.11.4  Платформы плавучие или погружные и инфраструктура 100  

30.12.1  Суда прогулочные и спортивные  2  

30.30.1  Установки силовые и двигатели летательных или космических аппаратов; 

наземные тренажеры для летного состава, их части 

5  

30.30.3  Вертолеты и самолеты 200  



ООО «ТОРГИ44.РУ» 

Генеральный директор: 

Басаргин Александр Афанасьевич 

 

Адрес: 

г. Барнаул, ул. М.Горького 20, офис 305;  

 

тел/факс: (385-2) 65-89-50, 

8-962-798-19-85 

 

Пишите Ваши вопросы на адрес: zakup@rutp.ru 

 

Мы обязательно ответим! 

mailto:zakup@rutp.ru

