КОМИТЕТ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ПО ГОСУДАРСТВЕННЫМ ЗАКУПКАМ

ПРИКАЗ

09 июня 2017 г.

г. Ставрополь

о

№ 1-05/ 480

Об утверждении Порядка формирования и направления заказчиком Ставро
польского края сведений, подлежащих включению в реестр контрактов, со
держащий сведения, составляющие государственную тайну, а также направ
ления комитетом Ставропольского края по государственным закупкам заказ
чику Ставропольского края сведений, извещений и протоколов

В целях реализации пункта 10 Правил ведения реестра контрактов, со
держащего сведения, составляющие государственную тайну, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 28 ноября 2013 г.
№ 1084 «О порядке ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками, и
реестра контрактов, содержащего сведения, составляющие государственную
тайну», в соответствии с Положением о комитете Ставропольского края по
государственным закупкам, утвержденным постановлением Губернатора
Ставропольского края от 04 апреля 2016 г. № 155,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок формирования и направления заказ
чиком Ставропольского края сведений, подлежащих включению в реестр
контрактов, содержащий сведения, составляющие государственную тайну, а
также направления комитетом Ставропольского края по государственным за
купкам заказчику Ставропольского края сведений, извещений и протоколов
(далее - Порядок).
2. Отделу мониторинга закупок и развития контрактной системы:
обеспечить реализацию Порядка;
давать разъяснения положений Порядка.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на замести
теля председателя комитета - начальника отдела подготовки и размещения
документации о закупках А.В.Шевченко.
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4.
Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня его
официального опубликования.

W

Председатель комитета §1

А.В.Абалешев

УТВЕРЖДЕН
приказом комитета
Ставропольского края
по государственным закупкам
от 09 июня 2017 № 01-05/480
ПОРЯДОК
формирования и направления заказчиком Ставропольского края сведений,
подлежащих включению в реестр контрактов, содержащий сведения, состав
ляющие государственную тайну, а также направления комитетом Ставро
польского края по государственным закупкам заказчику Ставропольского
края сведений, извещений и протоколов
1. Порядок формирования и направления заказчиком Ставропольского
края сведений, подлежащих включению в реестр контрактов, содержащий
сведения, составляющие государственную тайну, а также направления коми
тетом Ставропольского края по государственным закупкам заказчику Став
ропольского края сведений, извещений и протоколов разработан в соответст
вии с пунктом 10 Правил ведения реестра контрактов, содержащего сведе
ния, составляющие государственную тайну, утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от 28 ноября 2013 г. № 1084 «О по
рядке ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками, и реестра кон
трактов, содержащего сведения, составляющие государственную тайну» (да
лее соответственно - Порядок, уполномоченный орган, реестр контрактов,
Правила).
2. Государственные заказчики, действующие от имени Ставропольско
го края, государственные бюджетные учреждения Ставропольского края, го
сударственные автономные учреждения Ставропольского края, государст
венные унитарные предприятия Ставропольского края, иные юридические
лица, заключившие договор об участии Ставропольского края в собственно
сти указанных юридических лиц, на которые распространяются положения
Правил (далее - заказчики), направляют сведения о закупках, о заключении
контрактов, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, в
уполномоченный орган.
3. Формирование и направление заказчиком сведений о закупках, о за
ключении контрактов, содержащих сведения, составляющие государствен
ную тайну (далее соответственно - сведения, контракт), для включения в ре
естр контрактов, а также направление уполномоченным органом заказчику
сведений, формирование и направление заказчику извещений и протоколов,
содержащих сведения, составляющие государственную тайну (далее - ин
формация), осуществляется с соблюдением требований законодательства
Российской Федерации о защите государственной тайны.
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Российской Федерации о защите государственной тайны.
4. Сведения для включения в реестр контрактов направляются заказчи
ком в уполномоченный орган на бумажном носителе и при наличии техниче
ской возможности - на съемном машинном носителе информации в соответ
ствии с законодательством Российской Федерации о защите государственной
тайны, в сроки, указанные в пункте 12 Правил:
в течение 3 рабочих дней со дня заключения контракта - сведения, ука
занные в подпунктах «а» - «ж» и «л» пункта 3 Правил;
в течение 3 рабочих дней со дня изменения контракта, исполнения кон
тракта, расторжения контракта - сведения, указанные соответственно в под
пунктах «з» - «к» пункта 3 Правил.
При представлении сведений на бумажном и съемном машинном носи
телях информации заказчик обеспечивает идентичность сведений, представ
ленных на указанных носителях.
5. Ошибки в сведениях на бумажном носителе исправляются путем за
черкивания тонкой чертой неправильного текста так, чтобы можно было
прочитать зачеркнутое, и написания над зачеркнутым исправленного текста.
Исправление ошибки в документе на бумажном носителе должно быть ого
ворено надписью «исправлено», подтверждено подписью лица, подписавше
го документ, с проставлением даты исправления.
6. Сведения о заключенном контракте (его изменении) формируются
заказчиком по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку с ука
занием грифа секретности в соответствии с требованиями законодательства
Российской Федерации о защите государственной тайны.
7. Сведения об исполнении (о расторжении) контракта формируются
заказчиком по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку с ука
занием грифа секретности в соответствии с требованиями законодательства
Российской Федерации о защите государственной тайны.
8. Уполномоченный орган в течение 3 рабочих дней со дня получения
от заказчика сведений, подлежащих включению в реестр контрактов, прове
ряет:
наличие информации, предусмотренной пунктом 12 Правил;
правильность формирования и направления сведений;
непротиворечивость содержащихся в представленных сведениях дан
ных друг другу.
9. При положительном результате проверки, предусмотренной пунктом
8 настоящего Порядка, уполномоченный орган формирует реестровую за
пись, включающую сведения, подлежащие включению в реестр контрактов, с
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присвоением уникального номера, формируемого в порядке, установленном
пунктами 1 5 - 1 6 Правил.
10. Уполномоченный орган:
в течение 3 рабочих дней со дня получения от заказчика соответст
вующих сведений, включает реестровую запись в реестр контрактов;
в течение 3 рабочих дней со дня включения (обновления) реестровой
записи в реестр контрактов извещает заказчика о включении (обновлении)
реестровой записи в реестре контрактов с указанием присвоенного уникаль
ного номера реестровой записи с соблюдением требований законодательства
Российской Федерации о защите государственной тайны.
Извещение о включении (обновлении) реестровой записи в реестр кон
трактов формируется уполномоченным органом по форме согласно прило
жению 3 к настоящему Порядку.
11. При отрицательном результате проверки, предусмотренной пунк
том 8 настоящего Порядка, представленные заказчиком сведения не включа
ются в реестр контрактов. При этом уполномоченный орган в сроки, уста
новленные пунктом 19 Правил, направляет заказчику протокол, содержащий
перечень выявленных несоответствий и (или) основания, по которым сведе
ния не включаются в реестр контрактов (далее - протокол), и возвращает за
казчику поступившие сведения, подлежащие включению в реестр контрак
тов, с соблюдением требований законодательства Российской Федерации о
защите государственной тайны.
Протокол формируется уполномоченным органом по форме согласно
приложению 4 к настоящему Порядку.
12. Заказчик в течение 1 рабочего дня со дня получения протокола,
устраняет выявленные несоответствия, при необходимости формирует не
достающие сведения, подлежащие включению в реестр контрактов, и в соот
ветствии с пунктами 4 - 7 настоящего Порядка направляет доработанные све
дения в уполномоченный орган.
13. Сведения, включенные в реестр контрактов, хранятся в порядке,
определенном в соответствии с законодательством Российской Федерации об
архивном деле и о защите государственной тайны.

Приложение 1
к Порядку формирования и направления заказчиком
Ставропольского края сведении, подлежащих вклю
чению в реестр контрактов, содержащий сведения,
составляющие государственную тайну, а также на
правления комитетом Ставропольского края по го
сударственным закупкам заказчику Ставропольско
го края сведений, извещений и протоколов
_________________________________________________

от

(гриф секретности)

Сведения о заключенном контракте (его изменении)
Наименование заказчика
(полное наименование)
(сокращенное наименование)

Тип сведений
(первичные, измененные)

Российская Федерация, субъект Российской Федерации,
муниципальное образование (нужное указать)
Наименование бюджета
Наименование внебюджетных средств
Способ определения поставщика
(подрядчика, исполнителя)
Дата подведения результатов определения
поставщика (подрядчика, исполнителя)

Коды
Форма по ОКУД
Дата
ИНН
КПП
Идентификационный код заказчика
Идентификационный код закупки

ОКТМО

Реквизиты документов, подтверждающих основание заключения контракта (изменения условий контракта)
(дата(ы), номер(а), наименование документа(ов) (реквизиты документа(ов), являющегося(ихся) основанием для заключения контракта, изменения условий контракта)

Дата заключения контракта

Срок исполнения контракта

Номер контракта

Цена контракта в рублях

Раздел I. Объект закупки

№
п/п

Наименование
поставляемых товаров,
выполняемых работ,
оказываемых услуг

Код товара,
работы, услуги
по ОКПД2

Единица
измерения
по ОКЕИ
(условное обозначение)

Цена за
единицу,
рублей

Количество

Сумма, рублей

1

2

3

4

5

6

7

ИТОГО

Раздел II. Сведения о поставщиках (исполнителях, подрядчиках) по контракту
Место нахождения (место жительства)
Наименование
юридического лица
адрес
(ф.и.о. физического наименование код страны
страны
по ОКСМ
лица)

№
п/п
1

3

2

КПП

6

7

8

5

4

Заказчик или иное уполномоченное лицо

ИНН

Код
статуса

ОКОПФ

окпо

Теле
фон/иная
информа
ция

9

10

11

________________ ____________________
(подпись)

(расшифровка подписи)

Отметки уполномоченного органа о приеме сведений

Ответственный исполнитель

_____________
(должность)

«

»

20

г.

_____________
(подпись)

__________________
(расшифровка подписи)

Приложение 2
к Порядку формирования и направления заказчиком
Ставропольского края сведении, подлежащих вклю
чению в реестр контрактов, содержащий сведения,
составляющие государственную тайну, а также на
правления комитетом Ставропольского края по го
сударственным закупкам заказчику Ставропольско
го края сведений, извещений и протоколов
_____________________

от «_» ____________20__г.

(гриф секретности)

Сведения об исполнении (о расторжении) контракта
Наименование заказчика
(полное наименование)
(сокращенное наименование)

Коды
Форма по ОКУД
Дата
ИНН
КПП
Идентификационный код заказчика

Номер реестровой записи в реестре контрактов
Признак исполнения контракта
(контракт исполнен, расторгнут или признан недействительным)

Раздел I. Исполнение контракта
Информация об исполнении
наименование

дата

номер

Количество
(объем)

1

2

3

4

Информация об оплате
дата

номер

Иная
информа
ция

5

6

7

Наименова
ние и код ва
люты

Сумма в
валюте
контракта

Курс ва
люты

Сумма
в рублях

8

9

10

11

Наименование страны происхождения или информация о производителе товара
Наименование товара

Код товара по ОКПД2

Страна происхождения
(производитель товара)

Код страны по ОКСМ

1

2

3

4

Сведения о начислении неустоек (штрафов, пеней)
в связи с ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных контрактом, стороной контракта
Причины начисления неустоек (штрафов, пеней) (при наличии)

Сторона
контракта плательщик

Основание на
числения неус
тойки (штрафа,
пени)

Размер начислен
ной неустойки
(штрафа, пени)

Документ, под
тверждающий
факт уплаты не
устойки (штрафа,
пени)

1

2

3

4

Размер взыскан
ной неустойки
(штрафа, пени)

Основание для
возврата суммы
излишне упла
ченной (взыскан
ной) неустойки
(штрафа, пени)

Размер возвра
щенной платель
щику суммы не
устойки (штрафа,
пени)

5

6

7

Раздел И. Расторжение контракта
Цена контракта, рублей

Фактически оплачено заказчи
ком, рублей

Дата расторжения

1

2

3

Основание расторжения контракта_________________________________________________
Наименование и реквизиты документа, являющегося основанием расторжения контракта

Заказчик или иное уполномоченное лицо

________________
(подпись)

____________________
(расшифровка подписи)

Отметки уполномоченного органа о приеме сведений

Ответственный исполнитель

________________
(должность)

«

»

20

г.

________________
(подпись)

_________________
(расшифровка подписи)

Основание и причина

Приложение 3
к Порядку формирования и направления
заказчиком Ставропольского края сведе
ний, подлежащих включению в реестр
контрактов, содержащий сведения, со
ставляющие государственную тайну, а
также направления комитетом Ставро
польского края по государственным за
купкам заказчику Ставропольского края
сведений, извещении и протоколов
от«

»

20

г.

(гриф секретности)

Извещение
о включении (обновлении) реестровой записи
в реестр контрактов
Наименование заказчика:
Дата заключения контракта «__» ____________ 20__г.
Дата исполнения (прекращения действия) контракта «_» ___________ 20__г.
Номер контракта_______________________________________________________
Номер реестровой записи_______________________________________________
Дата регистрации информации о заключенном контракте (его изменении)
«_» ______________20__г.
Номер изменения____________________
Ответственный исполнитель
(должность)

«__»
Получено
»

(расшифровка)

20_г.
_______________
(должность)

«

(подпись)

20

г.

(подпись)

(расшифровка)

Приложение 4
к Порядку формирования и направления
заказчиком Ставропольского края сведе
ний, подлежащих включению в реестр
контрактов, содержащий сведения, со
ставляющие государственную тайну, а
также направления комитетом Ставро
польского края по государственным за
купкам заказчику Ставропольского края
сведений, извещении и протоколов
от«

»

20

г.

(гриф секретности)

Протокол
№

от «

»

20

г.

по______________________________________________________ ____________
(сведениям о заключенном контракте (его изменении); сведениям об исполнении (о расторжении) контракта)

от«

»

20

г. №

П еречен ь н есоответстви й :

1.

2.
3.

По указанной причине информация не может быть включена в реестр
контрактов.

Ответственный исполнитель_______________ ______ _____________________
(должность)

«

»

20

(подпись)

(расшифровка)

г.

Получено
(должность)

«

»

20

г.

(подпись)

(расшифровка)

