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Как стать поставщиком? 
(краткий алгоритм) 

2 

1. Понять, что Ваша продукция имеет здесь рынок сбыта, а 

предприятие – может стать поставщиком (правила закупок, 

информация о планах и конкретных закупках) 

2. Подготовка качественных заявок (изучение закупочной 

документации, время и ресурсы, разумная ценовая политика) 

3. Качественное исполнение контракта 

4. Не получилось в одном конкурсе – изучаем причину и пробуем в 

следующем! 

+   Корректное отстаивание своих интересов 
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Источники информации  
о проводимых закупках 

Перечень источников информации: 

 сайты заказчиков (раздел «Закупки») 

 электронные торговые площадки 

 СМИ, специализированные печатные издания компаний 

 специализированные ресурсы (http://www.prom-oil.ru/needs) 

 … 

 

Как стать поставщиком? => 1. Анализ рынка и возможностей… 

http://www.prom-oil.ru/needs
http://www.prom-oil.ru/needs
http://www.prom-oil.ru/needs
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Аккредитации, аттестации, 
предквалификации и т.п. 

Проводятся  

-либо в отношении конкретной закупки,  

-либо их серии (на период времени, на проект и т.п.) 

 

Организуются 

-Заказчиком или его представителями 

-имеющими собственный интерес коммерческими структурами 
(различные «реестры добросовестных поставщиков» с системами 
добровольной сертификации) 

 

Функционируют для поставщиков 

-бесплатно 

-платно (приходится закладывать в себестоимость будущих поставок) 

4 

Внимательно анализировать, насколько это надо (сейчас/в 

перспективе) и адекватен ли результат затрачиваемым усилиям 

Как стать поставщиком? => 1. Анализ рынка и возможностей … 
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Допустимые процедуры закупок 

конкурс 

Тендеры,  

запрос 

предложений, 

запрос цен, 

конкурентные 

переговоры 

неконкурсные 

конкурентные 

закупка у 

единственного 

источника 

неконкурентные 

нерегламен-
тированные 

регламентированные 

закупка на конкурсах 

и аукционах, 

организованных 

продавцами 

продукции 

Любая процедура 

полностью или 

частично может 

идти с применением 

средств 

электронной 

коммерции 

119-ФЗ 
307-ФЗ 
135-ФЗ 
94-ФЗ 

Разновидности: 

открытый / закрытый 

одноэтапный/многоэтапный 

с предварит.отбором/без 

Как стать поставщиком? => 2. Подготовка заявок… 
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Рекомендуемый порядок подготовки 
заявки 

1. Назначение ответственного за подготовку заявки, с наделением его 
необходимыми полномочиями; 

2. Выписывание из закупочной документации подробного перечня всех 
необходимых документов, которые должны быть включены в заявку; 

3. Составление плана подготовки заявки с распределением блоков 
ответственности (технический, юридический, финансовый, 
оформительский, обеспечение заявки) за конкретными сотрудниками и 
сроками подготовки документов; 

4. Составление «скелета» заявки 

5. Сбор от подразделений компании (ответственных сотрудников) 
подготовленных ими документов (минимум за 3-5 дней до окончания срока 
подачи заявок); 

6. Составление заявки с использование «скелета» заявки; проверка 
различных документов заявки на «сходимость» (на непротиворечивость 
друг другу); 

7. Подписание заявки (минимум за сутки до окончания срока подачи заявок); 

8. Копирование заявки (бумажное, электронное), брошюрование; 

9. Запечатывание заявки в конверт, нанесение маркировки; 

10. Доставка заявки организатору. 

Как стать поставщиком? => 2. Подготовка заявок… 
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Типичные проблемы и рекомендации 

Проблемы и ошибки Рекомендации 

Подготовка заявки «в последний день» перед 

окончанием срока подачи заявок;  

Обращения к организатору конкурса с 

существенными вопросами накануне подачи 

заявок 

Заранее готовиться к наиболее 

интересующим конкурсам 

Несогласованность разных частей одной 

заявки 

Невнимательность при изучении конкурсной 

документации 

При подготовке заявок назначать 

ответственного, который не только компонует 

части заявки, подготовленные разными 

службами, но и проверяет согласованность 

разных документов 

Дефицит (качественных?) ресурсов для 

подготовки заявок; 

Неумение пользоваться инструментом 

комментариев и разъяснений в своих 

предложениях 

 

Квалифицированные кадры для подготовки 

предложений; обучение; стимулирование 

Как стать поставщиком? => 2. Подготовка заявок… 
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Типичные проблемы и рекомендации (2) 

Проблемы и ошибки Рекомендации 

Трудности у зарубежных поставщиков с 

интерпретацией требований российских 

Заказчиков 

Зарубежным поставщикам более активно 

взаимодействовать с организатором торгов; 

работать через российских партнеров либо 

свои представительства в России 

Стремление поставщиков максимально 

согласиться со всеми требованиями 

Заказчика на этапе конкурса, откладывая 

решение разногласий до этапа заключения 

договора и его выполнения 

Разрешать все существенные разногласия по 

будущему договору на этапе конкурса 

Отсутствие опыта работы по отдельным 

направлениям 

Привлечение субподрядчиков 

Долгие переговоры с субподрядчиками; 

Плохая проработанность организационной 

схемы управления проектом в заявках, 

подаваемых коллективными участниками и 

генеральными подрядчиками;  

несоответствие предложений генподрядчика 

и субподрядчиков 

Отсчет обратных сроков, контроль времени 

 

Как стать поставщиком? => 2. Подготовка заявок… 
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Типичные проблемы и рекомендации (3) 

Проблемы и ошибки Рекомендации 

Недостаточно формальный подход при подготовке заявок (в 

режиме ответов на каждое существенное требование Заказчика).  
 

Например, в рамках отдельного документа: 

-Непредоставление документа вообще 

-Неполное соответствие содержания документа требованиям  

-Предоставление неправильно заверенного (или копии вместо 

оригинала) 

-Подписание «неуполномоченным» лицом (нет доверенности, 

истек срок полномочий…) 

-Отсутствие требуемого числа копий 

-Электронная копия (версия) ≠ бумажной 

-Ошибки с датами  

При подготовке заявки 

ставить себя на место 

эксперта, оценивающего 

заявку. 

Тщательность и 

аккуратность 

Как стать поставщиком? => 2. Подготовка заявок… 
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Типичные проблемы и рекомендации (4) 

Проблемы и ошибки Рекомендации 

Недостаток у некоторых поставщиков 

оборотных средств для выполнения 

требований по обеспечению конкурсной 

заявки, например в форме банковской гарантии 

При финансовом планировании учитывать 

необходимость в оборотных средствах, 

требуемых для обеспечения конкурсных 

заявок 

Недостаточно полные технические требования 

Заказчика к закупаемой продукции 

Сложность при определении цены 

предложения в случае отсутствия у Заказчика 

готового проекта на выполнение работ 

(например, конкурсы «под ключ») 

На этапе подготовки заявок не лениться 

уточнять у Организатора конкурса 

информацию, недостаточно полно 

отраженную в закупочной документации, с 

целью подготовки проработанной заявки  

Наличие в технических требованиях 

безальтернативных указаний на конкретные 

марки, производителей (модели, модификации, 

и т.д.) оборудования 

Умение пользоваться инструментами своей 

защиты 

Отсутствие «обратной связи» у проигравших 

поставщиков 

В случае проигрыша в  конкурсе уточнять у 

Организатора основные причины такого 

решения с целью учитывать свои ошибки в 

будущем 

Как стать поставщиком? => 2. Подготовка заявок… 
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Конкурсы – особое внимание 

Конкурс является разновидностью торгов и регулируется статьями 

447—449 части первой Гражданского кодекса Российской 

Федерации и статьей 17 Федерального закона РФ от 26.07.2006 № 

135-ФЗ «О защите конкуренции».  

 

 

 
Если «предполагаете» победу – подстраховывайте организатора 

 

Если являетесь «нежелательным» - анализируйте ошибки и 
нарушения организатора 

Как стать поставщиком? => 2. Подготовка заявок… 

11 
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Торги на ЭТП 

 
ЭЦП позволяет приравнять по юридической значимости 

 Электронные документы 

 Традиционные бумажные документы 

 

НО!: 

Надо заранее озаботиться: 

- получением ЭЦП,  

- проверкой ее действия,  

- надежным (возможно дублирующим) Интернет-соединением 

- узнать максимальные  объемы закачиваемой информации и 

механизмы ее сжатия 

Как стать поставщиком? => 2. Подготовка заявок… 

12 
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Ресурсы для подготовки заявок 
Как стать поставщиком? => 2. Подготовка заявок… 
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Внутренние 

(штатные работники) 

Внешние 

(«специализированные 

организации») 
Плюсы: 
-лучше знает особенности, 
возможности и специфику компании-
участника 

-обычно дешевле (в соотношении 
расходов на подготовку и шансов 
выигрыша) при массовом участии в 
однотипных простых процедурах 

-субъективно непосредственное 
воздействие: есть возможность 
прямого премирования/наказания 
конкретного штатника  

Плюсы: 
-лучше разбирается в юридических 
тонкостях, знает потенциальные 
«подводные камни» 

-профессиональней готовит заявки 
для сложных, комплексных проектов 

-взгляд со стороны («аудит») 
-повышение надежности, т.к. нет 
зависимости от болезни (отпуска и 
т.п.) одного-двух сотрудников 
«тендерного отдела» 

-«палочка-выручалочка» когда заявки 
готовятся редко (эпизодически) 

Защита конфиденциальной информации: в отдельных случаях 
при работе со Спецоргом может быть обеспечена даже лучше, 

чем со штатными сотрудниками 
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4. Не получилось в 

одном конкурсе – 

изучаем причину и 

пробуем в следующем! 

 

14 

3. Качественное 

исполнение контракта 
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Конкуренция в госзаказе: 
среднее количество заявок в 2005-
2010 годах  

15 

Как стать поставщиком? => 4. Пробуем дальше… 
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Поставщикам становится легче: 

Директива Правительства от 16.12.2011 

представителям в Советах Директоров: 

- Публиковать информацию о закупках 

- Недопускать дискриминацию 

- Недопускать  необоснованное ограничение 

количества участников 

- Регламентировать порядок подготовки и 

проведения закупок, заключения и исполнения 

договоров  

- Электронизировать закупки 

16 

Как стать поставщиком? => 4. Пробуем дальше… 
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Локализация производства 

Одна из поставленных задач – развитие 

российского или локализация зарубежного 

производства => 

Пока заказчики над этим только начинают 

задумываться (по какой номенклатуре, какие 

стратегии локализации, какой механизм отбора 

контрагентов, их стимулирования и т.д.), можно 

предложить свою продукцию и свою концепцию 

17 

Как стать поставщиком? => 4. Пробуем дальше… 
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Наука и Инновации 

Можно не просто поставлять готовую 

продукцию, а принять участие в модернизации 

и/или разработке новых («инновационных») 

товаров 

 

У крупнейших заказчиков на инновации 

выделяется до 1-3% от выручки 

18 

Как стать поставщиком? => 4. Пробуем дальше… 
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Расходы на НИОКР за счет собственных и бюджетных средств 

Компания 

Расходы на НИОКР (в % к выручке) Расходы аналог. заруб. компаний 

2009 2010 2011 min: среднее: 

ГК «Росатом» ** 1,88 /5,1  3,09/7,1 3,63/7,3 0,4 /3 0,5/4,1 

ГК «Ростехнологии»   1,58 1,70 2,99 0,7  8,6  

ОАО «Русгидро»  0,08 0,02 3,24 0,1  1,4  

ОАО «ФСК ЕЭС»  0,58 1,19 2,44 0,1  1,4  

ОАО «РАО ЭС Востока»  0,01 0,05 2,20 0,1  1,4  

ОАО «Холдинг МРСК»  0,00 0,01 0,30 0,1  1,4  

ОАО «НК Роснефть»  0,17 0,21 0,38 0,1  0,3  

ОАО «Газпром»  0,19 0,22 0,19 0,1  0,3  

ОАО «Транснефть»  0,17 0,21 1,39 0,2  0,9  

ОАО «Аэрофлот »  0,00 0,00 0,09 0,04 3 

ОАО «ОАК»   22,61 18,19 33,01 0,7 8,6 

ОАО «Совкомфлот»  0,19 0,22 0,22 0,6 2,5 

ОАО «РЖД»  0,22 0,41 0,46 0,1 0,4 

ОАО «Алмаз-Антей»  9,51 9,90 6,24 0,7 8,6 

ОАО «ОСК»  0,26 0,33 1,05 0,6 2,5 

«Тактическое ракетное вооружение»  14,91 18,60 12,77 0,7 8,6 

ОАО «Автоваз»  1,27 1,02 0,91 0,8 3,9 

«НПО машиностроения»  20,82 19,55 21,12 0,7 8,6 

ОАО «РКК Энергия»  73,86 70,86 67,13 0,7 8,6 

ФГУП «ГКНПЦ им. М.В. Хруничева»  18,78 37,03 33,99 0,7 8,6 

ОАО «Связьинвест»  0,00 0,00 0,20 0,5 0,9 

ЗАО «Алроса»  0,18 0,16 0,27 0,2 2,2 

** - по направлениям бизнеса 
19 
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Технологические платформы 

На примере ТП  

«Глубокая переработка углеводородных ресурсов» 

Бизнес 

Технологическая платформа (открытая площадка) 
- обсуждение основных направлений развития 

- выработка общей стратегии 

- привлечение финансирования 

Государство 
содействует 

• ОАО «НК «Роснефть» 

• ОАО «Газпром нефть» 

• ОАО «СИБУР холдинг» 

• ОАО «Нижнекамскнефтехим» 

• ОАО «Татнефтехиминвестхолдинг» 
 

всего 28 
государственных 

и частых компаний 

Наука и образование 

• ОАО "ВНИПИнефть" (координатор) 

• РАН 
 - институт нефтехимического синтеза 

им. А.В. Топчиева 

 - институт проблем химической физики 

 - институт катализа им. Г.К. Борескова СО 

• РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина 

всего 15 
отраслевых 

и академических 

университетов 

Исследования и 

разработки 

Ключевые направления 
- Процессы и катализаторы переработки тяжелых нефтей и 

нефтяных фракций 

- Процессы получения экологически чистых моторных топлив 

- Переработка природного и попутного газа 

- Процессы и катализаторы производства мономеров и 

олигомеров для нефтехимии 

 
 

- Процессы и катализаторы производства полимерных 

материалов 

- Катализаторы и энергосберегающие процессы в азотной 

промышленности  

- Процессы и катализаторы нефтехимического основного и 

тонкого органического синтеза  
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Рост  технологической сложности буровых платформ 

• Совместные исследования с ведущими институтами РАН, отраслевыми институтами и 
ВУЗами. Финансирование организаций РАН и ВУЗов более 2 млрд. руб. до 2030 г. 

• Создание Центра Арктических Технологий 

• Создание оперативного Центра экологического мониторинга и инженерного 
супервайзинга морских работ для недопущения аварийных ситуаций 

• Проектирование и строительство уникальной ледостойкой  
полупогружной  буровой установки (ППБУ)                                                       
«Большая медведица» 

 Мелководный шельф —
технологии 70 - 90гг. 

• Северное море 

• Мелководье мексиканского залива 

 Глубоководный шельф – 
технологии 90 - 2005гг. 
• Мексиканский залив  

• Шельф Бразилии 

 Арктический шельф –

перспективные технологии 

• Баренцево море 

• Карское море  

Инновационный проект  

НК «Роснефть» - 

строительство уникальной 

ППБУ «Большая медведица» 

Инновационные проекты НК «Роснефть» в освоении Арктического шельфа 
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Наука: использование результатов в 
производстве 

Государство: 

инфраструктура, со-финансирование,  

стимулирование, 

политика, законы 

«Производство»:  

Использование 

 результатов 

(внедрение) 

Эксперты 

Финансы, в т.ч.  

специализированные 

 фонды 

Заказчик:  

целеуказание,  

выбор, заказ,  

использование 

 результатов 

 (потребление) 

«Наука»: 

инициирование  

разработок, 

исполнение 

 

Научно- 

внедренческие  

структуры 
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Как стать поставщиком? => 4. Пробуем дальше… 
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Отстаивание интересов: типичные 
нарушения организаторов 

 выбор неправильного способа размещения заказа 

 состав и правомочность комиссии 

 установление некорректных требований к 
участникам 

 неправильное опубликование извещения (место, 
сроки, содержание) 

 некорректные условия документации 

 

 необоснованный допуск к участию // 
необоснованный отказ в допуске 

 преждевременное вскрытие конвертов 

 отсутствие критериев, их значимости или порядка 
оценки в документации либо отличие критериев, по 
которым выбран победитель, от указанных в 
документации 

 сокращение срока подачи заявок 

 

 нарушение порядка заключения контракта или 
неправомерное изменение условий контракта; 

Постановка 

задачи 

 

«тендер» 

Подписание 

контракта 

Как стать поставщиком? => 5. Отстаиваем интересы… 
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Что-то неясно 

=> Инструмент: запрос на разъяснение 

Действия поставщиков 

Соблюдение сроков 

=> Не опаздывать 

Обнаружили нарушения (недопустимые требования и т.п.) 

=> Запрос на разъяснение или жалоба 

Собственная квалификация 

=> Не допускать неаккуратности, непонимания 

Активная позиция – необходимая 

составляющая успеха 
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Спасибо за внимание! 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНО 
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Современный законопроект 
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«О закупках  товаров, работ, услуг государственными 

корпорациями (компаниями), субъектами естественных 

монополий, организациями коммунального комплекса» 

Статья 1.  Отношения, регулируемые настоящим Федеральным законом 

1....закон устанавливает общие принципы и основные требования к отношениям, связанным с закупками 

товаров, работ, услуг государственными корпорациями (государственными компаниями), субъектами 

естественных монополий, организациями коммунального комплекса, организациями, осуществляющими 

регулируемые виды деятельности в сфере газоснабжения, государственными унитарными предприятиями, 

обществами, в уставном капитале которых доля участия РФ, субъекта РФ превышает 50%, дочерними 

обществами государственных корпораций (государственных компаний), субъектов естественных монополий, 

организаций коммунального комплекса организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в 

сфере газоснабжения, а также дочерними обществами указанных дочерних обществ (далее – заказчик). 

2.Целями регулирования ... является обеспечение единства экономического пространства, создание 

условий для своевременного и полного удовлетворения потребностей заказчиков в товарах, работах, 

услугах с требуемыми показателями цены, качества и надежности, обеспечение безопасности 

функционирования заказчиков, эксплуатирующих опасные производственные объекты, эффективное 

использование денежных средств, расширение возможностей для участия юридических и физических лиц в 

закупках для нужд заказчиков и стимулирования такого участия, развитие добросовестной конкуренции, а 

также обеспечение гласности и прозрачности закупок, предотвращение коррупции и других 

злоупотреблений. 

3....закон распространяется также на закупки иных организаций, создаваемых на базе государственного 

имущества в соответствии со специальными федеральными законами, решениями Президента РФ, за 

исключением закупок, осуществляемых в соответствии с ФЗ от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов 

на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд». 



ЗАО «Энергосервис», Институт конкурсных технологий, 2011 

Современный законопроект-2 
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Статья 2. Правовая основа осуществления закупок 
1. При осуществлении закупок заказчики руководствуются Конституцией 

РФ, Гражданским кодексом РФ, настоящим Федеральным законом, а также 

принятыми в соответствии с ними правовыми актами заказчиков, 

регламентирующими правила осуществления закупок (далее – Положения 

о закупках), иными федеральными законами и нормативными правовыми 

актами РФ.  
2. Положение о закупках является документом, регламентирующим 

закупочную деятельность заказчика, который должен содержать 

требования к осуществлению закупок, в том числе порядок подготовки 

процедур закупок, порядок проведения процедур закупок и условия их 

применения, порядок заключения и исполнения договоров, а также иные 

связанные с обеспечением закупок положения. 
3. Положение о закупках принимается органом заказчика, уполномоченным 

в соответствии с федеральными законами или учредительными 

документами заказчика утверждать или принимать документы, 

регулирующие организацию деятельности заказчика.  
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Современный законопроект-3 
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Статья 3.  Принципы осуществления закупок   

1. При осуществлении закупок заказчики руководствуются следующими принципами: 

1) обеспечение информационной открытости закупок в степени, достаточной для потенциальных контрагентов, 

государства, общественности, за счет размещения информации о закупках на едином официальном сайте РФ в сети 

«Интернет» для размещения информации о размещении заказов (далее – официальный сайт); 

2) обеспечение равноправия, справедливости, отсутствия дискриминации и необоснованных ограничений конкуренции 

по отношению к участникам закупок. Участником закупок может быть любое юридическое или физическое лицо 

независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения или места происхождения 

капитала; 

3) Правительство РФ вправе установить приоритет товарам российского происхождения, работам, услугам, 

выполняемым, оказываемым российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного 

государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами, а также особенности участия в 

закупках субъектов малого предпринимательства; 

4) обеспечение целевого и экономически эффективного расходования средств на приобретение товаров, работ, услуг 

и реализации мер, направленных на сокращение издержек заказчика. 

5) обеспечение перехода на проведение закупок в электронном формате, в том числе путем проведения открытых 

аукционов в электронной форме; 

6) установление запрета на включение в условия закупок субъективных требований к участникам закупок, 

влекущих произвольный и (или) неадминистрируемый их допуск к закупкам заказчиков и иных аналогичных 

ограничений конкуренции среди участников закупок. 

 

2. Открытые торги в форме конкурса, аукциона, в том числе открытого аукциона в электронной форме, являются 

преимущественными способами закупок. Извещение о проведении конкурса или аукциона размещается на 

официальном сайте не менее чем за 20 дней до срока окончания подачи заявок на участие в конкурсе или аукционе. 

Выигравшим торги на конкурсе признается лицо, которое предложило лучшие условия исполнения договора в 

соответствии с критериями и порядком оценки и сопоставления заявок, установленными в конкурсной документации 

на основании Положения о закупках, а на аукционе – предложившее наиболее низкую цену договора (или наиболее 

высокую цену договора, если при проведении аукциона цена договора снижена до нуля и проводится аукцион на право 

заключить договор). Другие способы закупок могут применяться в случаях, определенных в Положении о закупках. 



ЗАО «Энергосервис», Институт конкурсных технологий, 2011 

Современный законопроект-4 

30 

Статья 4. Информационное обеспечение закупок 

1.Положения о закупках, а также все иные документы заказчиков, регламентирующие осуществление 

закупок и исполнение договоров, изменения, вносимые в указанные Положения о закупках и иные 

документы, подлежат обязательному размещению на официальном сайте РФ в сети «Интернет» для 

размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 

(далее – официальный сайт) не позднее 15 дней со дня их принятия (утверждения). 

2. На официальном сайте подлежат размещению информация о закупках и принятые решения при 

проведении закупок, в том числе извещения о закупках, документация о закупках, проект договора, 

являющийся неотъемлемой частью извещения о проведении процедуры закупки и документации о 

закупках, изменения, вносимые в такие извещения и такую документацию, разъяснения такой 

документации, протоколы, составляемые в ходе проведения закупок, а также иные сведения и 

информация, размещение которых предусмотрено на официальном сайте Положением о закупках. 

Извещение о закупке является неотъемлемой частью документации о закупке. Сведения, содержащиеся 

в извещении о закупке, должны соответствовать сведениям, содержащимся в документации о закупке. 

При осуществлении закупки без проведения торгов содержание размещаемой на официальном сайте 

информации определяется Положением о закупках.  

3. Размещенная на официальном сайте информация о закупках должна быть доступна для ознакомления 

без взимания платы.  

4. Не подлежит размещению на сайтах в сети «Интернет» информация и сведения о закупках, из числа 

указанных в части 2 настоящей статьи и составляющие государственную тайну, при условии, что такие 

сведения содержатся в извещении, документации о закупках либо в проекте договора, а также о закупках, 

по которым принято решение Правительства РФ в соответствии с частью 5 настоящей статьи. 

5. Отдельными решениями Правительства РФ могут определяться конкретные закупки, сведения о 

которых не составляют государственную тайну, но информация, о которых не подлежит размещению на 

официальном сайте, в том числе в реестре договоров. 
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Статья 5. Реестр заключенных договоров 

1. Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий правоприменительные функции по кассовому 

обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы РФ, осуществляет ведение на официальном сайте реестра 

договоров, заключенных заказчиками по результатам закупок в порядке, установленном указанным органом.  

2. В реестре договоров включаются следующие сведения: 

1) полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование заказчика, адрес (место нахождения) заказчика, 

государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица, 

идентификационный номер налогоплательщика и код причины постановки на учет; 

2) предмет договора; 

3) способ закупки; 

4) реквизиты документа, подтверждающего основание заключения договора; 

5) дата заключения договора; 

6) цена договора;  

7) срок исполнения договора; 

8) полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование поставщика (подрядчика, исполнителя), его адрес 

(место нахождения), государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического 

лица или индивидуального предпринимателя; идентификационный номер налогоплательщика и код причины 

постановки на учет; 

9) сведения о результатах исполнения договора, в том числе о внесении изменений и расторжении договора.  

3. В течение 3 рабочих дней со дня заключения договора заказчики вносят указанные в пунктах 1 - 8 части 2 настоящей 

статьи сведения в реестр договоров. Если в договор были внесены изменения, заказчики вносят в реестр договоров 

сведения, которые предусмотрены частью 2 настоящей статьи и в отношении которых были внесены изменения. 

Сведения, указанные в пункте 9 части 2 настоящей статьи, вносятся заказчиками в реестр договоров в течение 3 

рабочих дней со дня исполнения, изменения или расторжения договора. 

4. Сведения, касающиеся закупок и заключения договоров и составляющие государственную тайну, а также сведения о 

закупках, предусмотренных в соответствии с частью 5 статьи 4 настоящего Федерального закона в реестр договоров не 

вносятся. 
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Статья 6. Контроль за соблюдением настоящего Федерального закона 

Контроль за соблюдением заказчиками требований настоящего Федерального закона при 

осуществлении закупок осуществляется в порядке, предусмотренном антимонопольным 

законодательством. 

 

 

Статья 7. Вступление в силу настоящего Федерального закона и переходные положения 

1.Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 01.01.2012. 

2.В период с даты официального опубликования настоящего Федерального закона до 

01.01.2012 заказчики проходят регистрацию на официальном сайте в порядке, определенном 

федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на ведение официального 

сайта. 

3.Если заказчиком до 01.01.2012 не принято Положение о закупках, заказчик при 

осуществлении закупок руководствуется положениями Федерального закона от 21.07.2005 №94-

ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

государственных и муниципальных нужд». 
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Разработка плана обеспечения 

государственных нужд 

Планирование 

государственных 

закупок 

Размещение заказа 

Исполнение 

государственного 

контракта 

Процессы ФКС 

Мониторинг, сопоставление цен и 

обоснование начальных цен 

контрактов.  

Классификация товаров, работ и 

услуг 

Использование контрактов по 
“формуле цены”, долгосрочных 

контрактов, вариантов 
авансирования 

Внедрение проектного 

управления государственными 

контрактами 

Создание и обеспечение 

применения библиотек типовых 

контрактов 

Регламентация приемки и 

администрирования 

гарантийного периода 

Контроль (надзор) хода 

исполнения и оценка 

эффективности исполнения 

государственных контрактов 

Дифференциация 

способов закупок в 

зависимости от 

специфики закупаемых 

товаров, работ и услуг 

Уточнение перечня 

случаев закупки у 

единственного 

источника 

Нормирование государственных 

нужд 
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