В Положение о ведении реестров государственных или муниципальных контрактов, заключенных по итогам размещения заказов, и о требованиях к технологическим, программным, лингвистическим, правовым и организационным средствам обеспечения пользования официальным сайтом в сети Интернет, на котором размещаются указанные реестры, утвержденное Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2006 № 807 вносятся изменения Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2008 №53. Данный документ вступает в силу с 01.10.2008г., за исключением отдельных положений, вступающих в силу в иные сроки.

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15 июля 2008 г. N 533

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПОЛОЖЕНИЕ О ВЕДЕНИИ РЕЕСТРОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ КОНТРАКТОВ, ЗАКЛЮЧЕННЫХ ПО ИТОГАМ
РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗОВ, И О ТРЕБОВАНИЯХ К ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ,
ПРОГРАММНЫМ, ЛИНГВИСТИЧЕСКИМ, ПРАВОВЫМ И ОРГАНИЗАЦИОННЫМ
СРЕДСТВАМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЛЬЗОВАНИЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ
САЙТОМ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ, НА КОТОРОМ
РАЗМЕЩАЮТСЯ УКАЗАННЫЕ РЕЕСТРЫ

Правительство Российской Федерации постановляет:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Положение о ведении реестров государственных или муниципальных контрактов, заключенных по итогам размещения заказов, и о требованиях к технологическим, программным, лингвистическим, правовым и организационным средствам обеспечения пользования официальным сайтом в сети Интернет, на котором размещаются указанные реестры, утвержденное Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2006 г. N 807 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 1, ст. 265).
2. Установить, что настоящее Постановление вступает в силу с 1 октября 2008 г., за исключением пункта 2 изменений, утвержденных настоящим Постановлением, который вступает в силу с 1 января 2010 г.

Председатель Правительства
Российской Федерации
В.ПУТИН





Утверждены
Постановлением Правительства
Российской Федерации
от 15 июля 2008 г. N 533

ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ПОЛОЖЕНИЕ О ВЕДЕНИИ
РЕЕСТРОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ КОНТРАКТОВ,
ЗАКЛЮЧЕННЫХ ПО ИТОГАМ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗОВ, И О ТРЕБОВАНИЯХ
К ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ, ПРОГРАММНЫМ, ЛИНГВИСТИЧЕСКИМ, ПРАВОВЫМ
И ОРГАНИЗАЦИОННЫМ СРЕДСТВАМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЛЬЗОВАНИЯ
ОФИЦИАЛЬНЫМ САЙТОМ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ, НА КОТОРОМ
РАЗМЕЩАЮТСЯ УКАЗАННЫЕ РЕЕСТРЫ

1. Пункт 1 дополнить словами ", а также на контракты и иные заключенные в соответствии с пунктом 14 части 2 статьи 55 Федерального закона "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" гражданско-правовые договоры".

Пункт 2 изменений вступает в силу с 1 января 2010 года (пункт 2 Постановления).

2. Пункт 4 изложить в следующей редакции:
"4. Уполномоченный орган размещает реестр контрактов на официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных или муниципальных нужд (далее - официальный сайт). Федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на ведение официального сайта, обеспечивает доступ к реестру контрактов, размещенному на официальном сайте, для ознакомления без взимания платы.".
3. В пункте 5:
а) подпункт "а" изложить в следующей редакции:
"а) наименование заказчика - наименование государственного органа; органа управления государственного внебюджетного фонда, органа местного самоуправления; бюджетного учреждения или иного получателя средств федерального бюджета; бюджетного учреждения или иного получателя средств бюджетов субъектов Российской Федерации либо местных бюджетов, уполномоченных органом государственной власти субъекта Российской Федерации или органом местного самоуправления на размещение заказов;";
б) в подпункте "в" слова "аукциона в электронном виде" заменить словами "открытого аукциона в электронной форме";
в) подпункт "г" изложить в следующей редакции:
"г) дата проведения аукциона, подведения итогов конкурса или итогов проведения запроса котировок, а также реквизиты документа, подтверждающего основание заключения контракта, - дата (день, месяц, год) проведения аукциона, указанная в протоколе аукциона, либо дата подведения итогов конкурса, указанная в протоколе рассмотрения заявок на участие в конкурсе, если контракт был подписан по результатам конкурса, признанного несостоявшимся, или в протоколе оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, либо дата подведения итогов проведения запроса котировок, указанная в протоколе рассмотрения и оценки котировочных заявок, а также номер и дата (день, месяц, год) соответствующего протокола или номер и дата (день, месяц, год) документа о согласовании размещения заказа у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) в случаях, когда такое согласование требуется, или соответствующая статья (часть, пункт) Федерального закона "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд", являющегося основанием для размещения заказа у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика);".
4. В пунктах 6 и 7 слова "не позднее 3 дней" заменить словами "в течение 3 рабочих дней".
5. Абзац пятый пункта 9 изложить в следующей редакции:
"8, 9, 10, 11, 12, 13 - порядковый номер реестровой записи, присваиваемый последовательно в соответствии со сквозной нумерацией, осуществляемой в пределах календарного года по каждому государственному (муниципальному) заказчику.".
6. В пункте 11 слова "и указывает присвоенный уникальный номер реестровой записи и порядковый номер изменения" заменить словами "и указывает присвоенный уникальный номер реестровой записи для сведений о контракте и порядковый номер изменения для сведений об изменении или исполнении (о прекращении действия) контракта".
7. В приложении N 1 к указанному Положению:
а) Сведения о государственном или муниципальном контракте (его изменении), заключенном государственным или муниципальным заказчиком, изложить в следующей редакции:


                            "Сведения
          о государственном или муниципальном контракте
           (его изменении), заключенном государственным
                   или муниципальным заказчиком

                                                      ┌──────────┐
                                                      │   Коды   │
                                                      ├──────────┤
                                        Форма по ОКУД │          │
                                                      ├──────────┤
                     от "__" _______ 20__ г.     Дата │          │
                                                      ├──────────┤
Наименование                                          │          │
заказчика    __________________________________       ├──────────┤
                                                  ИНН │          │
             __________________________________       ├──────────┤
                                                  КПП │          │
                                                      └──────────┘
Тип сведений __________________________________
                  (первичные, измененные)

Источник финансирования
контракта:
Российская Федерация, субъект
Российской Федерации,
муниципальное образование
(нужное указать)              _________________
                                                      ┌──────────┐
наименование бюджета          _________________       │          │
                                                      ├──────────┤
вид внебюджетных средств      _________________       │          │
                                                      ├──────────┤
Способ размещения заказа      _________________       │          │
                                                      ├──────────┤
Тип изменения                 _________________       │          │
                                                      ├──────────┤
Дата проведения аукциона (подведения итогов конкурса, │          │
или итогов запроса котировок, или итогов торгов на    │          │
товарной бирже)                                       └──────────┘

Реквизиты документа, подтверждающего основание
заключения контракта
______________________________________________
    (дата, номер, наименование документа)

                            ┌───────┐                  ┌─────────┐
  Дата заключения контракта │       │  Номер контракта │         │
                            ├───────┤                  ├─────────┤
    Цена контракта в рублях │       │       Код валюты │         │
                            ├───────┤ контракта по ОКВ │         │
  Срок исполнения контракта │       │                  └─────────┘
                            └───────┘

                                                   ┌─────────────┐
                                 Номер извещения о │             │
                                 проведении торгов │             │
                                                   ├─────────────┤
                           Номер реестровой записи │             │
                                                   └─────────────┘

               Раздел I. За счет бюджетных средств

Код     
бюджетной  
классификации
Российской 
Федерации  
Сумма контракта, рублей                           

на  
20__ 
год  
на  
20__ 
год  
на  
20__ 
год  
на  
20__
год 
на  
20__
год 
на  
20__ 
год  
на  
20__ 
год  
на  
20__ 
год  
на  
20__ 
год  
на  
20__ 
год  
Приме- 
чание  
1      
2   
3   
4   
5  
6  
7   
8   
9   
10  
11  
12   












Итого 











             Раздел II. За счет внебюджетных средств

Код классификации
операций сектора 
государственного 
управления   
Российской   
Федерации    
Сумма контракта, рублей                         

на 20__
год  
на 20__
год  
на 20__
год  
на 20__
год  
на 20__
год  
на 20__
год  
на 20__
год  
на 20__
год  
на 20__
год  
1        
2   
3   
4   
5   
6   
7   
8   
9   
10   










Итого 










                  Раздел III. Предмет контракта

N 
п/п
Наименование 
товара, работ,
услуг    
Код   
продукции
по ОКП  
Единица  
измерения по
ОКЕИ    
(условное  
обозначение)
Цена за
единицу,
рублей 
Коли- 
чество
Сумма,
рублей
1 
2      
3    
4     
5   
6   
7   







Итого 


        Раздел IV. Информация о поставщиках (исполнителях,
                    подрядчиках) по контракту

N 
п/п
Наименование
юридического
лица (ф.и.о.
физического
лица)   
Место нахождения (место 
жительства)       
ИНН
КПП
Статус
Телефон
(факс) 


наиме- 
нование
страны 
код   
страны  
по ОКСМ 
адрес 




1 
2     
3   
4    
5   
6 
7 
8   
9   










Руководитель или иное
уполномоченное лицо   ____________________________________________
                         (подпись)         (расшифровка подписи)

                 ┌───────────────────────────────────────────────┐
"__" ___ 20__ г. │   Отметки органа, уполномоченного на ведение  │
                 │    реестра контрактов, о принятии сведений    │
                 │                                               │
                 │Ответственный                                  │
                 │исполнитель  ___________ _________ ____________│
                 │             (должность) (подпись) (расшифровка│
                 │                                     подписи)  │
                 │                                               │
                 │Руководитель                                   │
                 │или иное                                       │
                 │уполномочен-                                   │
                 │ное лицо     ___________ _________ ____________│
                 │             (должность) (подпись) (расшифровка│
                 │                                     подписи)  │
                 │                                               │
                 │"__" __________ 20__ г.                        │
                 └───────────────────────────────────────────────┘
                                                                  ";


б) в указаниях по заполнению формы документа "Сведения о государственном или муниципальном контракте (его изменении), заключенном государственным или муниципальным заказчиком":
в заголовочной части:
абзац второй изложить в следующей редакции:
"В строке "Наименование заказчика" указывается полное наименование государственного органа; органа управления государственного внебюджетного фонда, органа местного самоуправления; бюджетного учреждения или иного получателя средств федерального бюджета; бюджетного учреждения или иного получателя средств бюджетов субъектов Российской Федерации либо местных бюджетов, уполномоченных органом государственной власти субъекта Российской Федерации или органом местного самоуправления на размещение заказов.";
в абзаце двадцать седьмом слова "в электронном виде" заменить словами "в электронной форме";
абзацы тридцать первый и тридцать второй заменить текстом следующего содержания:
"единственный поставщик (исполнитель, подрядчик) - 7.
Строка "Тип изменения" заполняется исходя из следующего соответствия текстовой части и значения кодовой зоны:
изменение контракта - 1;
исправление сведений - 2.";
абзац тридцать третий дополнить предложением следующего содержания: "В случае если контракт с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) заключается по результатам несостоявшихся торгов, указываются даты соответствующих протоколов размещения заказа. В иных случаях размещения заказа у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) кодовая зона строки "Дата проведения аукциона (подведения итогов конкурса, или итогов запроса котировок, или итогов торгов на товарной бирже)" не заполняется.";
абзац тридцать четвертый дополнить предложением следующего содержания: "В случае размещения заказа у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) при заполнении данной строки указывается ссылка на соответствующий пункт части 2 статьи 55 Федерального закона "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд". При указании пунктов 8 - 10 части 2 статьи 55 этого Федерального закона должны указываться реквизиты протокола рассмотрения оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, при указании пункта 11 части 2 статьи 55 этого Федерального закона - реквизиты письма органа, уполномоченного на осуществление контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации о размещении заказов для государственных и муниципальных нужд, с согласованием размещения заказа у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя).";
абзац тридцать седьмой изложить в следующей редакции:
"В кодовой зоне строки "Цена контракта в рублях" указывается цена контракта в рублях, при этом дробная часть отделяется точкой. В случае заключения контракта по единичным ценам указывается начальная (максимальная) цена, указанная в конкурсной документации или документации об аукционе.";
абзац сороковой изложить в следующей редакции:
"В кодовой зоне строки "Номер извещения о проведении торгов" указываются номера, присвоенные извещению о проведении конкурса, аукциона в официальном печатном издании (если в соответствии с законодательством Российской Федерации о размещении заказов для государственных и муниципальных нужд требуется размещение извещения в таком издании) и на официальном сайте, или номер, присвоенный извещению о проведении запроса котировок на официальном сайте. Для иных способов размещения заказа кодовая зона строки "Номер извещения о проведении торгов" не заполняется.";
в основной части:
в разделе I:
в абзаце втором цифру "7" заменить цифрами "10";
в абзаце третьем цифру "8" заменить цифрами "11";
в разделе II:
в абзацах первом - третьем слова "экономической классификации расходов бюджетов субъектов Российской Федерации" заменить словами "классификации операций сектора государственного управления Российской Федерации";
в абзаце втором цифру "7" заменить цифрами "10";
в разделе III:
абзац третий дополнить предложением следующего содержания: "При отсутствии кода закупаемых товаров в Общероссийском классификаторе продукции данная графа не заполняется.";
в абзаце четвертом слова "указывается условное обозначение единицы" заменить словами "указывается национальное кодовое буквенное обозначение единицы";
абзацы восьмой и девятый дополнить предложением следующего содержания: "В случае заключения контракта по единичным ценам указывается начальная (максимальная) цена позиции (запасной части, работы, услуги), указанная в конкурсной документации или документации об аукционе (при ее наличии).";
в разделе IV:
абзац шестой после слов "(исполнителя, подрядчика)" дополнить словами "(при его наличии)";
абзац седьмой после слов "(исполнителя, подрядчика)" дополнить словами "(при его наличии)";
в оформляющей части:
предложение первое после слов "руководителя заказчика" дополнить словами "или иного лица, уполномоченного руководителем заказчика,";
предложение второе дополнить словами "или иным лицом, уполномоченным руководителем заказчика";
предложение третье после слов "собственноручная подпись руководителя" дополнить словами "заказчика или иного лица, уполномоченного руководителем заказчика,".
8. В приложении N 2 к указанному Положению:
а) Сведения об исполнении (о прекращении действия) государственного или муниципального контракта изложить в следующей редакции:

                           "Сведения
              об исполнении (о прекращении действия)
          государственного или муниципального контракта

                                                      ┌──────────┐
                                                      │   Коды   │
                                                      ├──────────┤
                                        Форма по ОКУД │          │
                                                      ├──────────┤
                    от "__" _______ 20__ г.      Дата │          │
                                                      ├──────────┤
Наименование                                          │          │
заказчика    __________________________________       ├──────────┤
                                                  ИНН │          │
             __________________________________       ├──────────┤
                                                  КПП │          │
                                                      ├──────────┤
                            Дата заключения контракта │          │
                                                      ├──────────┤
                                      Номер контракта │          │
                                                      └──────────┘

                                                   ┌─────────────┐
                           Номер реестровой записи │             │
                                                   └─────────────┘

                  Раздел I. Исполнение контракта

Дата       
Основание                  
1        
2                      



            Раздел II. Прекращение действия контракта

Фактически оплачено 
заказчиком, рублей 
Дата     
Основание и причина    
1          
2       
3             




Руководитель
или иное
уполномоченное
лицо             _______________ _________________________
                    (подпись)      (расшифровка подписи)

"__" ________ 20__ г.

                 ┌───────────────────────────────────────────────┐
                 │   Отметки органа, уполномоченного на ведение  │
                 │    реестра контрактов, о принятии сведений    │
                 │                                               │
                 │Ответственный                                  │
                 │исполнитель  ___________ _________ ____________│
                 │             (должность) (подпись) (расшифровка│
                 │                                     подписи)  │
                 │                                               │
                 │Руководитель                                   │
                 │или иное                                       │
                 │уполномочен-                                   │
                 │ное лицо     ___________ _________ ____________│
                 │             (должность) (подпись) (расшифровка│
                 │                                     подписи)  │
                 │                                               │
                 │"__" __________ 20__ г.                        │
                 └───────────────────────────────────────────────┘
                                                                  ";

б) в Указаниях по заполнению формы документа "Сведения об исполнении (о прекращении действия) государственного или муниципального контракта":
абзац второй заголовочной части изложить в следующей редакции:
"В строке "Наименование заказчика" указывается полное наименование государственного органа; органа управления государственного внебюджетного фонда, органа местного самоуправления; бюджетного учреждения или иного получателя средств федерального бюджета; бюджетного учреждения или иного получателя средств бюджетов субъектов Российской Федерации либо местных бюджетов, уполномоченных органом государственной власти субъекта Российской Федерации или органом местного самоуправления на размещение заказов.";
абзац третий раздела I основной части дополнить словами ", например, акт сдачи-приемки по контракту, акт урегулирования взаимных обязательств по контракту, счет-фактура или иной документ, подтверждающий взаимное исполнение обязательств сторонами";
в оформляющей части:
предложение первое после слов "руководителя заказчика" дополнить словами "или иного лица, уполномоченного руководителем заказчика,";
предложение второе дополнить словами "или иным лицом, уполномоченным руководителем заказчика";
предложение третье после слов "собственноручная подпись руководителя" дополнить словами "заказчика или иного лица, уполномоченного руководителем заказчика,".




