Документы и сведения для внесения в реестр контрактов (по состоянию на 01.01.2019)
(ст. 103 Закона, ПП РФ 1084 от 28.11.2013, приказ Минфина России от 24.11.2014 №136н)
случаи, когда заказчиком направляются информация и документы в РК
заключение контракта

изменение контракта

исполнение (расторжение) контракта

срок направления информации и документов – в течение пяти рабочих дней
1) наименование заказчика;
исполнение контракта:
2) источник финансирования;
1) информация об
1) наименование и реквизиты документа
3)
способ
определения
поставщика изменении контракта с об исполнении контракта (отдельного этапа
(подрядчика, исполнителя);
указанием
условий исполнения контракта (с 01.07.2019), в том
4) дата подведения результатов определения контракта,
которые числе
информация
о
стоимости
поставщика (подрядчика, исполнителя);
были изменены.
исполненных обязательств (об оплате
5) реквизиты документа, подтверждающего
контракта, (отдельного этапа исполнения
основание заключения контракта;
контракта (с 01.07.2019) (наименование,
6) дата заключения контракта;
номер и дату платежного документа), о
7) номер контракта (при наличии);
начислении неустоек (штрафов, пеней) в
8) объект закупки;
связи с ненадлежащим исполнением
9) цена контракта
(отдельного этапа
стороной
контракта
обязательств,
исполнения контракта (с 01.07.2019) с указанием
предусмотренных контрактом;
размера аванса (если контрактом предусмотрена
2) документ о приемке (в случае
выплата аванса);
принятия решения о приемке поставленного
10) срок исполнения контракта (отдельного
товара, выполненной работы, оказанной
этапа исполнения контракта (с 01.07.2019);
услуги), в том числе по отдельным этапам;
11) цена единицы товара, работы или услуги (в
3) наименование страны происхождения
том числе цена запасных частей или каждой
или информация о производителе товара в
запасной части к технике, оборудованию, цена
отношении исполненного контракта.
единицы работы или услуги в случаях, указанных
в п.2 ст42 Федерального закона от 05.04.2013 №
наступление гарантийного случая,
44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
исполнения (неисполнения) обязательств

предоставление заказчику
поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) информации о
субподрядчиках
(соисполнителях),
являющихся СМП/ СОНКО,
в случае установления в
контракте условий о
привлечении субподрядчиков
(соисполнителей) из числа
СМП, СОНКО
1) наименование, фирменное
наименование (при наличии)
субподрядчика
(соисполнителя);
2)
место
нахождения
соисполнителя
(субподрядчика);
3)
ИНН
соисполнителя
(субподрядчика);
4) дата заключения и номер
контракта (при наличии),
5) предмет и цена договора с
соисполнителем
(субподрядчиком).

товаров,
работ,
услуг
для
обеспечения
государственных и муниципальных нужд»);
12) наименование, фирменное наименование
(при наличии), место нахождения - для
юридического лица;
13) фамилия, имя, отчество (при наличии),
место жительства - для физического лица.
Исключение – сведение о физическом лице поставщике культурных ценностей, в том числе
музейных предметов и музейных коллекций, а
также редких и ценных изданий, рукописей,
архивных документов (включая их копии),
имеющих историческое, художественное или
иное культурное значение и предназначенных
для пополнения государственных музейного,
библиотечного, архивного фондов, кино-,
фотофондов и аналогичных фондов;
14) почтовый адрес поставщика (подрядчика,
исполнителя), ИНН поставщика (подрядчика,
исполнителя) или аналог ИНН для иностранного
лица;
15) идентификационный код закупки;
16) копия контракта, подписанная усиленной
электронной подписью заказчика;
17) копию документа о согласовании
контрольным органом в сфере закупок
заключения контракта в соответствии с п. 25 ч.1
ст.93 Закона;
18)
решение
врачебной
комиссии
с
обезличенными персональными данными по
контрактам, заключенным на основании п.7 ч.2
ст.83, п.3 ч.2 ст.83.1, п.28 ч.1 ст.93 Закона;
19) наименование страны происхождения
товара или информации о производителе товара
(п.20 приказа от 24.11.2014 №136н);
21) если объектом закупки являются
лекарственные препараты:
а) наименование лекарственного средства
(международное
непатентованное,
или
группировочное, или химическое и торговое

по предоставленной гарантии качества
товаров, работ, услуг):
1) о наступлении гарантийного случая,
предусмотренного контрактом;
2) об
исполнении
поставщиком
(подрядчиком, исполнителем) обязательств
по гарантии качества товара, работы, услуги
(п.36 приказа от 24.11.2014 №136н).
расторжение контракта:
1) дата расторжения контракта;
2) основания расторжения контракта
(соглашение
сторон;
судебный
акт;
односторонний
отказ
заказчика
от исполнения контракта; односторонний
отказ
поставщика,
подрядчика
(исполнителя) от исполнения контракта).
3) наименование
и
реквизиты
документа,
на
основании
которого
расторгли контракт

наименования);
б) номер регистрационного удостоверения;
в) наименование держателя или владельца
регистрационного удостоверения, наименование
производителя;
г)
лекарственная
форма,
дозировка,
количество лекарственных форм во вторичной
(потребительской) упаковке;
22) если условиями контракта установлена
гарантия:
а) о гарантии качества товара, работы, услуги
по контракту и сроке ее представления

