Утверждён
Приказом министерства финансов
Нижегородской области
От 02.03.2012 №32

Порядок
формирования государственными и иными заказчиками
Нижегородской области сведений о заключенных государственных
контрактах и гражданско-правовых договорах на поставки товаров,
выполнение работ и оказание услуг в информационной системе
«Автоматизированный Центр Контроля «Государственные закупки» для
размещения на официальном сайте Российской Федерации
(далее – Порядок)
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок устанавливает правила взаимодействия
государственных заказчиков, государственных бюджетных
Нижегородской области (далее – заказчики) и

учреждений

министерства финансов

Нижегородской области (далее – министерство) в части формирования
сведений о заключенных государственных контрактах (далее – контракты) и
гражданско-правовых договорах (далее – договорах) на поставки товаров,
выполнение

работ

и

оказание

услуг

в

информационной

системе

«Автоматизированный Центр Контроля «Государственные закупки» (далее
АЦК - Госзаказ) для размещения их на официальном сайте

Российской

Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
(далее - ООС).
1.2. Порядок исполняется в соответствии с:
1.2.1. Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
государственных и муниципальных нужд;
1.2.2. Постановлением Правительства РФ от 29.12.2010 N 1191 «Об
утверждении

Положения

о

ведении

реестра

государственных

и

муниципальных контрактов, а также гражданско-правовых договоров
бюджетных учреждений на поставки товаров, выполнение работ, оказание
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услуг и о требованиях к технологическим, программным, лингвистическим,
правовым

и

организационным

средствам

обеспечения

пользования

официальным сайтом в сети Интернет, на котором размещается указанный
реестр» (далее Постановление Правительства РФ от 29.12.2010 N 1191);
1.2.3. Совместным письмом Министерства экономического развития
Российской Федерации и Федерального казначейства от 31 декабря 2010 года
№ 26339-ЛА/Д22 № 42-7.4-05/10.0-890 «О начале функционирования с 1
января 2011 г. Общероссийского официального сайта»;
1.2.4. Требованиями к форматам и способам передачи информации в
электронной форме по телекоммуникационным каналам связи между
Общероссийским официальным сайтом и Внешними системами размещения
государственного и муниципального заказа, утвержденными Федеральным
казначейством;
1.2.5. Соглашением, заключенным между заказчиком и министерством
«Об использовании в информационной системе «Автоматизированный Центр
Контроля «Государственные закупки»» имени пользователя и пароля
заказчика на официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет для
размещения информации о размещении заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг».
2. Основные задачи
2.1. Централизованная организация формирования и размещения на
ООС следующей информации:
- сведений о заключенных заказчиками контрактах и договорах на
поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг;
- сведений о

внесении изменений в заключенные заказчиками

контракты и договоры на поставки товаров, выполнение работ и оказание
услуг;
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- сведений об исполнении и прекращении действий контрактов и
договоров, заключенных заказчиками на поставки товаров, выполнение работ
и оказание услуг.
2.2.

Оперативное

получение

информации

о

закупках

для

государственных нужд и нужд государственных бюджетных учреждений
Нижегородской области.
2.3. Осуществление анализа закупок для государственных нужд и нужд
государственных бюджетных учреждений Нижегородской области.
3.Формирование и размещение сведений о заключенных
заказчиками контрактах и договорах на поставки товаров, выполнение
работ и оказание услуг на ООС
3.1. Заказчик в течение 3 рабочих дней со дня заключения контракта
формирует в АЦК-Госзаказ сведения о заключенном контракте или договоре
(далее – сведения о контракте) и публикует в открытой части ООС.
3.2. Сведения о контракте формируются и проверяются заказчиком в
АЦК-Госзаказ в электронном документе «Контракт» (далее - ЭД «Контракт»)
на статусе «Отложен» в соответствии с Постановлением Правительства РФ
от 29.12.2010 N 1191 и инструкцией по заполнению ЭД «Контракт».
3.3.

Заказчик

подписывает

сформированный

ЭД

«Контракт»

электронно-цифровой подписью (далее - ЭЦП), выданной министерством,
при этом ЭД «Контракт» автоматически переводится на статус «Экспертиза».
3.4. Заказчик на статусе «Экспертиза» переводит ЭД «Контракт» на
статус «Согласован» и отправляет документ на ООС в личный кабинет,
выполняя действие «Отправить сведения на ООС».
3.5. Заказчик в личном кабинете ООС проверяет выгруженные из АЦКГосзаказ сведения о контракте и публикует их в открытой части ООС с
присвоением реестрового номера.
3.6. Заказчик в случае появления ошибки выгрузки ЭД «Контракт»
(статус «Ошибка загрузки сведений на ООС») из АЦК-Госзаказ в личный
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кабинет ООС, повторяет действия в соответствии с пунктами 3.2 - 3.5. в
установленный трёхдневный срок.
3.7. В случае невозможности вносить сведения о контракте на ООС
через АЦК - Госзаказ, заказчик вносит информацию через пользовательский
интерфейс Личного кабинета на ООС в установленные законодательством
сроки и одновременно предоставляет сведения в АЦК-Госзаказ, указывая
присвоенный на ООС реестровый номер. Дальнейшее предоставление
информации о контракте (сведений об изменении, исправлении, исполнении,
прекращении действия контракта), сведения по которому внесены на ООС
через пользовательский интерфейс Личного кабинета, осуществляется через
пользовательский интерфейс Личного кабинета и

в АЦК – Госзаказ

одновременно.
4. Формирование и размещение сведений об изменении контрактов
и договоров на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг на
ООС
4.1. Заказчик в течение 3 рабочих дней со дня изменения контракта или
договора формирует в АЦК-Госзаказ сведения об изменении контракта или
договора (далее - сведения об изменении контракта) и публикует в открытой
части ООС.
4.2. Сведения об изменении контракта формируются и проверяются
заказчиком в АЦК-Госзаказ в соответствии с Постановлением Правительства
РФ от 29.12.2010 N 1191 и с инструкцией по заполнению ЭД «Контракт».
4.3. Заказчик подписывает сформированный ЭД «Контракт» ЭЦП,
выданной

министерством,

при

этом

ЭД

«Контракт»

автоматически

переводится на статус «Экспертиза».
4.4. Заказчик на статусе «Экспертиза» переводит ЭД «Контракт» на
статус «Согласован» и отправляет документ на ООС в личный кабинет,
выполняя действие «Отправить сведения на ООС».
4.5. Заказчик в личном кабинете ООС проверяет выгруженные из АЦКГосзаказ сведения об изменении контракта и публикует их в открытой части.
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4.6. Заказчик в случае появления ошибки выгрузки ЭД «Контракт»
(статус «Ошибка загрузки сведений на ООС») из АЦК-Госзаказ в личный
кабинет ООС повторяет действия в соответствии с пунктами 4.2 - 4.5. в
установленный трёхдневный срок.
4.7. В случае невозможности вносить сведения об изменении
контракта через

АЦК-Госзаказ заказчик вносит информацию через

пользовательский интерфейс Личного кабинета на ООС в установленные
законодательством сроки и одновременно предоставляет сведения в АЦКГосзаказ.
5. Формирование и размещение сведений об исполнении
(прекращении действия) контрактов и договоров на поставки товаров,
выполнение работ и оказание услуг на ООС
5.1. Заказчик в течение 3 рабочих дней со дня исполнения контракта
(исполнения этапа контракта), расторжения контракта формирует в АЦКГосзаказ сведения об исполнении (расторжении) контракта и публикует в
открытой части ООС.
5.2. Сведения об исполнении (расторжении) контракта формируются и
проверяются

заказчиком

в

АЦК-Госзаказ

в

электронном документе

«Сведения об исполнении контракта» (далее – ЭД «Сведения об исполнении
контракта») на статусе «Отложен» в соответствии с Постановлением
Правительства РФ от 29.12.2010 N 1191 и с инструкцией по заполнению ЭД
«Сведения об исполнении контракта».
5.3. Заказчик подписывает сформированный ЭД «Сведения об
исполнении контракта» ЭЦП, выданной министерством, при этом ЭД
«Сведения об исполнении контракта» переводится на статус «Экспертиза».
5.4. Заказчик на статусе «Экспертиза» направляет сведения об
исполнении (расторжении) контракта на ООС в личный кабинет, выполняя
действие «Выгрузить сведения на ООС».
5.5. Заказчик в личном кабинете ООС проверяет, выгруженные из
АЦК-Госзаказ сведения об исполнении (о расторжении) контракта, и
публикует их в открытой части ООС.
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5.6. Заказчик в случае появления ошибки выгрузки ЭД «Сведения об
исполнении контракта» (статус «Ошибка загрузки сведений об исполнении
на ООС») из АЦК-Госзаказ в личный кабинет ООС повторяет действия в
соответствии с пунктами 5.2. - 5.5. в установленный трёхдневный срок.
5.9. В случае невозможности вносить сведения об исполнении
контракта

через

АЦК-Госзаказ

заказчик

вносит

информацию

через

пользовательский интерфейс Личного кабинета на ООС в установленные
законодательством сроки и одновременно предоставляет сведения в АЦКГосзаказ.

