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ФЕДЕРАЛЬНАЯ АНТИМОНОПОЛЬНАЯ СЛУЖБА 

Приказ ФАС России от 18.03.2013 N 164/13 "О ведении реестра недобросовестных 

поставщиков, предусмотренного Федеральным законом "О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц" 

 

В целях контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации о закупках 

товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц и осуществления полномочий 

по ведению реестра недобросовестных поставщиков, предусмотренного Федеральным 

законом от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц" (далее - Реестр), в соответствии с Постановлениями Правительства 

Российской Федерации от 30.06.2004 N 331 "Об утверждении положения о Федеральной 

антимонопольной службе" и от 22.11.2012 N 1211 "О ведении реестра недобросовестных 

поставщиков, предусмотренного Федеральным законом "О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц" приказываю: 

1. Возложить на комиссию ФАС России и соответствующие комиссии территориальных 

органов ФАС России по рассмотрению жалоб на нарушение процедуры торгов и порядка 

заключения договоров (далее - Комиссия) полномочия по проверке сведений, 

предоставляемых в ФАС России в соответствии с Правилами направления заказчиками 

сведений о недобросовестных участниках закупки и поставщиках (исполнителях, 

подрядчиках) в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на ведение 

реестра недобросовестных поставщиков, утвержденными Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 22.11.2012 N 1211 (далее - Сведения). 

2. Установить, что: 

2.1. Комиссия проводит проверку Сведений в течение 10 дней с даты их поступления. По 

результатам проверки Сведений Комиссия дает соответствующее заключение, которое не 

позднее двух рабочих дней должно быть представлено руководителю ФАС России для 

принятия им решения о включении либо об отсутствии оснований для включения 

Сведений в Реестр, которое оформляется приказом ФАС России. 

2.2. Подтвержденные по результатам проверки Сведения включаются в Реестр не позднее 

трех рабочих дней со дня принятия указанного в пункте 2 настоящего Приказа решения 

руководителя ФАС России. 

2.3. Подтвержденные по результатам проверки Сведения включаются в Реестр 

уполномоченными приказом ФАС России федеральными государственными 

гражданскими служащими ФАС России и образуют реестровую запись. 

2.4. Сведения рассматриваются соответствующими территориальными органами ФАС 

России по месту нахождения заказчика. 

ФАС России вправе рассматривать Сведения независимо от места нахождения заказчиков. 

3. Территориальным органам ФАС России в срок до 01.04.2013 издать приказ о наделении 

полномочиями, указанными в пункте 1 настоящего Приказа, соответствующие комиссии 

территориальных органов ФАС России. 

4. Контроль исполнения настоящего Приказа оставляю за собой. 

 

Руководитель 
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