Приказ Казначейства России от 30.12.2015 N 27н
"Об
утверждении
Порядка
регистрации
в
единой
информационной системе в сфере закупок и признании
утратившим силу приказа Федерального казначейства от 25
марта 2014 г. N 4н"
Внимание! В настоящее время данный документ находится на
регистрации в Минюсте России и до окончания регистрации
размещен в информационном банке для предварительного
ознакомления. Следует учитывать, что при регистрации в
Минюсте России текст документа может быть изменен.
В целях реализации подпункта «б» пункта 1 постановления
Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2014 г. № 996
«О распределении полномочий между Министерством экономического
развития

Российской

Федерации

и

Федеральным

казначейством

при создании единой информационной системы в сфере закупок»
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, № 40, ст. 5445)
приказываю:
1. Утвердить

прилагаемый

Порядок

регистрации

в

единой

информационной системе в сфере закупок (далее соответственно –
Порядок, единая информационная система).
2. Установить, что регистрация в единой информационной системе
лиц, зарегистрированных до вступления в силу настоящего приказа
на официальном

сайте

Российской

Федерации

в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации
о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание
услуг (www.zakupki.gov.ru) не требуется до 1 июля 2016 года.
3. Лица,
должны

указанные

зарегистрироваться

в соответствии

с

до 1 января 2017 года.

в

пункте
в

Порядком

единой
в

2

настоящего

информационной

период

с 1 июля

приказа,
системе
2016 года
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4. Признать утратившим силу приказ Федерального казначейства
от 25 марта 2014 г. № 4н «Об утверждении Порядка регистрации
заказчиков

и

иных

лиц,

на

которых

распространяется

действие

Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44–ФЗ «О контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд», за исключением поставщиков (подрядчиков,
исполнителей),

на

официальном

сайте

в информационно–телекоммуникационной

Российской
сети

Федерации

«Интернет»

для

размещения информации о размещении заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг (www.zakupki.gov.ru)» (зарегистрирован
в Министерстве

юстиции

Российской

Федерации

6

июня

2014 г.,

регистрационный номер 32611) со дня вступления в силу настоящего
приказа.
5. До 1 июля 2016 года территориальными органами Федерального
казначейства (далее – орган Федерального казначейства) осуществляется
регистрация в единой информационной системе следующих организаций:
участников контрактной системы в сфере закупок (за исключением
участников закупок);
иных юридических лиц, использующих единую информационную
систему для реализации своих функций и полномочий, предусмотренных
Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44–ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд» (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; № 27, ст. 3480; № 52,
ст. 6961; 2014, № 23, ст. 2925; № 30, ст. 4225; № 48, ст. 6637; № 49,
ст. 6925; 2015, № 1, ст. 11, 51, 72; № 10, ст. 1393, 1418; № 14, ст. 2022;
№ 27, ст. 4001; № 29

ст. 4342, 4346, 4352, 4353, 4375) (далее –

Федеральный закон № 44–ФЗ), в том числе:
банков, включенных в предусмотренный статьей 74.1 Налогового
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кодекса

Российской

Федерации

перечень

банков,

отвечающих

установленным требованиям для принятия банковских гарантий в целях
налогообложения;
организации, оказывающей услуги по обслуживанию пользователей
единой информационной системы;
операторов электронных площадок;
операторов информационных систем, взаимодействующих с единой
информационной системой;
юридических

лиц,

осуществляющих

закупки

в

соответствии

Федеральным законом № 44–ФЗ, в связи с неразмещением положения
о закупке в соответствии с положениями с Федерального закона
от 18 июля 2011 г. № 223–ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц» (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; № 50, ст. 7343; 2012, № 53,
ст. 7649; 2013, № 23, ст. 2873; № 27, ст. 3452; № 51, ст. 6699, № 52,
ст. 6961; 2014, № 11, ст. 1091; 2015, № 1, ст.11, № 27, ст. 3947, 3950, 4001)
(далее – Федеральный закон № 223–ФЗ);
корпорации развития малого и среднего предпринимательства,
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации или
созданных ими организаций, осуществляющих оценку и (или) мониторинг
соответствия, предусмотренные Федеральным законом № 223–ФЗ;
юридических

лиц,

осуществляющих

закупки

в

соответствии

с частью 4 статьи 5 Федерального закона от 31 декабря 2008 г. № 307–ФЗ
«Об аудиторской деятельности» (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2009, № 1, ст. 15; 2013, № 52, ст. 6961; 2014, № 49, ст. 6912)
(далее – юридические лица, осуществляющие закупки на проведение
обязательного аудита).
5.1. Органы

Федерального

организаций осуществляют:

казначейства

при

регистрации
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а) прием и проверку сведений об организации, документов или
копий

документов

(далее

совместно – документы)

представленных

для регистрации в единой информационной системе по месту нахождения
организации в форме электронного документа (электронного образа
документа) либо, при отсутствии технической возможности представления
в форме электронного документа (электронного образа документа),
на бумажном носителе;
б) регистрацию организаций в единой информационной системе
и присвоение

уникального

регистрационного

номера

организациям

(далее – учетный номер организации);
в) направление организациям уведомлений об их регистрации
в единой информационной системе или об отказе в регистрации
организации в единой информационной системе.
5.2. Организациями указывается следующие сведения (в части
подпунктов «г» – «д», «ж» – «о», «щ», «э» – в соответствии со сведениями
Единого государственного реестра юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ)):
а) порядковый номер сведений об организации;
б) дата составления сведений об организации;
в) уникальный код организации в Реестре участников бюджетного
процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками
бюджетного

процесса,

Порядок

формирования

и ведения

которого

утвержден приказом Министерства финансов Российской Федерации
от 23 декабря 2014 г. № 163н (зарегистрирован в Министерстве юстиции
Российской Федерации 9 февраля 2015 г., регистрационный номер 35954;
Официальный

интернет–портал

http://www.pravo.gov.ru,

13

февраля

правовой
2015 г.,

информации

№ 0001201502130049)

(в случае включения информации об организации в указанный реестр);
г) полное наименование организации;
д) сокращенное наименование организации (при наличии);
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е) краткое наименование организации (при наличии);
ж) фирменное наименование организации (при наличии);
з) основной государственный регистрационный номер организации
(далее – ОГРН);
и) идентификационный номер налогоплательщика организации;
к) код причины постановки на учет в налоговом органе организации;
л) код по Общероссийскому классификатору форм собственности;
м) код

организационно–правовой

формы

организации

по Общероссийскому классификатору организационно–правовых форм
(далее – код по ОКОПФ);
н) код

по

Общероссийскому

классификатору

органов

государственной власти и управления;
о) код

по

Общероссийскому

классификатору

предприятий

и организаций;
п) банковский

идентификационный

код

(указывается

только

банками);
р) регистрационный номер банка (указывается только банками);
с) тип

организации

с

указанием

кода

организации,

исходя

из следующего:
01 – «федеральный орган государственной власти, федеральный
государственный

орган,

орган

государственной

власти

субъекта

Российской Федерации, государственный орган субъекта Российской
Федерации,

орган

местного

самоуправления,

в

том

числе

его территориальные органы»;
02 – «орган управления государственным внебюджетным фондом»;
03 – «бюджетное учреждение»;
04 – «организация,

имеющая

не менее 25 процентов»;
05 – «унитарное предприятие»;

долю

государственного

участия
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06 – «субъект естественных монополий»;
08 – «казенное учреждение»;
09 – «государственная корпорация, государственная компания»;
10 – «автономное учреждение»;
11 – «организация,

осуществляющая

регулируемые

виды

деятельности»;
12 – «хозяйственное общество, имеющее долю государственного
участия, участия муниципального образования более 50 процентов»;
13 – «дочернее хозяйственное общество»;
14 – «специализированная организация»;
16 – «оператор электронной площадки»;
18 – «банк»;
20 – «иное юридическое лицо»;
21 – «организация,

оказывающая

услуги

по

обслуживанию

пользователей ЕИС»;
т) наименование(я) бюджета(ов):
указывается полное наименование соответствующего бюджета
бюджетной

системы

Российской

Федерации,

получателем

средств

которого является организация;
организации, имеющие долю государственного участия, унитарные
предприятия

указывают наименование

бюджета

соответствующей

вышестоящей организации;
у) наименование вышестоящей организации с учетом следующего:
получатели средств:
федерального

бюджета указывают

наименование

главного

Федерации

(местного

распорядителя средств федерального бюджета;
бюджета

субъекта

Российской

бюджета) указывают наименование

финансового

Российской Федерации (муниципального образования);

органа

субъекта
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бюджета

государственного

наименование

органа

внебюджетного

управления

фонда

государственным

указывают

внебюджетным

фондом;
федеральные бюджетные учреждения, федеральные автономные
учреждения

указывают

наименование

федерального

органа

государственной власти, осуществляющего функции и полномочия
учредителя

федеральных

бюджетных

учреждений

(федеральных

автономных учреждений);
бюджетные,
Федерации

автономные

учреждения

(муниципальные

бюджетные,

учреждения) указывают наименование
Российской

Федерации

субъекта

финансового

(финансового

Российской
автономные

органа

органа

субъекта

муниципального

образования);
субъекты естественных монополий указывают полное наименование
федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на ведение
Реестра субъектов естественных монополий;
унитарные

предприятия

указывают

полное

наименование

федерального органа государственной власти (органа государственной
власти субъекта Российской Федерации, местного самоуправления),
уполномоченного на ведение Реестра федерального имущества (Реестра
государственного имущества субъекта Российской Федерации, Реестра
муниципального имущества);
организации, имеющие долю участия Российской Федерации,
субъекта Российской Федерации указывают наименование федерального
органа государственной власти, уполномоченного на ведение Реестра
федерального имущества, органа государственной власти субъекта
Российской

Федерации,

государственного

уполномоченного

имущества

субъекта

на

ведение

Российской

Реестра

Федерации

(организации, имеющие долю участия муниципального образования
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указывают наименование муниципального органа, уполномоченного
на ведение Реестра муниципального имущества);
организации, осуществляющие регулируемые виды деятельности,
указывают наименование федерального органа исполнительной власти,
осуществляющего

нормативное

правовое

регулирование

в соответствующей сфере деятельности;
хозяйственные общества, имеющие долю государственного участия,
участия муниципального образования более 50 процентов указывают
наименование финансового органа публично–правового образования,
являющегося участником в уставном капитале;
дочерние хозяйственные общества, в уставном капитале которых
более 50 процентов долей в совокупности принадлежит юридическим
лицам, указанным в пункте 1 части 2 статьи 1 Федерального
закона № 223– ФЗ, а также дочерние хозяйственные общества, в уставном
капитале которых более 50 процентов долей в совокупности принадлежит
дочерним хозяйственным обществам, указанным в пункте 2 части 2
статьи 1 Федерального закона № 223–ФЗ (далее – дочерние хозяйственные
общества) указывают наименование хозяйственного общества, имеющего
долю государственного участия, участия муниципального образования
более 50 процентов, создавшего дочернее хозяйственное общество;
организации

с

«уполномоченное

полномочием

учреждение»

соответствующего(их)

«уполномоченный
указывают

федерального(ых)

органа(ов)

орган»,

наименование(я)
государственной

власти, федерального(ых) государственного(ых) органа(ов), органа(ов)
государственной

власти

государственного(ых)
органа(ов)

местного

субъекта

органа(ов)

субъекта

самоуправления,

Российской

Федерации,

Российской

Федерации,

органа(ов)

управления

государственным внебюджетным фондом с полномочием в целях
настоящего пункта «финансовый орган» (далее – полномочие в сфере
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закупок

«финансовый

указания

орган»),

подтверждающего(их)

корректность

уполномоченным органом, уполномоченным учреждением

организаций, в отношении которых соответствующий(ее) уполномоченный
орган или уполномоченное учреждение осуществляет полномочия,
предусмотренные статьей 26 Федерального закона № 44–ФЗ, а также
объем возложенных полномочий;
ф) наименование вышестоящего участника бюджетного процесса
с учетом следующего:
получатели бюджетных средств, а также неучастники бюджетного
процесса, получающие средства из бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации указывают полное наименование вышестоящего
участника бюджетного процесса, в непосредственном ведении которого
находится организация;
органы государственной власти субъекта Российской Федерации
(муниципального образования), являющиеся главными распорядителями
средств бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)
указывают полное наименование финансового органа субъекта Российской
Федерации

(муниципального

образования)

(при

этом

орган

государственной власти субъекта Российской Федерации (орган местного
самоуправления), являющийся финансовым органом, законодательный
(представительный) орган государственной власти субъекта Российской
Федерации, высший исполнительный орган государственной власти
субъекта

Российской

Федерации,

представительный

орган

муниципального образования, местной администрации (исполнительно–
распорядительный орган муниципального образования) наименование
вышестоящего участника бюджетного процесса не указывают);
унитарные предприятия указывают полное либо сокращенное
наименование федерального органа государственной власти (органа
государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного
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самоуправления),

осуществляющего

право

собственника

имущества

публично–правового

образования,

создавшего

унитарного предприятия;
х) наименование

организацию, с указанием кода по Общероссийскому классификатору
территорий муниципальных образований (далее – ОКТМО). Организации,
имеющие долю государственного участия, хозяйственные общества,
имеющие долю государственного участия, муниципального образования
более 50 процентов, дочерние хозяйственные общества указывают
наименование

публично–правового

образования,

участвующего

в уставном капитале организации, и его код по ОКТМО;
ц) полное наименование органа Федерального казначейства по месту
представления сведений об организации;
ч) даты («день, месяц, год» (00.00.0000)) начала и окончания
действия полномочия организации в сфере закупок, с учетом следующего:
организации с полномочиями в сфере закупок:
«специализированная организация», «организация по обслуживанию
пользователей ЕИС» – в соответствии с заключенным контрактом;
«оператор электронной площадки» – в соответствии с правовым
актом, которым определен перечень отобранных электронных площадок;
ш) дополнительная

информация,

подтверждающая

полномочия

организации в сфере закупок, с указанием сведений об общедоступном
источнике ее опубликования (в случае отсутствия указанного источника,
предоставляется копия нормативного правового акта (правового акта),
контракта, договора, соглашения любым удобным для организации
способом), с учетом следующего:
организации
«уполномоченный
размещающий

с

полномочиями

орган»,

правила

в

сфере

«уполномоченное

нормирования»,

закупок

«заказчик»,

учреждение»,

«орган,

«орган,

устанавливающий

требования к отдельным видам товаров, работ, услуг и (или) нормативные
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затраты», «орган, разрабатывающий типовые контракты и типовые
условия контрактов», «орган, уполномоченный на ведение библиотеки
типовых

контрактов,

осуществляющий

типовых

мониторинг

условий

закупок»,

контрактов»,

«орган

по

«орган,

регулированию

контрактной системы в сфере закупок», «органы аудита в сфере закупок»,
«органы контроля в сфере закупок», «заказчик, осуществляющий закупки
в

соответствии

с

Федеральным

законом

№

44–ФЗ,

в

связи

с неразмещением положения о закупке в соответствии с положениями
Федерального закона № 223–ФЗ», «заказчик, осуществляющий закупку
на проведение

обязательного

аудита»,

«оператор

информационной

системы, взаимодействующей с ЕИС», «организация, осуществляющая
мониторинг

соответствия

в

соответствии

с

Федеральным

законом № 223–ФЗ», «организация, осуществляющая оценку соответствия
в

соответствии

нормативного

с

Федеральным

правового

акта,

законом

№ 223–ФЗ» – реквизиты

правового

акта,

определяющего

соответствующие функции и полномочия организации в сфере закупок;
финансовые

органы

субъекта

Российской

Федерации

(муниципального образования), органы управления государственными
внебюджетными фондами с полномочием в сфере закупок «финансовый
орган», подтверждающие в целях настоящего пункта корректность
указания

уполномоченным органом, уполномоченным учреждением

организаций, для которых соответствующий уполномоченный орган или
уполномоченное учреждение осуществляет закупки, а также объем
возложенных полномочий и подтверждающего корректность указания
информации о реквизитах счетов, на которые должны поступать средства
участников закупок – реквизиты нормативного правового акта о создании
финансового органа;
организации

с

полномочием

в

сфере

закупок

«заказчик,

осуществляющий закупки в соответствии с частью 5 статьи 15
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Федерального

закона

№ 44–ФЗ» – реквизиты

Российской

Федерации,

субъекта

договора

об

Российской

участии

Федерации

или муниципального образования в собственности субъекта инвестиций;
организации с полномочием в сфере закупок «организация,
осуществляющая полномочия заказчика на осуществление закупок
на основании соглашения в соответствии с частью 6 статьи 15
Федерального закона № 44–ФЗ» – реквизиты соглашения о передаче
полномочий государственного или муниципального заказчика;
организации с полномочием в сфере закупок «организация,
оказывающая услуги по обслуживанию пользователей ЕИС» – реквизиты
государственного

контракта,

заключенного

на

оказание

услуг

по обслуживанию пользователей единой информационной системы;
организации с полномочием в сфере закупок «оператор электронной
площадки» – реквизиты правового акта, которым утвержден перечень
отобранных операторов электронных площадок;
организации с полномочием в сфере закупок «специализированная
организация» – реквизиты

контракта,

заключенного

на

выполнение

отдельных функций заказчика в соответствии со статьей 40 Федерального
закона № 44–ФЗ;
щ) код(ы) вида деятельности по Общероссийскому классификатору
видов экономической деятельности организации (далее – код(ы) вида
деятельности) (в случае наличия у организации нескольких кодов вида
деятельности, коды указываются последовательно друг за другом
и разделяются между собой точкой с запятой «;»);
ы) полномочие(я) организации в сфере закупок:
«заказчик»;
«уполномоченный орган»;
«уполномоченное учреждение»;
«специализированная организация»;
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«контрольный орган в сфере закупок»;
«орган, уполномоченный на осуществление контроля в соответствии
с частью 5 статьи 99 Федерального закона № 44–ФЗ»;
«орган внутреннего контроля»;
«финансовый орган»;
«банк»;
«организация, оказывающая услуги по обслуживанию пользователей
ЕИС»;
«оператор электронной площадки»;
«орган аудита в сфере закупок»;
«орган, размещающий правила нормирования»;
«орган, устанавливающий требования к отдельным видам товаров,
работ, услуг и (или) нормативные затраты»;
«орган, разрабатывающий типовые контракты и типовые условия
контрактов»;
«заказчик, осуществляющий закупки в соответствии с Федеральным
законом № 44–ФЗ, в связи с неразмещением положения о закупке
в соответствии с положениями Федерального закона № 223–ФЗ»;
«заказчик, осуществляющий закупку на проведение обязательного
аудита»;
«заказчик, осуществляющий закупки в соответствии с частью 5
статьи 15 Федерального закона № 44–ФЗ»;
«организация,

осуществляющая

полномочия

заказчика

на осуществление закупок на основании соглашения в соответствии
с частью 6 статьи 15 Федерального закона № 44–ФЗ»;
«оператор информационной системы, взаимодействующей с ЕИС»;
«орган,

уполномоченный

на

ведение

библиотеки

контрактов, типовых условий контрактов»;
«орган, осуществляющий мониторинг закупок»;

типовых
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«орган по регулированию контрактной системы в сфере закупок»;
«организация,

осуществляющая

мониторинг

соответствия

в соответствии с Федеральным законом № 223–ФЗ»;
«организация, осуществляющая оценку соответствия в соответствии
с Федеральным законом № 223–ФЗ»;
э) сведения о месте нахождения организации на территории
Российской Федерации;
ю) код по ОКТМО в соответствии со сведениями о месте нахождения
организации на территории Российской Федерации;
я) информация о реквизитах счета, на который должны поступать
средства участников закупок.
5.3. Для

регистрации

в

в соответствии

с

настоящим

доверенность,

оформленную

единой

информационной

пунктом
в

организации

соответствии

системе

представляют

с законодательством

Российской Федерации, либо копию документа, подтверждающего
полномочие лица действовать от имени организации в соответствии
с нормативным
документом

правовым
или

актом,

правовым

доверенностью,

актом,

оформленной

учредительным
в соответствии

с законодательством Российской Федерации, заверенную в установленном
порядке (далее – лицо, действующее от имени организации), либо
информацию

о

таком

документе

и

источник

его официального

опубликования.
5.4. Организации,

которым

открыты

счета

в

кредитных

организациях, одновременно со сведениями об организации представляют
документ об открытии счета в кредитной организации, на который должны
перечисляться средства участников закупки, выданный соответствующей
кредитной организацией (далее – документ об открытии счета в кредитной
организации).
Документ

об

открытии

счета

в

кредитной

организации,
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представленный в форме электронного образа документа, подписывается
электронной подписью лица, действующего от имени организации.
5.5. Сведения об организации, представляемые в орган Федерального
казначейства

в

форме

электронного

документа,

подписываются

электронной подписью лица, действующего от имени организации.
Сведения об организации, представляемые в орган Федерального
казначейства на бумажном носителе, подписываются лицом, действующим
от имени организации.
5.6. Представляемые

организациями

сведения

об

организации

не должны содержать сведения, составляющие государственную тайну.
5.7. Орган Федерального казначейства осуществляет проверку,
в части:
а) полноты комплекта представленных документов;
б) наличия в сведениях об организации информации, указанной
в подпункте 5.2 настоящего пункта;
в) соответствия

дополнительной

информации,

указанной

организацией в соответствии с подпунктом 5.2 настоящего пункта:
для организаций с полномочием в сфере закупок «организация,
оказывающая

услуги

и «специализированная

по

обслуживанию

пользователей

организация» – реквизитам

ЕИС»

контракта

и уникальному номеру реестровой записи в реестре контрактов (при
наличии), наименованию организации, оказывающей услуги по контракту,
предмету и сроку оказания услуг по контракту;
для организации с полномочием в сфере закупок «оператор
электронной площадки» – реквизитам правового акта, которым утвержден
перечень отобранных операторов электронных площадок, а также наличию
организации в указанном перечне;
г) соответствия
в отношении:

сведений

об

организации

сведениям ЕГРЮЛ
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– наименования публично–правового образования;
– полного наименования организации;
– ОГРН;
– кода по ОКОПФ;
– кода(ов) вида деятельности;
– адреса местонахождения организации;
ж) наличия и действительности электронной подписи лица, которой
подписаны сведения об организации и (или) документы, представленные
в форме электронного документа (копии документов, представленные
в форме электронного образа документа), полномочия лица, подписавшего
сведения об организации;
з) наличия банка в предусмотренном статьей 74.1 Налогового
кодекса

Российской

Федерации

перечне

банков,

отвечающих

установленным требованиям для принятия банковских гарантий в целях
налогообложения,

получаемом

Федеральным

казначейством

от Министерства финансов Российской Федерации (далее – перечень
банков).
5.8. В

случае

положительного

результата

проверки

сведений

об организации и представленных документов орган Федерального
казначейства:
а) регистрирует соответствующие сведения об организации в срок,
предусмотренный подпунктом 5.10 настоящего пункта;
б) присваивает

организации

учетный

номер

в

соответствии

с подпунктом 5.9 настоящего пункта и дату регистрации сведений
об организации;
в) формирует

и

направляет

в

срок,

предусмотренный

подпунктом 5.10 настоящего пункта, соответствующей организации
уведомление о положительном результате проверки представленных
сведений об организации и документов с указанием присвоенного органом
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Федерального казначейства учетного номера и даты регистрации
организации в единой информационной системе.
5.9. Учетный номер организации, зарегистрированной в единой
информационной системе, состоит из одиннадцати разрядов, где:
1и2

разряды – код

типа

организации

в

соответствии

с подпунктом 5.2 настоящего пункта;
3 и 4 разряды – первые два разряда кода органа Федерального
казначейства
органов

по

Ведомственному

Федерального

классификатору

казначейства

территориальных

(присваивается

в соответствии

с кодом органа Федерального казначейства по месту регистрации
организации в единой информационной системе);
5 разряд – код уровня управления. Может принимать следующие
значения (в зависимости от кода формы собственности организации
по ОКФС):
0 – уровень управления, отличный от федерального уровня, уровня
субъекта Российской Федерации, муниципального уровня (используется
для типа организации 20 «иное юридическое лицо»);
1 – федеральный уровень (для кода по ОКФС – «12»);
2 – уровень субъекта Российской Федерации (для кода по ОКФС –
«13»);
3 – муниципальный уровень (для кода по ОКФС – «14»);
с 6 по 11 разряды – порядковый номер организации, присваиваемый
органом Федерального казначейства в рамках типа организации, кода
по КОФК органа Федерального казначейства и уровня управления.
5.10. Регистрация органом Федерального казначейства организации
в единой

информационной

положительного

результата

системе
проверки

осуществляется
представленных

в

случае

организацией

сведений об организации и документов в срок не позднее пяти рабочих
дней, следующих за днем поступления сведений об организации
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и документов в орган Федерального казначейства.
5.11. В случае отрицательного результата проверки сведений
об организации и представленных документов орган Федерального
казначейства:
а) в случае представления сведений об организации на бумажном
носителе – возвращает их организации с приложением документов,
предусмотренных настоящим пунктом (в случае их представления), указав
в прилагаемом уведомлении причины их возврата;
б) в случае представления сведений об организации и документов
в электронном виде (копий документов в форме электронного образа
документа) с применением электронной подписи лица, действующего
от имени организации – отклоняет их, путем формирования и направления
соответствующей организации уведомления в форме электронного
документа, подписанного электронной подписью уполномоченного лица
органа Федерального казначейства, с указанием причины отклонения.
5.12. Возврат (отклонение) сведений об организации и документов,
представленных в соответствии с настоящим пунктом, осуществляется
органом Федерального казначейства в пределах срока, предусмотренного
подпунктом 5.10 настоящего пункта.
5.13. Сведения об организации могут быть отозваны организацией,
представившей их в орган Федерального казначейства, до момента
регистрации органом Федерального казначейства организации в единой
информационной

системе.

Для

отзыва

сведений

об

организации

организация представляет в орган Федерального казначейства сведения
об организации с отметкой об отзыве в порядке, предусмотренном
подпунктами 5.2 – 5.6 настоящего пункта.
5.14. Орган Федерального казначейства проверяет соответствие
реквизитов ранее представленных сведений об организации сведениям
с отметкой об отзыве. При отсутствии расхождений – регистрирует
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сведения с отметкой об отзыве с указанием учетного номера организации
(при наличии) и даты регистрации и возвращает (отклоняет) ранее
представленные сведения об организации в порядке, предусмотренном
подпунктом 5.11 настоящего пункта, при наличии расхождений по итогам
проверки – возвращает (отклоняет) сведения с отметкой об отзыве
в порядке, предусмотренном подпунктом 5.11 настоящего пункта.
5.15. Регистрация изменений информации о зарегистрированных
в единой информационной системе организациях осуществляется органом
Федерального казначейства:
а) на

основании

измененных

сведений

об

организации,

представленных организацией в орган Федерального казначейства;
б) автоматически, на основании изменений сведений ЕГРЮЛ,
в части следующих реквизитов:
полного наименования организации;
ОГРН;
кода по ОКОПФ;
кода(ов) вида деятельности;
адреса местонахождения организации.
5.16. Измененные
организациями

сведения

в порядке,

об

организации

установленном

представляются

подпунктами

5.2 – 5.6

настоящего пункта с указанием всех реквизитов по всем полномочиям
организации в сфере закупок с учетом вносимых изменений, а также
учетного номера организации.
5.17. В случае представления измененных сведений об организации,
сформированных исключительно для уточнения информации о реквизитах
счета для перечисления средств участников закупки, соответствующая
организация представляет в орган Федерального казначейства измененные
сведения об организации с указанием наименования, учетного номера
организации и обновленных реквизитов счета. При этом иная информация
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в измененных сведениях об организации не указывается.
5.18. В случае непредставления организациями измененных сведений
об организации не менее чем за два дня до окончания срока действия
полномочия организации, указанного в сведениях об организации, орган
Федерального
в единую

казначейства

приостанавливает

информационную

систему

для

доступ

организации

размещения

информации

и документов не позднее 00 час. 01 мин. дня, следующего за днем
окончания срока действия полномочия с уведомлением организации.
5.19. В случае исключения банка из перечня банков Федеральное
казначейство приостанавливает доступ банка в единую информационную
систему для размещения информации и документов не позднее рабочего
дня, следующего за днем получения указанного перечня банков,
из которого банк исключен с уведомлением банка.
5.20. Орган Федерального казначейства проверяет правильность
формирования и представления измененных сведений об организации
в соответствии

с

положительного
об организации,

подпунктом

5.7

результата

проверки

орган

настоящего

Федерального

пункта.

В

измененных
казначейства

случае

сведений
регистрирует

соответствующие изменения с указанием учетного номера организации
и даты регистрации в срок, предусмотренный подпунктом 5.10 настоящего
пункта. В случае отрицательного результата – возвращает (отклоняет)
сведения об организации в порядке, предусмотренном подпунктом 5.11
настоящего пункта.
5.21. По

итогам

регистрации,

в

том

числе

автоматически

на основании изменений ЕГРЮЛ, измененных сведений об организации
орган Федерального казначейства формирует и направляет в пределах
срока,

предусмотренного

подпунктом

5.10

настоящего

пункта,

соответствующей организации уведомление о регистрации измененных
сведений об организации с указанием номера сведений об организации
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и даты их формирования организацией, или даты внесения изменений
в ЕГРЮЛ, учетного номера организации и измененных реквизитов
организации. При этом учетный номер организации, присвоенный
первоначально органом Федерального казначейства при регистрации
организации в единой информационной системе, при регистрации
измененных сведений об организации, не изменяется.
5.22. В

случае,

осуществлялось

если

органом

приостановление

Федерального

доступа

казначейства

организации

в

единую

информационную систему для размещения информации и документов,
в течение одного рабочего дня, следующего за днем регистрации
измененных сведений об организации, осуществляется возобновление
доступа организации в единую информационную систему.
5.23. Для аннулирования полномочий организации в сфере закупок
организация представляет в орган Федерального казначейства сведения
об организации с отметкой об аннулировании полномочий организации
в порядке, предусмотренном подпунктами 5.2 – 5.6 настоящего пункта.
5.24. Проверка

органом

Федерального

казначейства

сведений

об организации с отметкой об аннулировании полномочий организации
осуществляется в соответствии с требованиями настоящего пункта,
а также дополнительно проверяется наличие в единой информационной
системе сведений об организации для аннулирования полномочий в сфере
закупок которой представлены сведения об организации.
5.25. В случае непредставления банком измененных сведений
об организации, в том числе для аннулирования полномочий в сфере
закупок банка, аннулирование полномочий банка в сфере закупок
осуществляется органом Федерального казначейства по истечении пяти
рабочих дней, следующих за днем приостановления доступа банка
в единую информационную систему.
5.26. В

случае

непредставления

измененных

сведений
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об организации для изменения срока действия полномочия организации,
орган Федерального казначейства аннулирует полномочия организации
в сфере закупок по истечении пяти рабочих дней, следующих за днем
приостановления доступа организации в единую информационную
систему.
5.27. Аннулирование полномочий организации в сфере закупок
осуществляется

органом

Федерального

казначейства

автоматически

в случае исключения организации из ЕГРЮЛ.
5.28. Сведения

об

организации,

представленные

организацией

для изменения сведений об организации либо аннулирования полномочий
организации в сфере закупок, могут быть отозваны организацией,
представившей их в орган Федерального казначейства, в порядке,
предусмотренном подпунктом 5.13 настоящего пункта, до момента
получения

уведомления

о

регистрации

органом

Федерального

казначейства указанных сведений об организации.
5.29. Для
информационной

осуществления

полномочий

организации

системе

уполномоченные

лица

в

единой

организации

регистрируются в единой информационной системе со следующими
полномочиями в единой информационной системе:
«администратор организации»;
«уполномоченный специалист»;
«специалист с правом согласования закупки»;
«должностное лицо с правом подписи контракта»;
«должностное лицо с правом удостоверения предварительной версии
контракта»;
«специалист с правом направления проекта контракта участнику
закупки».
Для полномочий организаций в сфере закупки «заказчик», «заказчик,
осуществляющий закупки в соответствии с частью 5 статьи 15
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Федерального закона № 44–ФЗ», «заказчик, осуществляющий закупки
в соответствии

с

Федеральным

законом

№

44–ФЗ,

в

связи

с неразмещением положения о закупке в соответствии с положениями
Федерального закона № 223–ФЗ», «заказчик, осуществляющий закупку
на проведение обязательного аудита» возможно указание следующих
полномочий

в

единой

информационной

системе:

«администратор

организации», «уполномоченный специалист», «специалист с правом
согласования закупки», «должностное лицо с правом подписи контракта»,
«специалист с правом направления проекта контракта участнику закупки».
Для полномочия организации в сфере закупок «организация,
осуществляющая полномочия заказчика на осуществление закупок
на основании соглашения в соответствии с частью 6 статьи 15
Федерального
полномочий

закона
в

организации»,

единой

№ 44–ФЗ»

возможно

информационной

«уполномоченный

указание

системе:

специалист»,

следующих

«администратор

«должностное

лицо

с правом подписи контракта», «должностное лицо с правом удостоверения
предварительной версии контракта», «специалист с правом направления
проекта контракта участнику закупки».
Для полномочия организации в сфере закупки «уполномоченный
орган», «уполномоченное учреждение» возможно указание следующих
полномочий

в

единой

информационной

системе:

«администратор

организации», «уполномоченный специалист», «специалист с правом
согласования закупки», «должностное лицо с правом подписи контракта»,
«должностное лицо с правом удостоверения предварительной версии
контракта», «специалист с правом направления проекта контракта
участнику закупки».
Для полномочия организации в сфере закупки «специализированная
организация»,

«контрольный

уполномоченный

на

орган

осуществление

в

сфере
контроля

закупок»,
в

«орган,

соответствии
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с частью 5 статьи 99 Федерального закона № 44–ФЗ», «орган внутреннего
контроля», «финансовый орган», «банк», «организация, оказывающая
услуги по обслуживанию пользователей ЕИС», «оператор электронной
площадки», «орган аудита в сфере закупок», «орган, размещающий
правила

нормирования»,

«орган,

устанавливающий

требования

к отдельным видам товаров, работ, услуг и (или) нормативные затраты»,
«орган, разрабатывающий типовые контракты и типовые условия
контрактов», «оператор информационной системы, взаимодействующей
с ЕИС», «орган, уполномоченный на ведение библиотеки типовых
контрактов, типовых условий контрактов», «орган, осуществляющий
мониторинг закупок», «орган по регулированию контрактной системы
в сфере

закупок»,

«организация,

осуществляющая

мониторинг

в соответствии с Федеральным законом № 223–ФЗ», «организация,
осуществляющая оценку соответствия в соответствии с Федеральным
законом № 223–ФЗ» возможно указание следующих полномочий в единой
информационной

системе:

«администратор

организации»,

«уполномоченный специалист».
5.30. Для

регистрации

уполномоченное
информационной

лицо

в

единой

организации

системе

с

информационной
полномочием

«администратор

в

организации»

системе
единой
(далее –

Администратор организации) заполняет форму регистрации в единой
информационной

системе,

доступ

к

которой

осуществляется

с применением сертификата ключа проверки электронной подписи,
предназначенного

для

использования

в

целях

Федерального

закона № 44–ФЗ.
Для завершения процедуры регистрации в единой информационной
системе Администратор организации в форме регистрации указывает
контактную

информацию

организации

Администратора организации, включающие:

и регистрационные

данные
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адрес электронной почты организации для получения системных
уведомлений, направляемых автоматически средствами программно–
аппаратного комплекса единой информационной системы;
контактный телефон и адрес электронной почты организации;
фамилия, имя, отчество (при наличии) Администратора организации;
должность Администратора организации;
служебный телефон и адрес электронной почты Администратора
организации.
5.31. После заполнения регистрационной формы и подтверждения
ее заполнения Администратором организации автоматически выполняется
завершение регистрации организации и регистрация Администратора
организации в единой информационной системе.
5.32. После

регистрации

в

единой

информационной

системе

Администратор организации получает доступ в единую информационную
систему с правом рассмотрения и подтверждения заявок на регистрацию
уполномоченных лиц своей организации с полномочиями в единой
информационной системе «уполномоченный специалист», «специалист
с правом согласования закупки», «должностное лицо с правом подписи
контракта», «должностное лицо с правом удостоверения предварительной
версии контракта», «специалист с правом направления проекта контракта
участнику закупки».
5.33. Для

регистрации

уполномоченного

лица

организации

с полномочием в единой информационной системе «уполномоченный
специалист», «специалист с правом согласования закупки», «должностное
лицо с правом подписи контракта», «должностное лицо с правом
удостоверения предварительной версии контракта», «специалист с правом
направления проекта контракта участнику закупки» соответствующее
уполномоченное лицо организации в форме регистрации указывает
регистрационные данные, отсутствующие в его сертификате ключа
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проверки электронной подписи, включая:
должность уполномоченного лица организации с полномочием
«уполномоченный специалист», «специалист с правом согласования
закупки», «должностное лицо с правом подписи контракта», «должностное
лицо с правом удостоверения предварительной версии контракта»,
«специалист с правом направления проекта контракта участнику закупки».
После
формируется

заполнения
и

регистрационной

направляется

формы

Администратору

автоматически

организации

заявка

на регистрацию уполномоченного лица организации с полномочием
«уполномоченный специалист», «специалист с правом согласования
закупки», «должностное лицо с правом подписи контракта», «должностное
лицо с правом удостоверения предварительной версии контракта»,
«специалист с правом направления проекта контракта участнику закупки».
Заявка

на

регистрацию

рассматривается

Администратором

организации.
В случае подтверждения Администратором организации заявки
на регистрацию, уполномоченное лицо организации, указанное в заявке
на регистрацию, автоматически регистрируется в единой информационной
системе с соответствующим(ими) полномочием(ями).
В случае отказа в регистрации заявка на регистрацию отклоняется
Администратором

организации

с

указанием

причины

отклонения

и доводится до уполномоченного лица организации, заполнившего
регистрационную форму.
Администратор организации определяет операции, подлежащие
выполнению в единой информационной системе зарегистрированным
уполномоченным

лицом

организации

с

полномочием

в

единой

информационной системе «уполномоченный специалист», «специалист
с правом согласования закупки», «должностное лицо с правом подписи
контракта», «должностное лицо с правом удостоверения предварительной
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версии контракта», «специалист с правом направления проекта контракта
участнику закупки».
После

регистрации

уполномоченное

лицо

в

единой

организации

информационной
с

полномочием

системе
в

единой

информационной системе «уполномоченный специалист», «специалист
с правом согласования закупки», «должностное лицо с правом подписи
контракта», «должностное лицо с правом удостоверения предварительной
версии контракта», «специалист с правом направления проекта контракта
участнику закупки» получает доступ в единую информационную систему
и на электронные площадки с правом на осуществление операций,
определенных Администратором организации.
5.34. Организация

с

полномочием

в

сфере

закупок

«специализированная организация» и уполномоченные лица данной
организации регистрируются в единой информационной системе с учетом
следующих особенностей:
а) организация с полномочием в сфере закупок «специализированная
организация», уполномоченные лица данной организации с полномочием
в единой

информационной

системе

«уполномоченный

специалист»

информационной

системе

«администратор
регистрируются

в

порядке,

организации»,
в

единой

установленном

подпунктами 5.30 и 5.31 настоящего пункта;
б) после
Администратор

регистрации
организации

в

единой
с

информационной

полномочием

в

сфере

системе
закупок

«специализированная организация» формирует запрос на подтверждение
права на определение поставщика (подрядчика, исполнителя) в единой
информационной системе от имени организации с полномочием в сфере
закупок «заказчик» с указанием:
организации с полномочием в сфере закупок «заказчик», от имени
которой будет осуществляться определение поставщика (подрядчика,
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исполнителя);
срока действия права на определение поставщика (подрядчика,
исполнителя) в соответствии с подпунктом 5.2 настоящего пункта;
уполномоченных лиц организации с полномочием в сфере закупок
«специализированная

организация»

с

полномочиями

в

единой

информационной системе «уполномоченный специалист», которые могут
осуществлять определение поставщика (подрядчика, исполнителя);
прав уполномоченных лиц организации на выполнение операций
по определению поставщика (подрядчика, исполнителя);
реквизитов контракта, являющегося основанием для регистрации
права

на

определение

поставщика

(подрядчика,

исполнителя)

в соответствии с подпунктом 5.2 настоящего пункта;
в) сформированный запрос на подтверждение права на определение
поставщика (подрядчика, исполнителя) с полномочием в сфере закупок
«специализированная

организация»

направляется

на

рассмотрение

Администратору организации с полномочием в сфере закупок «заказчик»;
г) в

случае

подтверждения

Администратором

организации

с полномочием в сфере закупок «заказчик» права на определение
поставщика (подрядчика, исполнителя) выполняется автоматическая
регистрация права специализированной организации на определение
поставщика

(подрядчика,

исполнителя)

от

имени

организации

с полномочием в сфере закупок «заказчик» в единой информационной
системе;
д) после регистрации права на определение поставщика (подрядчика,
исполнителя) уполномоченные лица организации с полномочием в сфере
закупок «специализированная организация» с полномочиями в единой
информационной

системе

«уполномоченный

специалист»

получают

доступ в единую информационную систему и на электронные площадки
для работы от имени организации с полномочием в сфере закупок
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«заказчик» или с правом осуществления операций, указанных в запросе
на подтверждение права на определение поставщика (подрядчика,
исполнителя) от имени организации с полномочием в сфере закупок
«заказчик».
При этом Администратор организации с полномочием в сфере
закупок «специализированная организация» вправе уточнить перечень
операций,
организации

подлежащих
с

выполнению

полномочием

«уполномоченный

в

уполномоченными

лицами

информационной

системе

единой

специалист»,

при

определении

поставщика

(подрядчика, исполнителя) в единой информационной системе от имени
организации с полномочием в сфере закупок «заказчик».
В случае отказа в регистрации права на определение поставщика
(подрядчика, исполнителя) Администратор организации с полномочием
в сфере закупок «заказчик» отклоняет запрос на подтверждение права
на определение

поставщика

(подрядчика,

исполнителя)

от

имени

организации с полномочием в сфере закупок «заказчик» с указанием
причины

отклонения.

на подтверждение

права

Соответствующий
на

определение

отклоненный
поставщика

запрос

(подрядчика,

исполнителя) от имени организации с полномочием в сфере закупок
«заказчик»

с

указанием

до Администратора

причины

организации

отклонения

с полномочием

в

сфере

доводится
закупок

«специализированная организация».
5.35. Организация с полномочием в сфере закупок «уполномоченный
орган», «уполномоченное учреждение» и уполномоченные лица данной
организации регистрируются в единой информационной системе с учетом
следующих особенностей:
а) организация с полномочием в сфере закупок «уполномоченный
орган», «уполномоченное учреждение», уполномоченные лица данной
организации

с

полномочием

в

единой

информационной

системе
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«администратор

организации»,

«уполномоченный

специалист»,

«специалист с правом согласования закупки», «должностное лицо с правом
подписи контракта», «должностное лицо с правом удостоверения
предварительной версии контракта», «специалист с правом направления
проекта

контракта

участнику закупки»

информационной

системе

в

регистрируются
порядке,

в

единой

установленном

подпунктами 5.30 и 5.31 настоящего пункта;
б) Администратор организации с полномочием в сфере закупок
«уполномоченный орган», «уполномоченное учреждение» формирует
запрос на подтверждение права на осуществление закупок в единой
информационной системе для организаций с полномочием в сфере закупок
«заказчик» с указанием:
организаций

с

полномочием

в

сфере

закупок

«заказчик»,

для которых уполномоченный орган, уполномоченное учреждение будет
осуществлять соответствующие полномочия в сфере закупок;
реквизитов правового акта о создании уполномоченного органа,
уполномоченного учреждения или о возложении на федеральный орган
государственной власти, федеральный государственный орган, орган
государственной

власти

субъекта

Российской

Федерации,

государственный орган субъекта Российской Федерации, орган местного
самоуправления, казенное учреждение полномочий уполномоченного
органа,

уполномоченного

учреждения,

являющегося

основанием

для регистрации права на осуществление указанных полномочий.
Сформированный запрос на подтверждение права на осуществление
соответствующих полномочий в сфере закупок для соответствующих
государственных

(муниципальных)

заказчиков

направляется

соответствующей вышестоящей организации с полномочием в сфере
закупок

«финансовый

орган»,

для

которых

соответствующий

уполномоченный орган или уполномоченное учреждение осуществляет
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полномочия в сфере закупок в соответствии со статьей 26 Федерального
закона № 44–ФЗ, для рассмотрения и подтверждения уполномоченным
лицом данной организации с полномочием в единой информационной
системе «уполномоченный специалист» (далее – уполномоченное лицо
финансового органа с полномочием в единой информационной системе
«уполномоченный специалист»);
в) в случае подтверждения уполномоченным лицом финансового
органа

с

полномочием

в

единой

информационной

системе

«уполномоченный специалист» полномочий уполномоченного органа,
уполномоченного учреждения в сфере закупок уполномоченные лица
организации с полномочием в сфере закупок «уполномоченный орган»,
«уполномоченное

учреждение»

получают

доступ

в

единую

информационную систему и на электронные площадки для осуществления
полномочий в сфере закупок для организации с полномочием в сфере
закупок

«заказчик» в

соответствии

со

статьей

26

Федерального

закона № 44–ФЗ.
В

случае

отказа

в

регистрации

прав

в

сфере

закупок

уполномоченного органа, уполномоченного учреждения уполномоченное
лицо организации с полномочием в сфере закупок «финансовый орган»
с полномочием в единой информационной системе «уполномоченный
специалист» отклоняет запрос на подтверждение права уполномоченного
органа, уполномоченного учреждения для организаций с полномочием
в сфере закупок «заказчик» с указанием причины отклонения.
Соответствующий отклоненный запрос на подтверждение права
осуществления уполномоченным органом, уполномоченным учреждением
полномочий в сфере закупок для организаций с полномочием в сфере
закупок

«заказчик»

до Администратора

с

указанием

организации

причины
с

отклонения

полномочием

в сфере

«уполномоченный орган», «уполномоченное учреждение».

доводится
закупок
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5.36. Организация с полномочием в сфере закупок «организация,
осуществляющая полномочия заказчиков на осуществление закупок
на основании соглашения в соответствии с частью 6 статьи 15
Федерального

закона

№ 44–ФЗ»

и

уполномоченные

лица

данной

организации регистрируются в единой информационной системе с учетом
следующих особенностей:
а) организация с полномочием в сфере закупок «организация,
осуществляющая полномочия заказчиков на осуществление закупок
на основании соглашения в соответствии с частью 6 статьи 15
Федерального
организации

закона
с

«администратор

№ 44–ФЗ»,

полномочием

в

организации»,

уполномоченные
единой

лица

данной

информационной

системе

«уполномоченный

специалист»,

«должностное лицо с правом подписи контракта», «должностное лицо
с правом удостоверения предварительной версии контракта», «специалист
с правом направления проекта контракта» регистрируются в единой
информационной системе в порядке, установленном подпунктами 5.30
и 5.31 настоящего пункта;
б) после
Администратор

регистрации
организации

в

единой
с

информационной

полномочием

в

сфере

системе
закупок

«организация, осуществляющая полномочия заказчиков на осуществление
закупок на основании соглашения в соответствии с частью 6 статьи 15
Федерального закона № 44–ФЗ» формирует запрос на подтверждение
права на осуществление закупок в единой информационной системе
от имени организации с полномочием в сфере осуществления закупок
«заказчик» с указанием:
организации с полномочием в сфере закупок «заказчик», от имени
которой будет выполняться осуществление закупок;
срока действия права на осуществление закупок;
уполномоченных лиц организации с полномочием в сфере закупок
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«организация, осуществляющая полномочия заказчиков на осуществление
закупок на основании соглашения в соответствии с частью 6 статьи 15
Федерального закона № 44–ФЗ», которые могут осуществлять закупки;
прав

уполномоченных

лиц

на

выполнение

операций

по осуществлению закупок;
документа,

являющегося

основанием

для

регистрации

права

на осуществление закупок;
в) сформированный

запрос

на

подтверждение

права

на осуществление закупок от имени организации с полномочием в сфере
закупок «заказчик» направляется на рассмотрение Администратору
организации с полномочием в сфере закупок «заказчик»;
г) в

случае

подтверждения

Администратором

организации

с полномочием в сфере закупок «заказчик» права на осуществление
закупок выполняется автоматическая регистрация права организации
с полномочием
полномочия

в

сфере

заказчиков

закупок
на

«организация,

осуществление

закупок

осуществляющая
на

основании

соглашения в соответствии с частью 6 статьи 15 Федерального
закона № 44–ФЗ» на осуществление закупок в единой информационной
системе;
д) после

регистрации

права

на

осуществление

закупок

уполномоченные лица организации с полномочием в сфере закупок
«организация, осуществляющая полномочия заказчиков на осуществление
закупок на основании соглашения в соответствии с частью 6 статьи 15
Федерального

закона

№ 44–ФЗ»

получают

доступ

в

единую

информационную систему и на электронные площадки для работы
от имени организации с полномочием в сфере осуществления закупок
«заказчик» с правом осуществления операций, указанных в запросе
на подтверждение права на осуществление закупок от имени организации
с полномочием в сфере закупок «заказчик»;
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е) в случае отказа в регистрации права на осуществление закупок
Администратор организации с полномочием в сфере закупок «заказчик»
отклоняет запрос на подтверждение права на осуществление закупок
от имени организации с полномочием в сфере закупок «заказчик»
с указанием причины отклонения. Соответствующий отклоненный запрос
на подтверждение права на осуществление закупок от имени организации
с полномочием в сфере закупок «заказчик» с указанием причины
отклонения доводится до Администратора организации с полномочием
в сфере закупок «организация, осуществляющая полномочия заказчиков
на осуществление закупок на основании соглашения в соответствии
с частью 6 статьи 15 Федерального закона № 44–ФЗ».
5.37. После

размещения

в

единой

информационной

системе

информации о реквизитах счетов, на которые должны поступать средства
участников закупок, корректность информации о соответствующих
реквизитах счетов (за исключением лицевых счетов, открытых в органах
Федерального казначейства) подтверждается уполномоченным лицом
организации с полномочием в сфере закупок «финансовый орган»,
указанной в сведениях об организации в качестве вышестоящей
организации,

с полномочием

в

единой

информационной

системе

«уполномоченный специалист».
6. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2016 года,
за исключением разделов III и IV Порядка, а также раздела V Порядка
в отношении банков, организации, оказывающей услуги по обслуживанию
пользователей единой информационной системы, операторов электронных
площадок, операторов информационных систем, взаимодействующих
с единой информационной системой, юридических лиц, осуществляющих
закупки в соответствии с Федеральным законом № 44–ФЗ, в связи
с неразмещением положения о закупке в соответствии с положениями
Федерального закона № 223–ФЗ, юридических лиц, осуществляющих
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закупки на проведение обязательного аудита, и абзацев второго –
четвертого пункта 5.15 раздела V Порядка, вступающих в силу
с 1 июля 2016 года.

Руководитель

Р.Е. Артюхин

