
ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

КО М И ТЕТ ПО ГОСУДАРСТВЕНН ОМ У ЗАКАЗУ 

СА Н КТ-П ЕТЕРБУ РГА

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

№

О внесении изменений в распоряжение 
Комитета по государственному заказу 
Санкт-Петербурга от 24.08.2016 № 160-р 
и признании утратившим силу распоряжения 
Комитета по государственному заказу 
Санкт-Петербурга от 24.03.2014 № 40-р

1. Внести в распоряжение Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга 
от 24.08.2016 № 160-р «Об утверждении порядка формирования и ведения Реестра товаров для 
обеспечения нужд Санкт-Петербурга» (далее -  распоряжение) следующие изменения:

1.1. Название распоряжения изложить в следующей редакции:
«Об утверждении порядка ведения единых реестров закупок Санкт-Петербурга».
1.2. Преамбулу распоряжения изложить в следующей редакции:
«В соответствии с пунктом 3.9 Положения о Комитете по государственному заказу 

Санкт-Петербурга, утвержденного постановлением Правительства Санкт-Петербурга 
от 27.09.2012 №1039 «О Комитете по государственному заказу Санкт-Петербурга», абзацем 17 
пунктом 1.1, пунктами 2.6 и 7.11 Положения об организации деятельности заказчиков, 
уполномоченных органов при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
нужд Санкт-Петербурга, утвержденного постановлением Правительства Санкт-Петербурга 
от 30.12.2013 № 1095, пунктом 3 постановления Правительства Санкт-Петербурга от 19.10.2021 
№ 772 «О внесении изменений в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 30.12.2013

1.3. Пункты 1-4 распоряжения изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить Порядок ведения реестра заказчиков Санкт-Петербурга согласно 

приложению № 1 к настоящему распоряжению.
2. Утвердить Порядок ведения реестра планов-графиков закупок согласно приложению 

№ 2 к настоящему распоряжению.
3. Утвердить Порядок ведения реестра поставщиков (подрядчиков, исполнителей) товаров 

(работ, услуг) для государственных нужд Санкт-Петербурга согласно приложению № 3 
к настоящему распоряжению.

4. Утвердить Порядок ведения реестра контрактов Санкт-Петербурга согласно 
приложению № 4 к настоящему распоряжению».

1.4. Дополнить распоряжение пунктами 5 и 6 следующего содержания:
«5. Утвердить Порядок формирования и ведения реестра товаров для обеспечения нужд 

Санкт-Петербурга согласно приложению № 5 к настоящему распоряжению.

№ 1095»».
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6. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя председателя 
Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга Егорову Е.В.».

1.5. Приложение к распоряжению считать приложением № 1 к распоряжению и изложить 
его в редакции согласно приложению № 1 к настоящему распоряжению.

1.6. Дополнить распоряжение приложениями № 2-5, изложив их в редакции согласно 
приложениям № 2-5 к настоящему распоряжению.

2. Признать утратившими силу пункты 1 и 3 распоряжения Комитета по государственному 
заказу Санкт-Петербурга от 24.03.2014 № 40-р «Об утверждении порядка ведения единых 
реестров закупок».

3. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.

Временно исполняющий 
обязанности председателя Комитета Е.В.Егорова

С



Приложение № 1 
к распоряжению Комитета 
по государственному заказу 
Санкт-Петербурга 
от 14.10.2022 №227-р

ПОРЯДОК
ведения реестра заказчиков Санкт-Петербурга

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок устанавливает порядок ведения реестра заказчиков 
Санкт-Петербурга (далее -  реестр), представления заказчиками Санкт-Петербурга 
информации и документов для включения в реестр.

Понятия, используемые в настоящем Порядке, соответствуют понятиям, принятым 
в Федеральном законе от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 
(далее -  Федеральный закон), постановлении Правительства Санкт-Петербурга 
от 30.12.2013 № 1095 «О системе закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд 
Санкт-Петербурга».

1.2. Ведение реестра обеспечивается Комитетом по государственному заказу 
Санкт-Петербурга в электронном виде путем формирования, изменения реестровых 
записей. Последовательная совокупность реестровых записей образует реестр, который 
является частью государственной информационной системы Санкт-Петербурга 
«Автоматизированная информационная система государственных закупок 
Санкт-Петербурга» (далее -  АИС ГЗ). В случае внесения изменений в размещенные 
в реестре информацию и документы такие информация и документы изменяются, 
реестровая запись обновляется.

1.3. Формирование информации и документов в реестре в соответствии с настоящим 
Порядком осуществляется заказчиками Санкт-Петербурга, иными юридическими лицами, 
в отношении которых в соответствии со статьей 15 Федерального закона при 
осуществлении закупок применяются положения Федерального закона, регулирующие 
контроль в сфере закупок (далее -  заказчик), с учетом информации, содержащейся в Реестре 
участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками 
бюджетного процесса.

1.4. Формирование и размещение информации и документов в реестре, ведение 
реестра осуществляются с учетом требований законодательства Российской Федерации 
о государственной тайне.

1.5. Ответственность за неполноту, недостоверность информации и документов, 
формируемых для размещения в реестре, несет заказчик.

2, Информация и документы, включаемые в реестр

В реестр подлежат включению следующие информация и документы:
а) полное наименование заказчика;
б) сокращенное наименование заказчика (при наличии);
в) признак главного распорядителя бюджетных средств;
г) идентификационный номер налогоплательщика;
д) код причины постановки на учет в налоговом органе;
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е) дата постановки на учет в налоговом органе;
ж) код общероссийского классификатора территорий муниципальных образований;
з) код общероссийского классификатора организационно-правовых форм;
и) код общероссийского классификатора форм собственности;
к) код общероссийского классификатора предприятий и организаций; 
л) код общероссийского классификатора видов экономической деятельности; 
м) основной государственный регистрационный номер заказчика; 
н) идентификационный код заказчика;
о) уникальный учетный номер организации -  реестровый номер организации 

в сводном перечне заказчиков, зарегистрированных в единой информационной системе 
в сфере закупок;

п) номер лицевого счета, открытого в Комитете финансов Санкт-Петербурга (при 
наличии);

р) телефон; 
с) факс;
т) адрес электронной почты; 
у) юридический адрес;

( ф) фактический адрес;
х) фамилия, имя, отчество контактного лица заказчика.

3. Включение информации и документов в реестр, ведение реестра

3.1. Заявка о включении информации о заказчике в реестр направляется посредством 
заполнения электронной формы на сайте закупок Санкт-Петербурга, содержащей 
следующие сведения:

а) полное наименование заказчика;
б) наименование главного распорядителя бюджетных средств;
в) Федеральный закон Российской Федерации, на основании которого заказчик 

осуществляет закупки;
г) идентификационный номер налогоплательщика заказчика;
д) код причины постановки на учет заказчика;
е) основной государственный регистрационный номер заказчика;
ж) номер лицевого счета, открытого в Комитете финансов Санкт-Петербурга 

(при наличии);
 ̂ з) контактный телефон;

и) адрес электронной почты;
к) информация о сотруднике, наделенном полномочиями администратора 

организации заказчика: фамилия, имя, отчество, должность, контактный телефон, адрес 
электронной почты, сведения о прохождении профессиональной переподготовки или 
повышения квалификации в сфере закупок;

л) обращение заказчика о включении сведений об организации в реестр в форме 
электронного документа либо в форме электронного образа бумажного документа.

3.2. Полученные в соответствии с пунктом 3.1 настоящего Порядка сведения 
проходят проверку соответствия данным об организации, содержащимся в единой 
информационной системе в сфере закупок.

В случае отрицательного результата проверки по указанному в заявке адресу 
электронной почты направляется информация о причинах отказа в регистрации 
организации в реестре.

В случае положительного результата проверки информация и документы, 
предусмотренные разделом 2 настоящего Порядка, включаются в реестр. Реквизиты 
доступа к личному кабинету направляются заказчику в течение 1 рабочего дня с момента 
поступления заявки.
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3.3. Реестровой записи о заказчике присваивается уникальный номер -  шифр 
организации, состоящий из 5 знаков и имеющий следующую структуру:

а) 1-й и 2-й разряды-код главного распорядителя бюджетных средств, формируется 
в автоматическом режиме последовательно в соответствии со сквозной нумерацией 
перечня главных распорядителей бюджетник средств;

б) с 3-го по 5-й разряд -  код подведомственного заказчика, формируется 
в автоматическом режиме последовательно в соответствии со сквозной нумерацией.

В реестровом номере записи главного распорядителя бюджетньк средств в разрядах 
с 3-го по 5-й указываются нули.

4. Публикация информации и документов на сайте закупок Санкт-Петербурга

4.1. Информация и документы, содержащиеся в реестре, размещаются на сайте 
закупок Санкт-Петербурга в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(далее -  сайт закупок Санкт-Петербурга).

4.2. Перечень сведений, содержащихся в реестре, подлежащих публикации на сайте 
закупок Санкт-Петербурга:

а) полное наименование заказчика;
б) идентификационный номер налогоплательщика заказчика;
в) код причины постановки на учет заказчика;
г) уникальный учетный номер организации -  реестровый номер организации 

в сводном перечне заказчиков, зарегистрированных в единой информационной системе 
в сфере закупок;

д) телефон;
е) факс;
ж) адрес электронной почты;
з) юридический адрес;
и) фактический адрес.

(



Приложение № 2 
к распоряжению Комитета 
по государственному заказу 
Санкт-Петербурга 
от 14.10.2022 №227-р

ПОРЯДОК 
ведения реестра планов-графиков закупок

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок устанавливает порядок ведения реестра планов-графиков 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд 
(далее соответственно -  реестр, закупка), представления заказчиками Санкт-Петербурга 
информации и документов для включения в реестр.

Понятия, используемые в настоящем Порядке, соответствуют понятиям, принятым 
в Федеральном законе от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 
(далее -  Федеральный закон), постановлении Правительства Санкт-Петербурга 
от 30.12.2013 № 1095 «О системе закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд 
Санкт-Петербурга».

1.2. Ведение реестра обеспечивается Комитетом по государственному заказу 
Санкт-Петербурга в электронном виде путем формирования, изменения реестровых 
записей. Последовательная совокупность реестровых записей образует реестр, который 
является частью государственной информационной системы Санкт-Петербурга 
«Автоматизированная информационная система государственных закупок 
Санкт-Петербурга» (далее -  АИС ГЗ). В случае внесения изменений в размещенные 
в реестре информацию и документы такие информация и документы изменяются, 
реестровая запись обновляется.

1.3. Формирование информации и документов в реестре в соответствии с настоящим 
Порядком осуществляется:

а) государственным заказчиком, действующим от имени Санкт-Петербурга;
б) заказчиком, являющимся бюджетным учреждением Санкт-Петербурга, 

за исключением закупок, осуществляемых в соответствии с частями 2 и 6 статьи 15 
Федерального закона;

в) заказчиком, являющимся государственным унитарным предприятием 
Санкт-Петербурга, за исключением закупок, осуществляемых в соответствии с пунктами 1 
и 2 части 2(1) и частью 6 статьи 15 Федерального закона;

г) автономным учреждением, созданным Санкт-Петербургом, в случае 
осуществления закупок в соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона;

д) бюджетным, автономным учреждением, созданным Санкт-Петербургом, 
государственным унитарным предприятием Санкт-Петербурга, иными юридическими 
лицами в случае передачи такому учреждению, унитарному предприятию либо 
юридическому лицу в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации 
полномочий государственного, муниципального заказчика (далее -  заказчик).

1.4. Порядок формирования планов-графиков закупок, внесения изменений в такие 
планы-графики устанавливаются Правительством Российской Федерации.
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1.5. Формирование и размещение информации и документов в реестре, ведение 
реестра осуществляются с учетом требований законодательства Российской Федерации 
о государственной тайне.

1.6. Ответственность за неполноту, недостоверность информации и документов, 
формируемых для размещения в реестре, несет заказчик.

2. Информация и документы, включаемые в реестр

2.1. В реестре указывается следующая информация о заказчике:
а) полное наименование;
б) идентификационный номер налогоплательщика;
в) код причины постановки на учет в налоговом органе;
г) организационно-правовая форма с указанием кода организационно-правовой 

формы в соответствии с общероссийским классификатором организационно-правовых 
форм (не указывается в случае передачи учреждению, унитарному предприятию либо 
юридическому лицу в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации 
полномочий государственного заказчика);

д) форма собственности с указанием кода формы собственности по 
Общероссийскому классификатору форм собственности (не указывается в случае передачи 
учреждению, унитарному предприятию либо юридическому лицу в соответствии 
с Бюджетным кодексом Российской Федерации полномочий государственного заказчика);

е) место нахождения с указанием кода территории населенного пункта 
в соответствии с общероссийским классификатором территорий муниципальных 
образований;

ж) телефон;
з) адрес электронной почты.
2.2. В реестре указывается следующая информация о закупках:
а) идентификационный код закупки;
б) код(коды) общероссийского классификатора продукции по видам экономической 

деятельности (ОКПД2) ОК 034-2014 (КПЕС 2008);
в) наименование объекта закупки;
г) планируемый год размещения извещения (извещений) об осуществлении закупки 

или приглашения (приглашений) принять участие в определении поставщика (подрядчика, 
исполнителя) либо заключения контракта (контрактов) с единственным поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем);

д) объем финансового обеспечения (планируемые платежи) для осуществления 
закупок на соответствующий финансовый год;

е) общий объем финансового обеспечения, предусмотренный для осуществления 
закупок в текущем финансовом году, плановом периоде и последующих годах (в случае 
осуществления закупок, которые планируются по истечении планового периода).

ж) информация о проведении общественного обсуждения закупки;
з) наименование уполномоченного органа или уполномоченного учреждения, 

осуществляющих определение поставщика (подрядчика, исполнителя);
и) наименование организатора совместного конкурса или аукциона.
2.3. В реестр также подлежит включению следующая информация:
а) тип закупки;
б) код конечного каталожного наименования (при наличии);
в) детализация финансирования по статьям расходов;
г) признак осуществления закупки за счет средств резервного фонда Правительства 

Санкт-Петербурга;
д) признак адресной инвестиционной программы (далее -  АИП), объем финансового 

обеспечения закупки за счет средств АИП, объем финансового обеспечения закупки по
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кодам объектов капитального строительства/недвижимого имущества в случае 
осуществления закупки за счет средств АИП;

е) информация о согласовании плана-графика закупок с главным распорядителем 
бюджетных средств;

ж) срок, на который формируется план-график закупок.

3. Включение информации и документов в реестр, ведение реестра

3.1. Информация, подлежащая включению в реестр в соответствии с настоящим 
Порядком, формируется посредством АИС ГЗ.

3.2. Реестровой записи о плане-графике закупок присваивается уникальный номер, 
сформированный в единой информационной системе в сфере закупок (далее -  ЕИС).

4. Публикация информации и документов на сайте закупок Санкт-Петербурга

4.1. Информация и документы, содержащиеся в реестре, размещаются на сайте 
закупок Санкт-Петербурга в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

( (далее -  сайт закупок Санкт-Петербурга).
4.2. Перечень сведений, содержащихся в реестре, подлежащих публикации на сайте 

закупок Санкт-Петербурга:
а) полное наименование, идентификационный номер налогоплательщика, код 

причины постановки на учет в налоговом органе заказчика;
б) реестровый номер плана-графика закупок, указанный в пункте 3.2 настоящего 

Порядка;
в) срок, на который формируется план-график закупок;
г) информация о размещении плана-графика закупок на официальном сайте ЕИС.

С

i



Приложение № 3 
к распоряжению Комитета 
по государственному заказу 
Санкт-Петербурга 
от 14.10.2022 №227-р

ПОРЯДОК
ведения реестра поставщиков (подрядчиков, исполнителей) товаров (работ, услуг) 

для государственных нужд Санкт-Петербурга

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок устанавливает порядок ведения реестра поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) товаров (работ, услуг) для государственных нужд 
Санкт-Петербурга (далее -  реестр), представления поставщиками (подрядчиками, 
исполнителями) информации и документов для включения в реестр.

Понятия, используемые в настоящем Порядке, соответствуют понятиям, принятым 
в Федеральном законе от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 
(далее -  Федеральный закон), постановлении Правительства Санкт-Петербурга 
от 30.12.2013 № 1095 «О системе закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд 
Санкт-Петербурга».

1.2. Ведение реестра обеспечивается Комитетом по государственному заказу 
Санкт-Петербурга (далее -  Комитет) в электронном виде путем формирования, изменения 
реестровых записей. Последовательная совокупность реестровых записей образует реестр, 
который является частью государственной информационной системы Санкт-Петербурга 
«Автоматизированная информационная система государственных закупок 
Санкт-Петербурга» (далее -  АИС ГЗ). В случае внесения изменений в размещенные 
в реестре информацию и документы такие информация и документы изменяются, 
реестровая запись обновляется.

1.3. Формирование информации и документов в реестре в соответствии с настоящим 
Порядком осуществляются поставщиками (подрядчиками, исполнителями), прошедшими 
регистрацию в подсистеме «Электронный магазин» АИС ГЗ.

1.4. Формирование и размещение информации и документов в реестре, ведение 
реестра осуществляются с учетом требований законодательства Российской Федерации 
о государственной тайне.

1.5. Ответственность за неполноту, недостоверность информации и документов, 
формируемых для размещения в реестре, несет поставщик (подрядчик, исполнитель).

2. Информация и документы, включаемые в реестр

В реестр подлежат включению следующие информация и документы 
о поставщике (подрядчике, исполнителе):

а) принадлежность к юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю, 
физическому лицу с указанием соответствующего типа;

б) полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) 
для физического лица;

в) сокращенное наименование (при наличии);
г) дата постановки на учет в налоговом органе;
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д) принадлежность к субъекту малого и среднего предпринимательства, 
учреждению или предприятию уголовно-исполнительной системы, организации 
инвалидов, социально ориентированной некоммерческой организации с указанием 
соответствующей категории (при наличии);

е) код общероссийского классификатора организационно-правовых форм;
ж) юридический адрес;
з) фактический адрес;
и) адрес электронной почты, адрес сайта в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» (при наличии);
к) телефон, факс (при наличии); 
л) фамилия, имя, отчество контактного лица; 
м) идентификационный номер налогоплательщика; 
н) код причины постановки на учет в налоговом органе; 
о) основной государственный регистрационный номер; 
п) код общероссийского классификатора предприятий и организаций; 
р) код общероссийского классификатора муниципальных образований; 
с) код общероссийского классификатора объектов административно- 

территориального деления;
т) код общероссийского классификатора организационно-правовых форм; 
у) основание для осуществления действий в подсистеме «Электронный магазин» 

АИС ГЗ;
ф) банковский идентификационный код; 
х) информация об ознакомлении с регламентом системы; 
ц) согласие на обработку персональных данных.

3. Включение информации и документов в реестр, ведение реестра

3.1. Заявка о включении информации о поставщике (подрядчике, исполнителе) 
в реестр направляется посредством заполнения электронной формы в подсистеме 
«Электронный магазин» АИС ГЗ, содержащей следующие сведения:

а) принадлежность к юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю, 
физическому лицу с указанием соответствующего типа;

б) полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) 
для физического лица;

в) сокращенное наименование (при наличии);
г) дата постановки на учет в налоговом органе;
д) принадлежность к субъекту малого и среднего предпринимательства, 

учреждению или предприятию уголовно-исполнительной системы, организации 
инвалидов, социально ориентированной некоммерческой организации с указанием 
соответствующей категории (при наличии);

е) код общероссийского классификатора организационно-правовых форм;
ж) юридический адрес;
з) фактический адрес;
и) адрес электронной почты, адрес сайта в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» (при наличии);
к) телефон, факс (при наличии);
л) фамилия, имя, отчество контактного лица;
м) идентификационный номер налогоплательщика;
н) код причины постановки на учет в налоговом органе;
о) основной государственный регистрационный номер;
п) код общероссийского классификатора предприятий и организаций;
р) код общероссийского классификатора муниципальных образований;
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с) код общероссийского классификатора объектов административно- 
территориального деления;

т) код общероссийского классификатора организационно-правовых форм; 
у) банковский идентификационный код.
3.2. В течение одного рабочего дня, следующего за днем получения сведений, 

предусмотренных пунктом 3.1 настоящего Порядка, осуществляется проверка их 
соответствия данным об организации, содержащимся в едином государственном реестре 
юридических лиц и в сертификате электронной подписи.

В случае отрицательного результата проверки по указанному в заявке адресу 
электронной почты направляется информация о причинах отказа в регистрации 
организации в реестре.

В случае положительного результата проверки информация и документы, 
предусмотренные разделом 2 настоящего Порядка, включаются в реестр, по указанному 
в заявке адресу электронной почты направляется информация о регистрации поставщика 
(подрядчика, исполнителя).

3.3. Реестровой записи о заказчике автоматически присваивается уникальный номер.

4. Публикация информации и документов на сайте закупок Санкт-Петербурга

4.1. Информация и документы, содержащиеся в реестре, размещаются на сайте 
закупок Санкт-Петербурга в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(далее -  сайт закупок Санкт-Петербурга) с учетом требований Федерального закона от 
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

4.2. Перечень сведений, содержащихся в реестре, подлежащих публикации на сайте 
закупок Санкт-Петербурга:

а) принадлежность к юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю, 
физическому лицу с указанием соответствующего типа;

б) полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) 
для физического лица;

в) дата постановки на учет в налоговом органе;
г) принадлежность к субъекту малого и среднего предпринимательства, учреждению 

или предприятию уголовно-исполнительной системы, организации инвалидов, социально 
ориентированной некоммерческой организации с указанием соответствующей категории 
(при наличии);

д) код общероссийского классификатора организационно-правовых форм;
е) юридический адрес;
ж) фактический адрес;
з) адрес электронной почты, адрес сайта в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» (при наличии);
и) телефон, факс (при наличии);
к) фамилия, имя, отчество контактного лица;
л) идентификационный номер налогоплательщика;
м) код причины постановки на учет в налоговом органе;
н) основной государственный регистрационный номер;
о) код общероссийского классификатора предприятий и организаций.



Приложение № 4 
к распоряжению Комитета 
по государственному заказу 
Санкт-Петербурга 
от 14.10.2022 №227-р

ПОРЯДОК
ведения реестра контрактов Санкт-Петербурга

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок устанавливает порядок ведения реестра контрактов 
Санкт-Петербурга (далее -  реестр), представления заказчиками Санкт-Петербурга 
информации и документов для включения в реестр.

Понятия, используемые в настоящем Порядке, соответствуют понятиям, принятым 
в Федеральном законе от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 
(далее -  Федеральный закон), постановлении Правительства Санкт-Петербурга 
от 30.12.2013 № 1095 «О системе закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд 
Санкт-Петербурга».

1.2. Ведение реестра обеспечивается Комитетом по государственному заказу 
Санкт-Петербурга в электронном виде путем формирования, изменения реестровых 
записей. Последовательная совокупность реестровых записей образует реестр, который 
является частью государственной информационной системы Санкт-Петербурга 
«Автоматизированная информационная система государственных закупок 
Санкт-Петербурга» (далее -  АИС ГЗ). В случае внесения изменений в размещенные 
в реестре информацию и документы такие информация и документы изменяются, 
реестровая запись обновляется.

1.3. Формирование информации и документов в реестре в соответствии с настоящим 
Порядком осуществляется заказчиками Санкт-Петербурга, иными юридическими лицами, 
в отношении которых в соответствии со статьей 15 Федерального закона при 
осуществлении закупок применяются положения Федерального закона, регулирующие 
контроль в сфере закупок, а также уполномоченным органом (далее -  заказчик).

1.4. Формирование и размещение информации и документов в реестре, ведение 
реестра осуществляются с учетом требований законодательства Российской Федерации 
о государственной тайне.

1.5. В реестр не включается информация о контрактах, заключенных в соответствии:
а) с особенностями, определенными Правительством Российской Федерации 

в соответствии с частью 1 статьи 111 Федерального закона и предусматривающими 
неразмещение информации о контракте в единой информационной системе в сфере закупок 
(далее -  ЕИС);

б) со статьей 111.1 Федерального закона.
1.6. В случае заключения контракта в иностранной валюте, используемой для 

расчетов с поставщиком (подрядчиком, исполнителем), в реестре указывается 
наименование иностранной валюты.

1.7. Ответственность за неполноту, недостоверность информации и документов, 
формируемых для размещения в реестре, несет заказчик.
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2. Информация и документы, включаемые в реестр

2.1. В реестр подлежат включению следующие информация и документы о 
контракте, заключенном в соответствии с Федеральным законом:

а) информация о заказчике;
б) информация о поставщике (подрядчике, исполнителе);
в) способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя);
г) дата подведения результатов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) 

и реквизиты документа, подтверждающего основание заключения контракта;
д) дата заключения контракта;
е) идентификационный код закупки, а также идентификатор государственного 

контракта, предусмотренный Федеральным законом «О государственном оборонном 
заказе» (в случае осуществления закупки в рамках государственного оборонного заказа);

ж) информация об источнике финансирования;
з) информация об объекте закупки;
и) информация о цене контракта;
к) информация об уменьшении суммы, подлежащей уплате поставщику 

(подрядчику, исполнителю), на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей 
в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, 
если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие 
налоги, сборы и иные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы 
Российской Федерации заказчиком;

л) срок исполнения контракта, каждого отдельного этапа исполнения контракта 
(при наличии);

м) информация об обеспечении исполнения контракта, обеспечении гарантийных 
обязательств (в случае установления требования о предоставлении обеспечения 
исполнения контракта, обеспечения гарантийных обязательств);

н) информация о гарантийных обязательствах (при наличии), установленных 
в соответствии с частью 4 статьи 33 Федерального закона, сроках их предоставления;

о) информация о банковском или казначейском сопровождении контракта, в том 
числе размер казначейского обеспечения обязательств (при наличии);

п) информация о возможности одностороннего отказа от исполнения контракта 
в соответствии со статьей 95 Федерального закона;

р) указание на наличие в контракте условия об удержании суммы не исполненных 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) требований об уплате неустоек (штрафов, 
пеней), предъявленных заказчиком в соответствии с Федеральным законом, из суммы, 
подлежащей уплате поставщику (подрядчику, исполнителю);

с) объем привлечения к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей 
из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных 
некоммерческих организаций в виде процента от цены контракта (в случае заключения 
контракта в соответствии с частью 6 статьи 30 Федерального закона);

т) контракт (с прилагаемыми документами) в форме электронного документа либо 
в форме электронного образа бумажного документа.

2.2. В реестр подлежат включению следующие информация и документы об 
исполнении контракта (отдельного этапа исполнения контракта):

а) информация и документы о приемке поставленного товара, в том числе 
поставленного заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг, 
о приемке выполненной работы (ее результатов), о приемке оказанной услуги;

б) заключение по результатам экспертизы поставленного товара, выполненной 
работы или оказанной услуги (отдельного этапа исполнения контракта) (в случае 
привлечения заказчиком для проведения экспертизы отдельного этапа исполнения 
контракта, поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги экспертов,
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экспертных организаций) в форме электронного документа или в форме электронного 
образа бумажного документа;

в) информация и документы об уплате заказчиком поставщику (подрядчику, 
исполнителю) аванса, а также оплате поставленного товара, выполненной работы 
(ее результатов), оказанной услуги;

г) информация о прекращении обязательств поставщика (подрядчика, исполнителя), 
обеспеченных независимой гарантией;

д) информация о договорах, заключенных поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) с соисполнителями, субподрядчиками, являющимися субъектами малого 
предпринимательства, социально ориентированными некоммерческими организациями 
(в случае заключения контракта, включающего условия, предусмотренные частью 6 
статьи 30 Федерального закона);

е) информация и документы о применении мер ответственности и совершении иных 
действий в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) или заказчиком 
условий контракта;

ж) информация и документы о возврате заказчику излишне уплаченной суммы 
оплаты контракта, о возврате заказчиком и поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 
излишне уплаченной (взысканной) неустойки (штрафа, пени);

з) информация и документы о наступлении гарантийного случая, предусмотренного 
контрактом, и об исполнении гарантийных обязательств, предусмотренных частью 4 
статьи 33 Федерального закона.

2.3. В реестр подлежат включению следующие информация и документы 
об изменении контракта:

а) соглашение об изменении контракта, в том числе в части поставки товара, 
выполнения работы или оказания услуги, качество, технические и функциональные 
характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по 
сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными 
характеристиками, указанными в контракте, в форме электронного документа или в форме 
электронного образа бумажного документа, их реквизиты;

б) информация об изменении информации, включенной в реестр;
в) предусмотренные Федеральным законом основания (причины) изменения 

контракта;
г) информация и документы об уплате заказчиком и поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) суммы возмещения фактически понесенного ущерба в связи с изменением 
условий контракта.

2.4. В реестр подлежат включению следующие информация и документы 
о расторжении контракта:

а) информация и документы о расторжении контракта;
б) информация и документы об уплате заказчиком и поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) суммы возмещения фактически понесенного ущерба в связи с расторжением 
контракта;

в) информация о признании судом контракта недействительным.
2.5. Информация, предусмотренная пунктами 2.1 -  2.4 настоящего Порядка, 

формируется в соответствии с требованиями Правил ведения реестра контрактов, 
заключенных заказчиками, утвержденных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 27.01.2022 № 60 (далее -  Правила).

2.6. В реестр также подлежит включению информация:
а) признак адресной инвестиционной программы, код объекта адресной 

инвестиционной программы (при наличии);
б) идентификатор контракта, предусмотренный статьей 242.23 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации;
в) код конечного каталожного наименования (при наличии).
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3. Включение информации и документов в реестр, ведение реестра

3.1. Информация, подлежащая включению в реестр в соответствии с настоящим 
Порядком, формируется посредством АИС ГЗ, за исключением информации, формируемой 
посредством ЕИС в соответствии с Правилами.

3.2. Реестровой записи о контракте, информация о котором подлежит включению 
в реестр контрактов, заключенных заказчиками, присваивается уникальный номер, 
сформированный в соответствии с Правилами.

3.3. Реестровой записи о контракте, заключенном в соответствии с пунктами 4, 5 
(за исключением контрактов, заключенных в соответствии с частью 12 статьи 93 
Федерального закона), 23, 42, 44 и пунктом 46 (в части контрактов, заключаемых 
с физическими лицами) части 1 статьи 93 Федерального закона, присваивается уникальный 
номер, имеющий следующую структуру:

а) с 1-го по 5-й разряд -  шифр организации, содержащийся в реестре заказчиков 
Санкт-Петербурга;

б) 6-й и 7-й разряды -  последние 2 цифры года, в котором запись первоначально 
внесена в реестр контрактов;

 ̂ в) с 8-го по 13-й разряд -  порядковый номер реестровой записи, присваиваемый
последовательно в соответствии со сквозной нумерацией, осуществляемой в пределах 
календарного года по каждому заказчику.

В реестровых номерах контрактов, заключенных в соответствии с пунктами 4 и 5 
части 1 статьи 93 Федерального закона, в 8-м разряде указывается латинская буква «Е» 
в случае если контракт заключен с использованием подсистемы «Электронный магазин» 
АИС ГЗ (далее -  Электронный магазин), или латинская буква «Р» при заключении 
контракта без использования Электронного магазина.

3.4. Сроки включения в реестр информации и документов, предусмотренные 
Правилами, распространяются на контракты, указанные в пунктах 3.2 -  3.3 настоящего 
Порядка.

4. Публикация информации и документов на сайте закупок Санкт-Петербурга

4.1. Информация и документы, содержащиеся в реестре, размещаются на сайте 
закупок Санкт-Петербурга в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(далее -  сайт закупок Санкт-Петербурга), за исключением информации и документов,

С формируемых при осуществлении закупок:
а) в случаях, предусмотренных пунктами 2, 3,4, 6 и 7 части 11, частью 12 статьи 24,

пунктами 7,24, 45, 52 и 56 части 1 статьи 93 Федерального закона;
б) заказчиками, предусмотренными пунктом 5 части 11 статьи 24 Федерального 

закона;
в) в отношении которых в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 93, частью 1 

статьи 111 Федерального закона установлено условие, определены особенности, 
предусматривающие неразмещение информации и документов на официальном сайте 
единой информационной системы в сфере закупок в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет».

4.2. Перечень сведений, содержащихся в реестре, подлежащих публикации на сайте 
закупок Санкт-Петербурга:

а) информация о заказчике;
б) информация о поставщике (подрядчике, исполнителе);
в) способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя);
г) дата заключения контракта;
д) идентификационный код закупки;
е) информация об источнике финансирования;



5

ж) информация об объекте закупки;
з) информация о цене контракта;
и) срок исполнения контракта;
к) контракт в форме электронного документа либо в форме электронного образа 

бумажного документа с учетом требований Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ 
«О персональных данных»;

л) информация об оплате поставленного товара, выполненной работы (ее 
результатов), оказанной услуги;

м) информация о расторжении контракта;
н) признак адресной инвестиционной программы, код объекта адресной 

инвестиционной программы (при наличии);
о) код конечного каталожного наименования (при наличии);
п) реестровый номер контракта, указанный в пунктах 3.2 -  3.3 настоящего Порядка; 
р) информация о размещении сведений о контракте на официальном сайте ЕИС.

с



Приложение № 5 
к распоряжению Комитета 
по государственному заказу 
Санкт-Петербурга 
от 14.10.2022 №227-р

ПОРЯДОК
формирования и ведения реестра товаров для обеспечения 

нужд Санкт-Петербурга

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок формирования и ведения реестра товаров для обеспечения 
нужд Санкт-Петербурга (далее -  Порядок) определяет правила формирования и ведения 
Реестра товаров для обеспечения нужд Санкт-Петербурга (далее -  Реестр товаров), а также 
правила формирования, обработки и хранения информации о средней цене единицы товара, 
содержащейся в Реестре товаров.

1.2. Ведение Реестра товаров осуществляется Комитетом по государственному заказу 
Санкт-Петербурга (далее -  Комитет).

1.3. При формировании информации о цене единицы товара, средней цене единицы 
товара Комитет руководствуется Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 
(далее -  Федеральный закон), Приказом Министерства экономического развития 
Российской Федерации от 02.10.2013 № 567 «Об утверждении методических рекомендаций 
по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены 
контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)» 
(далее -  Методические рекомендации), иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации и Санкт-Петербурга.

1.4. Понятия и определения, используемые в настоящем Порядке, соответствуют 
принятым в Федеральном законе, постановлении Правительства Санкт-Петербурга 
от 30.12.2013 № 1095 «О системе закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд 
Санкт-Петербурга».

1.5. Иные понятия и термины используются в значениях, установленных 
законодательством Российской Федерации и законодательством Санкт-Петербурга.

2. Формирование, обработка, хранение и предоставление 
информации, содержащейся в Реестре товаров

2.1. Реестр товаров для обеспечения нужд Санкт-Петербурга -  перечень товаров, 
систематизированных по кодам, формируемым на основе Общероссийского 
классификатора продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2) ОК 034-2014 
(КПЕС 2008), с использованием кодов конечных каталожных наименований, применяемый 
заказчиками, уполномоченными органами, уполномоченными учреждениями, 
осуществляющими полный цикл закупок, при определении начальной (максимальной) 
цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем), начальной цены единицы товара, работы, услуги, начальной 
суммы цен указанных единиц, максимального значения цены контракта (в случае если 
количество поставляемых товаров, объем подлежащих выполнению работ, оказанию услуг 
невозможно определить) методом сопоставимых рыночных цен.

2.2. Реестр товаров содержит информацию о средней цене единицы товара с учетом 
НДС, рассчитанной Комитетом в соответствии с настоящим Порядком.
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Средняя цена единицы товара используется при определении начальной 
(максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальной цены единицы товара, работы, 
услуги, начальной суммы цен указанных единиц, максимального значения цены контракта 
(в случае если количество поставляемых товаров, объем подлежащих выполнению работ, 
оказанию услуг невозможно определить) методом сопоставимых рыночных цен.

2.3. Реестр товаров формируется по форме согласно Приложению к настоящему 
Порядку.

2.4. Обработка и хранение информации, содержащейся в Реестре товаров, 
осуществляется посредством государственной информационной системы 
Санкт-Петербурга «Автоматизированная информационная система государственных 
закупок Санкт-Петербурга» (далее -  АИС ГЗ).

2.5. Хранение информации, содержащейся в Реестре товаров, в том числе информации 
о цене единицы товара (результатов проведенного мониторинга цен), осуществляется 
в течение шести лет с момента включения такой информации в Реестр товаров.

2.6. Публикация Реестра товаров осуществляется на официальных сайтах 
Администрации Санкт-Петербурга www.gov.spb.ru и Комитета по государственному заказу 
Санкт-Петербурга www.gz-spb.ru в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (далее -  сеть «Интернет»).

2.7. Обновление информации, содержащейся в Реестре товаров, осуществляется 
не реже одного раза в квартал.

2.8. По решению Комитета допускается ежеквартальная публикация Реестра товаров 
в печатном виде.

2.9. В Реестр товаров не включаются сведения и информация, составляющие 
государственную тайну.

2.10. В случае отсутствия в Реестре товаров информации об определенном товаре или 
при необходимости корректировки такой информации Комитет принимает решение 
о включении такой информации в Реестр товаров или ее корректировке на основании 
электронной заявки заказчика Санкт-Петербурга.

3. Формирование информации о средней цене единицы товара

3.1. Способы сбора информации о цене единицы товара
3.1.1. Для расчета средней цены единицы товара, содержащейся в Реестре товаров, 

Комитетом используются следующие способы сбора информации о цене единицы товара.
3.1.2. Способ сбора информации о цене единицы товара по результатам изучения 

общедоступной информации о рыночных ценах товаров, заключающийся 
в последовательном сборе и анализе общедоступной информации о цене единицы товара из 
следующих источников (далее -  Способ 1):

информация о цене товара, содержащаяся в контрактах, которые исполнены и по 
которым не взыскивались неустойки (штрафы, пени) в связи с неисполнением или 
ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных этими контрактами 
(далее -  источник 1). Поиск ценовой информации осуществляется в соответствии 
с Приложением № 2 к Методическим рекомендациям;

информация о цене товара, содержащаяся в рекламе, каталогах, описаниях товаров 
и в других предложениях, обращенных к неопределенному кругу лиц и признаваемых 
публичными офертами (далее -  источник 2);

информация о котировках на российских биржах и иностранных биржах 
(далее -  источник 3);

информация о котировках на электронных площадках (далее -  источник 4);
данные государственной статистической отчетности о ценах товаров

http://www.gov.spb.ru
http://www.gz-spb.ru
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(далее -  источник 5);
информация о цене товара, содержащаяся в официальных источниках информации 

уполномоченных государственных органов и муниципальных органов в соответствии 
с законодательством Российской Федерации, законодательством субъектов Российской 
Федерации, муниципальными нормативными правовыми актами, в официальных 
источниках информации иностранных государств, международных организаций или иных 
общедоступных изданиях (далее -  источник 6)

информация информационно-ценовых агентств, общедоступные результаты изучения 
рынка, иные источники информации (далее -  источник 7).

3.1.2.1. Сбор информации с применением источника 1 осуществляется 
с использованием данных о цене единицы товара, содержащейся в реестре контрактов, 
размещенном в единой информационной системе в сфере закупок, которые исполнены и по 
которым не взыскивались неустойки (штрафы, пени) в связи с неисполнением или 
ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных этими контрактами, 
и информации, содержащейся в АИС ГЗ на основе реестрового номера контракта.

3.1.2.2. Сбор информации с применением источника 2 осуществляется в федеральных 
и региональных магазинах розничной торговли.

3.1.2.3. Сбор информации с применением источника 5 осуществляется 
с использованием баз данных Единой межведомственной информационно-статистической 
системы Федеральной службы государственной статистики.

3.1.3. Способ сбора информации о цене единицы товара на основании информации 
о цене единицы товара, полученной по запросам у поставщиков. Запросы направляются 
не менее пяти поставщикам, обладающим опытом поставок соответствующих товаров, 
информация о которых имеется в свободном доступе (в частности, опубликована в печати, 
размещена на сайтах в сети «Интернет») (далее -  Способ 2).

3.1.4. Способ сбора информации о цене единицы товара на основании информации, 
полученной в результате размещения запросов цен товара в единой информационной 
системе в сфере закупок (далее -  Способ 3).

3.1.5. Цена единицы товара, полученная с применением источников 1-7 Способа 1, 
Способов 2, 3, приводится к текущему уровню цен путем применения коэффициента, 
рассчитанного в соответствии с формулой (Способ 4):

^ _ ю о + Х ; ф(ипц,-100)

100
( где:

кпп - коэффициент для пересчета цен прошлых периодов к текущему уровню цен;
1ф - срок формирования ценовой информации, используемой для расчета;
t - месяц проведения расчетов;
ИШф - индекс потребительских цен на месяц в процентах к предыдущему месяцу, 

соответствующий месяцу в интервале от 1ф до t включительно, установленный 
Федеральной службой государственной статистики.

3.1.6. К цене единицы товара, полученной с применением источников 1-7 Способа 1, 
Способов 2, 3, возможно применение индексов групп однородных товаров.

Индекс групп однородных товаров ( И гр.тов.) рассчитывается как среднее 
арифметическое значение индексов изменения стоимости товаров-представителей, 
входящих в однородную группу и имеющих текущие ценовые показатели, по формуле 
(Способ 5):

У" и
г х  _  /шшЛ=\ тов.

гр.тов. 5
П

где:
п - количество индексов изменения стоимости товаров-представителей, входящих 

в однородную группу;
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Итов. - индексы изменения стоимости товаров-представителей, входящие 
в однородную группу.

3.1.7. Для формирования средней цены единицы товара Комитет вправе привлекать 
в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере 
закупок информационно-ценовые агентства.

3.2. Расчет средней цены единицы товара
3.2.1. Расчет средней цены единицы товара осуществляется на основании цен единицы 

товара, полученных с применением способа(ов) сбора информации о цене единицы товара, 
указанных в подпункте 3.1 настоящего Порядка. При этом для расчета средней цены 
единицы товара используется не менее трех предложений о цене единицы товара.

3.2.2. Расчет средней цены единицы товара осуществляется путем вычисления 
среднего арифметического цен единицы товара, полученных по результатам применения 
Способа 1, и(или) Способа 2, и(или) Способа 3, и(или) Способа 4, и(или) Способа 5, по 
формуле:

( где:
Цед.т. - цена единицы товара, указываемая в Реестре товаров;
Ць ... Цп - цена единицы товара, полученная Способами 1-5; 
п - количество значений цен единицы товара.
3.2.3. В целях определения однородности совокупности значений выявленных цен, 

используемых в расчете, применяется коэффициент вариации цены единицы товара (далее 
- коэффициент вариации), рассчитываемый в порядке, установленном Методическими 
рекомендациями. Полученный коэффициент вариации не должен превышать 33%. Если 
коэффициент вариации превышает 33%, Комитетом проводятся дополнительные 
исследования в целях увеличения количества ценовой информации, используемой 
в расчетах.

Г



Приложение
к Порядку формирования 
и ведения реестра товаров 
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