Приложение

Сроки направления информации в реестр контрактов, а также публикации отчетов об исполнении контракта и
(или) о результатах отдельного этапа исполнения контракта

1.

№№
п/п

О тчетное событие

Срок направления информации в реестр
контрактов

2
Заключение
контракта

3
В течение 3 рабочих дней

4
- указанная в п.п. 1 – 7, 9, 12 и 14
ч. 2 ст. 103 Закона 44-ФЗ
информация

2

Исполнение
контракта (оплата
контракта)

В течение 3 рабочих дней

3

Исполнение
отдельного
этапа
контракта (оплата
этапа контракта)

В течение 3 рабочих дней

1
1

Информация и документы,
направляемые в реестр
контрактов

О тче т об
исполне нии
контракта и
(или)
ре зуль татах
отде ль ного
этапа
исполне ния
5
-

Срок разме ще ния
отче та об исполне нии
контракта и (или)
ре зуль татах отде ль ного
этапа исполне ния

Докуме нты,
прикре пляе мые к отче ту
об исполне нии контракта
и (или) ре зуль татах
отде ль ного этапа
исполне ния

6
-

7
-

- информация об исполнении
(оплате) контракта,
-документы, подтверждающие
исполнение (оплату) контракта

Публикуется
отдельный отчет

7 рабочих дней со дня
оплаты
заказчиком
обязательств по контракту и
подписания документа о
приемке
поставленных
товаров, выполненных работ
и оказанных услуг, а в
случае создания приемочной
комиссии - подписания
такого документа всеми
членами
приемочной
комиссии и утверждения его
заказчиком

- информация об исполнении
(оплате)
отдельного
этапа
контракта,
-документы, подтверждающие
исполнение (оплату) отдельного
этапа контракта

Публикуется
отдельный отчет

7 рабочих дней со дня
оплаты
заказчиком
обязательств и подписания
заказчиком документа о
приемке
результатов
исполнения контракта и
(или)
о
результатах
отдельного
этапа
его
исполнения, а в случае
создания
приемочной
комиссии - подписания
такого документа всеми
членами
приемочной
комиссии и утверждения его
заказчиком по отдельному

Заключение по результатам
экспертизы поставленного
товара,
выполненной
работы или оказанной
услуги
(в
случае
привлечения
заказчиком
для проведения экспертизы
поставленного
товара,
выполненной работы или
оказанной
услуги
экспертов,
экспертных
организаций) и документ о
приемке таких результатов
либо иной определенный
законодательством
Заключение по результатам
экспертизы
отдельного
этапа исполнения контракта
(в случае привлечения
заказчиком для проведения
экспертизы
отдельного
этапа исполнения контракта
экспертов,
экспертных
организаций) и документ о
приемке таких результатов
либо иной определенный
законодательством

1
4

2
Неисполнение
(ненадлежащее
исполнение)
контракта

5

Изменение контракта

6

Расторжение
контракта

3
В течение 3 рабочих дней со дня направления
заказчиком (поставщиком (подрядчиком,
исполнителем)) требования о начислении
неустойки (штрафа, пени) в связи с
ненадлежащим исполнением обязательств,
предусмотренных контрактом; уплаты
(взыскания) неустойки (штрафа, пени);
возврата излишне уплаченной (взысканной)
неустойки (штрафа, пени); получения
заказчиком решение суда о взыскании
неустойки.
в течение 1 рабочего дня, следующего за
датой изменения контракта или расторжения
контракта.
(п. 26 ст. 95 Закона № 44-ФЗ) *
В течение 3 рабочих дней с даты изменения
(п. 3 ст. 103 Закона № 44-ФЗ) *
*Рекомендуется соблюдать установленный
законом минимальный срок
в течение 1 рабочего дня, следующего за
датой изменения контракта или расторжения
контракта.
(п. 26 ст. 95 Закона № 44-ФЗ) *

4
- информация о начислении
неустоек (штрафов, пеней) в
связи
с
ненадлежащим
исполнением
обязательств,
предусмотренных контрактом,
стороной контракта,
- документы о начислении
неустоек (штрафов, пеней)

- информация об изменении
контракта с указанием условий
контракта,
которые
были
изменены.
документы,
являющиеся
основанием изменения контракта

- информация о расторжении
контракта с указанием оснований
его расторжения

5
Отчет о событии
публикуется в
составе
ближайшего
отчета
для
отчетного
события,
указанного в п. 1
или п. 2
Отчет о событии
публикуется в
составе
ближайшего
отчета
для
отчетного
события,
указанного в п. 1
или п. 2
Публикуется
отдельный отчет

В течение 3 рабочих дней с даты изменения
(п. 3 ст. 103 Закона № 44-ФЗ) *
*Рекомендуется соблюдать установленный
законом минимальный срок

7

Приемка
поставленного
товара, выполненной
работы, оказанной
услуги

В течение 3 рабочих дней со дня приемки

- информация о количестве
поставленных товаров, объеме
выполненных работах, оказанных
услугах,
- документ о приемке в случае
принятия решения о приемке
поставленного
товара,
выполненной работы, оказанной
услуги
информация
о
стране
происхождения или информация
о производителе товара

Отчет о событии
публикуется в
составе
ближайшего
отчета
для
отчетного
события,
указанного в п. 1
или п. 2

этапу исполнения контракта
6
-

7
Не установлено

-

Не установлено

7 рабочих дней со дня
расторжения контракта, то
есть со дня, определенного
соглашением сторон о
расторжении контракта, дня
вступления в законную силу
решения суда о расторжении
контракта
или
дня
вступления в силу решения
поставщика, подрядчика или
исполнителя
(далее
исполнитель) либо заказчика
об одностороннем отказе от
исполнения контракта.
-

Не установлено

Не установлено

