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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от            2019 г.   №  

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ НЕКОТОРЫЕ АКТЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

 

Правительство Российской Федерации постановляет: 

 

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в некоторые акты 

Правительства Российской Федерации». 

2.  Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2020 года. 

 

 

Председатель Правительства 

Российской Федерации 

Д.МЕДВЕДЕВ 
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Утверждены 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от «___»___________ 2019 г. № ___ 

 

ИЗМЕНЕНИЯ, 

КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В НЕКОТОРЫЕ АКТЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

1. Дополнить пункт 2 Правил ведения реестра контрактов, заключенных 

заказчиками, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации 

от 28 ноября 2013 г. № 1084 «О порядке ведения реестра контрактов, заключенных 

заказчиками, и реестра контрактов, содержащего сведения, составляющие 

государственную тайну» (далее – Правила ведения реестра контрактов) подпунктом 

«е.2» следующего содержания: 

«е.2) если объектом закупки является радиоэлектронная продукция, 

дополнительно указывается информация о наименовании товара, торговой марке 

товара, производителе товара, а также реестровый номер из единого реестра 

российской радиоэлектронной продукции». 

2. Дополнить пункт 12 Правил ведения реестра контрактов новым абзацем 

следующего содержания: 

«если объектом закупки является радиоэлектронная продукция, в случае 

изменения контракта в соответствии с частью 7 статьи 95 Федерального закона от 

05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд» - информацию, 

указанную в подпункте «е.2» пункта 2 настоящих Правил». 

3. Дополнить пункт 2 Правил ведения реестра договоров, заключенных 

заказчиками по результатам закупки, утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 31 октября 2014 г. № 1132 «О порядке ведения реестра 

договоров, заключенных заказчиками по результатам закупки» (далее – Правила 

ведения реестра договоров), подпунктом «д.1» следующего содержания: 

«д.1) если объектом закупки является радиоэлектронная продукция, 

дополнительно указывается информация о наименовании товара, торговой марке 

товара, производителе товара а также реестровый номер из единого реестра 

российской радиоэлектронной продукции». 

4. Дополнить пункт 2 Правил ведения реестра договоров подпунктом ж.1 

следующего содержания: 

«ж.1. если объектом закупки является радиоэлектронная продукция, в случае 
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изменения условий договора в соответствии со статьей 5 Федерального закона от 

18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц» также направляются сведения, предусмотренные подпунктом д.1 

пункта 2 настоящих Правил». 

 

 

Председатель Правительства 

Российской Федерации 

Д.МЕДВЕДЕВ 


