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Постановление Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 30.05.2016 г. № 131-п 

 

О возложении на МКУ «Центр закупок, предпринимательства и обеспечения 

деятельности ОМС» полномочий отдельных заказчиков в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд 
  
В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд», руководствуясь Уставом г. Зеленогорска, 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Возложить на Муниципальное казенное учреждение «Центр 

муниципальных закупок, поддержки предпринимательства и обеспечения 

деятельности органов местного самоуправления» следующие полномочия: 

- по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) при 

осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд 

для заказчиков, указанных в приложении № 1 к настоящему постановлению; 

- на планирование и осуществление закупок, включая определение поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей), заключение муниципальных контрактов, их 

исполнение, в том числе с возможностью приемки поставленных товаров, 

выполненных работ (их результатов), оказанных услуг, для обеспечения 

муниципальных нужд для заказчиков, указанных в приложении № 2 к настоящему 

постановлению. 

2. Утвердить Положение о порядке взаимодействия заказчиков и 

уполномоченного учреждения в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд согласно приложению № 3 к настоящему постановлению. 

3. Установить, что заказчик Муниципальное казенное учреждение «Центр 

муниципальных закупок, поддержки предпринимательства и обеспечения 

деятельности органов местного самоуправления» осуществляет полномочия заказчика 

самостоятельно. 

4. Признать утратившими силу постановления Администрации ЗАТО 

г. Зеленогорска: 

 - от 21.07.2015 № 177-п «О возложении на МКУ «Центр закупок и 

предпринимательства» полномочий отдельных заказчиков в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд»; 

 - от 27.08.2015 № 210-п «О внесении изменений в приложение № 1 

постановления Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 21.07.2015 № 177 «О 

возложении на МКУ «Центр закупок и предпринимательства» полномочий отдельных 

заказчиков в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных 

нужд»»; 

 - от 06.11.2015 № 274-п «О внесении изменений в приложение № 1 к 

постановлению Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 21.07.2015 № 177 «О 

возложении на МКУ «Центр закупок и предпринимательства» полномочий отдельных 

заказчиков в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных 

нужд»; 



 - от 29.01.2016 № 18-п «О внесении изменений в приложение № 1 к 

постановлению Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 21.07.2015 № 177 «О 

возложении на МКУ «Центр закупок и предпринимательства» полномочий отдельных 

заказчиков в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных 

нужд». 

5. Настоящее постановление вступает в силу в день, следующий за днем его 

опубликования в газете «Панорама», и распространяется на правоотношения, 

возникшие с 23.05.2016. 

6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Глава Администрации  

ЗАТО г. Зеленогорска 

 

А.Я. Эйдемиллер 



Приложение № 1 

к постановлению 

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска  

от 30.05.2016 № 131-п 

 

 

Перечень заказчиков, полномочия которых на определение поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения муниципальных нужд осуществляет Муниципальное казенное 

учреждение «Центр муниципальных закупок, поддержки предпринимательства и 

обеспечения деятельности органов местного самоуправления» 

 

№ п/п Наименование заказчика 

1.  Счетная палата ЗАТО г. Зеленогорска 

2. Финансовое управление Администрации ЗАТО г.Зеленогорска 

3. Комитет по управлению имуществом Администрации ЗАТО 

г. Зеленогорска 

4. Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО 

г. Зеленогорска 

5. Управление образования Администрации ЗАТО г. Зеленогорска 

6. Отдел городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Зеленогорска 

7. Муниципальное казенное учреждение «Муниципальный архив 

г. Зеленогорска» 

8. Муниципальное казенное учреждение «Служба по делам гражданской 

обороны и чрезвычайным ситуациям» 

9. Муниципальное казенное учреждение «Центр учета городских земель» 

10. Муниципальное казенное учреждение «Комитет по охране 

окружающей среды» 

11. Муниципальное казенное учреждение «Городской лесхоз» 

12. Муниципальное казенное учреждение «Центр обеспечения 

деятельности образовательных учреждений» 

13. Муниципальное бюджетное учреждение «Комплексный центр 

социального обслуживания населения г.  Зеленогорска» 
14. Муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад компенсирующего вида для детей с нарушением речи № 3 

«Речецветик» 
15. Муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по социально-личностному развитию 

детей № 6 «Страна детства» 
16. Муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по художественно-эстетическому 

развитию детей № 7 «Мечта» 
17. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным 



осуществлением деятельности по физическому развитию детей № 8 

«Улыбка» 
18. Муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по социально-личностному развитию 

детей № 9 «Семицветик» 
19. муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

«Детский сад комбинированного вида № 10 «Теремок» 

 
20. Муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по художественно-эстетическому 

развитию детей № 11 «Родничок» 
21. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по физическому развитию детей № 13 

«Звездочка» 
22. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по художественно-эстетическому 

развитию детей № 14 «Гнѐздышко» 
23. Муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по художественно-эстетическому 

развитию детей № 16 «Колокольчик» 
24. Муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное учреждение  

«Детский сад комбинированного вида № 17 «Здоровячок»  
25. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

«Детский сад комбинированного вида № 18 «Сказка» 
26. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по художественно-эстетическому 

развитию детей № 19 «Светлячок» 
27. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по  физическому развитию детей № 21 

«Золотой ключик» 
28. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Центр развития ребенка - детский сад № 22 «Березка» 
29. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад компенсирующего вида с приоритетным осуществлением 

деятельности по квалифицированной коррекции недостатков в 

физическом и психическом развитии детей с ограниченными 

возможностями здоровья № 23 «Солнышко» 
30. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

«Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по физическому развитию детей № 24 



«Искорки» 
31. Муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по физическому развитию детей № 26 

«Эрудит» 
32. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

«Детский сад комбинированного вида № 27 «Золотая рыбка» 
33. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по физическому развитию детей № 28 

«Жарки» 
34. Муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по художественно-эстетическому 

развитию детей № 29 «Сибирячок» 
35. Муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по физическому развитию детей № 30 

«Крепыш» 
36. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по физическому  развитию детей № 31 

«Дюймовочка» 
37. муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного вида № 32 «Страна чудес» 
38. Муниципальное казѐнное учреждение «Служба единого заказчика – 

застройщика» 
39. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 163» 
40. Муниципальное бюджетное учреждение «Природный зоологический 

парк» 
 



 

 

Приложение № 2 

к постановлению 

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска  

от 30.05.2016 № 131-п 

 

 

Перечень заказчиков, полномочия которых на  

планирование и осуществление закупок, включая определение поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей), заключение муниципальных контрактов, их 

исполнение, в том числе с возможностью приемки поставленных товаров, 

выполненных работ (их результатов), оказанных услуг, для обеспечения 

муниципальных нужд осуществляет Муниципальное казенное учреждение «Центр 

муниципальных закупок, поддержки предпринимательства и обеспечения 

деятельности органов местного самоуправления» 

 

№ 

п/п 

Наименование заказчика 

1.  Администрация ЗАТО г. Зеленогорска 

2. Совет депутатов ЗАТО г. Зеленогорска 

 

 



Приложение № 3 

к постановлению 

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска 

от 30.05.2016 № 131-п 

 

 

Положение 

о порядке взаимодействия заказчиков и уполномоченного учреждения в сфере 

закупок товаров, работ, услуг  

для обеспечения муниципальных нужд 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение определяет порядок взаимодействия заказчиков и 

Муниципального казенного учреждения «Центр муниципальных закупок, поддержки 

предпринимательства и обеспечения деятельности органов местного самоуправления» 

(далее – уполномоченное учреждение) в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения муниципальных нужд (далее – закупки).  

1.2. Используемые в настоящем положении понятия применяются в том 

значении, в котором они используются 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 о контрактной 

системе).  

 

2. Порядок взаимодействия заказчиков и уполномоченного  

учреждения при определении поставщиков (подрядчиков,  

исполнителей) при осуществлении закупок 

 

2.1. Заказчики, указанные в приложении № 1 к настоящему постановлению, и 

уполномоченное учреждение осуществляют взаимодействие при осуществлении 

закупок конкурентными способами определения поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей). 

2.2. Осуществление закупок у единственного поставщика (подрядчика, 

исполнителя) заказчики осуществляют самостоятельно. 

2.3.  Заказчики при взаимодействии с уполномоченным учреждением: 

2.3.1. Формируют и утверждают планы закупок, осуществляют подготовку 

изменений для внесения в планы закупок, размещают в единой информационной 

системе в сфере закупок планы закупок и внесенные в них изменения, а также вправе 

размещать на своем сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

а в случае их отсутствия на официальном сайте Администрации ЗАТО г. Зеленогорска 

http://www.zeladmin.ru планы закупок и опубликовывать их в любых печатных 

изданиях в соответствии с частью 10 статьи 17 Федерального закона о контрактной 

системе. 

2.3.2.  Обеспечивают подготовку обоснований объекта и (или) объектов закупки 

при формировании планов закупок. 

2.3.3.  Формируют планы-графики закупок (далее – планы-графики) в 

соответствии с планом закупок, утверждают планы-графики, осуществляют 

consultantplus://offline/ref=966C42782B510B8334482ADDC6E81DFC39E549F5F7E95B4743F37987CDF4BAC2AAAD87DB8A51DA64XF41B


подготовку изменений для внесения в планы-графики, размещают в единой 

информационной системе в сфере закупок планы-графики и внесенные в них 

изменения. 

2.3.4.  Обосновывают начальную (максимальную) цену муниципального 

контракта и способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя) при 

формировании планов-графиков. 

2.3.5.  Осуществляют описание объекта закупки.  

2.3.6.  Формируют в электронном виде и на бумажном носителе и направляют в 

уполномоченное учреждение заявки на определение поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) (далее – заявки)  и проекты муниципальных контрактов. При этом 

сведения, содержащиеся в проекте муниципального контракта, должны 

соответствовать сведениям, содержащимся в заявке. 

2.3.7.  Принимают решения о внесении изменений в извещение об осуществлении 

закупки, документацию о закупке или об отмене определения поставщика (подрядчика, 

исполнителя).  

 Решения, указанные в настоящем пункте, направляются в уполномоченное 

учреждение в форме уведомления в день принятия решений.   

В уведомлении о внесении изменений в заявку указываются исходящие реквизиты 

заказчика, номер, дата, указанные в заявке, наименование разделов заявки, в которые 

вносятся изменения,  формулировка изменений. 

В уведомлении об отмене определения поставщика (подрядчика, исполнителя) 

указываются исходящие реквизиты заказчика, номер, дата, указанные в заявке. 

2.3.8. Заключают муниципальные контракты по результатам определения 

поставщика (подрядчика, исполнителя). 

2.3.9. Осуществляют исполнение муниципального контракта.  

2.4. Уполномоченное учреждение при взаимодействии с заказчиками:  

2.4.1. Принимает, регистрирует и рассматривает заявки на определение 

поставщика, а в случае несоответствия сведений, содержащихся в заявках 

требованиям Федерального закона о контрактной системе, возвращает заявки на 

доработку заказчикам в течение 10 рабочих дней со дня их регистрации. 

2.4.2. Формирует извещения об осуществлении закупок, разрабатывает и 

утверждает документацию о закупках в соответствии с требованиями Федерального 

закона о контрактной системе.  

2.4.3. Размещает в единой информационной системе в сфере закупок извещения 

об осуществлении закупок, документацию о закупках и проекты муниципальных 

контрактов, протоколы, предусмотренные Федеральным законом о контрактной 

системе. 

2.4.4. Представляет документацию о закупках участникам закупок в случаях, 

предусмотренных Федеральным законом о контрактной системе. 

2.4.5. Подготавливает и направляет в письменной форме или в форме 

электронного документа разъяснения положений документации о закупке. 

2.4.6. Вносит изменения в извещение об осуществлении закупки, документацию 

о закупке.  

2.4.7. Принимает заявки на участие в закупке, регистрирует и выдает расписки в 

их получении (за исключением заявок на участие в электронном аукционе).  

2.4.8. Обеспечивает сохранность конвертов с заявками на участие в закупках, 

защищенность, неприкосновенность и конфиденциальность поданных в форме 



электронных документов заявок на участие в закупках и обеспечивает рассмотрение 

содержания заявок на участие в закупках только после вскрытия конвертов с заявками 

на участие в закупках или открытия доступа к поданным в форме электронных 

документов заявкам на участие в закупках. 

2.4.9. Направляет победителю закупки и заказчику по одному экземпляру 

протокола, составленного в ходе определения поставщика (подрядчика, исполнителя), в 

случаях, установленных Федеральным законом о контрактной системе.  

2.4.10. Обеспечивает хранение в сроки, установленные законодательством, 

протоколов, составленных в ходе проведения закупок, заявок на участие в закупках, 

документации о закупках, изменений, внесенных в документацию о закупках, 

разъяснений положений документации о закупках и аудиозаписи вскрытия конвертов 

с заявками на участие в закупках и (или) открытия доступа к поданным в форме 

электронных документов заявкам на участие в закупках. 

 

3. Порядок взаимодействия заказчиков и уполномоченного 

учреждения по исполнению полномочий на планирование закупок, определение 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей), заключение муниципальных 

контрактов, их исполнение, в том числе приемку поставленных товаров, 

выполненных работ (их результатов), оказанных услуг, обеспечение их оплаты 

 

3.1. Заказчики, указанные в приложении № 2 к настоящему постановлению, 

при взаимодействии с уполномоченным учреждением: 

3.1.1. Готовят заявку уполномоченному учреждению на осуществление закупок 

товаров, работ, услуг на планируемый период (далее – заявка на осуществление 

закупок). Заявка на осуществление закупок должна содержать все необходимые 

сведения для планирования и осуществления закупок, в том числе: 

1) идентификационный код закупки, определенный в соответствии со статьей 

23 Федерального закона о контрактной системе; 

2) цель осуществления закупки; 

3)  наименование и описание объекта закупки, содержащее полную 

информацию о товаре, работе, услуге, подлежащей закупке, в соответствии с 

требованиями статьи 33 Федерального закона о контрактной системе; 

4) количество товара, работ, услуг, подлежащих закупке, с указанием единиц 

измерения; 

5) сроки (периодичность) осуществления планируемых закупок; 

6) объем финансового обеспечения для осуществления закупки; 

7) место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг; 

8) коды бюджетной классификации; 

9) информацию о закупках товаров, работ, услуг, которые по причине их 

технической и (или) технологической сложности, инновационного, 

высокотехнологичного или специализированного характера способны поставить, 

выполнить, оказать только поставщики (подрядчики, исполнители), имеющие 

необходимый уровень квалификации, а также предназначены для проведения научных 

исследований, экспериментов, изысканий, проектных работ (в том числе 

архитектурно-строительного проектирования). 

Заявка на осуществление закупок предоставляется по форме, установленной 

уполномоченным учреждением, и должна быть прошита, пронумерована и заверена 
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печатью и подписью заказчика. Заявка на осуществление закупок на планируемый 

период направляется в уполномоченное учреждение в срок до 1 июля текущего года. 

Заявка на предоставление закупок предоставляется заказчиком на бумажном и 

электронном носителях. Ответственность за достоверность и полноту 

предоставляемой информации в заявке на осуществление закупок несет заказчик. 

3.1.2. Готовят заявки о внесении изменений в ранее поданные заявки на 

осуществление закупок на планируемый период. 

3.1.3. Принимают участие в приемке поставленных товаров, выполненных 

работ, оказанных услуг (их результатов) в случае привлечения их к приемке 

уполномоченным учреждением. 

3.2. Уполномоченное учреждение при взаимодействии с заказчиками: 

3.2.1. Принимает и регистрирует заявки на осуществление закупок, а также в 

течение 10 рабочих дней со дня их регистрации рассматривает заявки на соответствие 

требованиям, установленным пунктом 3.1.1 настоящего положения и Федеральным 

законом о контрактной системе, а при выявлении несоответствия в заявке на 

осуществление закупок уполномоченное учреждение возвращает такую заявку 

заказчику на доработку. Уполномоченное учреждение вправе запрашивать у заказчика 

разъяснения и уточнения сведений, содержащихся в заявке, а также дополнительные 

документы и информацию, относящиеся к объектам закупки. 

3.2.2. Создает комиссию по осуществлению закупок и определяет порядок 

работы комиссии, состав комиссии.  

3.2.3. Осуществляет планирование закупок, в том числе: 

3.2.3.1. Формирует и утверждает планы закупок, осуществляет подготовку 

изменений для внесения в планы закупок, размещает в единой информационной 

системе в сфере закупок планы закупок и внесенные в них изменения, а также вправе 

размещать на официальном сайте Администрации ЗАТО г. Зеленогорска 

http://www.zeladmin.ru планы закупок и опубликовывать их в любых печатных 

изданиях в соответствии с частью 10 статьи 17 Федерального закона о контрактной 

системе. 

3.2.3.2. Обеспечивает подготовку обоснований объекта и (или) объектов закупок 

при формировании планов закупок. 

3.2.3.3. Формирует и утверждает планы-графики в соответствии с планами 

закупок, осуществляет подготовку изменений для внесения в планы-графики, 

размещает в единой информационной системе в сфере закупок планы-графики и 

внесенные в них изменения. 

3.2.3.4. Обосновывает начальную (максимальную) цену муниципального 

контракта и способ определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей). 

3.2.4.  Осуществляет описание объекта закупки с учетом информации, 

представленной заказчиком в соответствии с пунктом 3.1.1 настоящего положения. 

3.2.5. Разрабатывает проекты муниципальных контрактов. 

3.2.6. Определяет поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в соответствии с 

Федеральным законом о контрактной системе. 

3.2.7. Формирует извещения об осуществлении закупок, разрабатывает и 

утверждает документацию о закупках в соответствии с требованиями Федерального 

закона о контрактной системе.  

3.2.8. Размещает в единой информационной системе в сфере закупок извещения 

об осуществлении закупок, документацию о закупках и проекты муниципальных 
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контрактов, протоколы, предусмотренные Федеральным законом о контрактной 

системе. 

3.2.9. Представляет документацию о закупках участникам закупок в случаях, 

предусмотренных Федеральным законом о контрактной системе. 

3.2.10. Подготавливает и направляет в письменной форме или в форме 

электронного документа разъяснения положений документации о закупке. 

3.2.11. Вносит изменения в извещение об осуществлении закупки, 

документацию о закупке.  

3.2.12. Принимает заявки на участие в закупке, регистрирует и выдает 

расписки в их получении (за исключением заявок на участие в электронном аукционе).  

3.2.13. Обеспечивает сохранность конвертов с заявками на участие в 

закупках, защищенность, неприкосновенность и конфиденциальность поданных в 

форме электронных документов заявок на участие в закупках и обеспечивает 

рассмотрение содержания заявок на участие в закупках только после вскрытия 

конвертов с заявками на участие в закупках или открытия доступа к поданным в 

форме электронных документов заявкам на участие в закупках. 

3.2.14. Направляет победителю закупки один экземпляр протокола, 

составленного в ходе определения поставщика (подрядчика, исполнителя), в случаях, 

установленных Федеральным законом о контрактной системе.  

3.2.15. Обеспечивает хранение в сроки, установленные законодательством, 

протоколов, составленных в ходе проведения закупок, заявок на участие в закупках, 

документации о закупках, изменений, внесенных в документацию о закупках, 

разъяснений положений документации о закупках и аудиозаписи вскрытия конвертов 

с заявками на участие в закупках и (или) открытия доступа к поданным в форме 

электронных документов заявкам на участие в закупках. 

3.2.16. Заключает муниципальные контракты по результатам определения 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей). 

3.2.17. Осуществляет исполнение муниципальных контрактов, в том числе 

принимает поставленные товары, выполненные работы (их результаты), оказанные 

услуги, с привлечением заказчиков к приемке поставленных товаров, выполненных 

работ, оказанных услуг (их результатов).  

3.2.18.  Обеспечивает оплату поставленного товара, выполненных работ (их 

результатов), оказанных услуг. 

3.2.19. Осуществляет ведение и размещение в единой информационной 

системе в сфере закупок отчетности, предусмотренной Федеральным законом о 

контрактной системе. 

3.2.20. Организует включение в реестр недобросовестных поставщиков 

(подрядчиков исполнителей) информации о поставщиках (подрядчиках, 

исполнителях), с которыми контракты были расторгнуты по решению суда или в связи 

с односторонними отказами заказчиков от исполнения контрактов. 


