
П Л А Н  

30 июня 2014 г. 
№ 4167п-П13 

мероприятий по внедрению контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд на 2014 год 

Срок внесения в Правительство 
№ Наименование (содержание) Вид документа Российской Федерации проекта Ответственный 
п/п проекта акта (документа) Вид документа акта или принятия 

ведомственного акта 
разработчик 

Акты Правительства Российской Федерации 

1. Об установлении порядка предоставления 
преимуществ учреждениям и предприятиям уголовно-
исполнительной системы в отношении предлагаемой 
ими цены контракта, а также перечней товаров, работ, 
услуг при обеспечении государственных и 
муниципальных нужд (часть 2 статьи 28 Федерального 
закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ) 

2. Об установлении порядка разработки типовых 
контрактов, типовых условий контрактов, а также 
случаи и условия их применения (часть 11 статьи 34 
Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ) 

Постановление 
Правительства 
Российской 
Федерации 

Постановление 
Правительства 
Российской 
Федерации 

июнь 2014 г. 

июнь 2014 г. 

Минюст России 
Минэкономразвития 
России 
ФСИН России 
ФАС России 

Минэкономразвития 
России 
Минфин России 
ФАС России 
Рособоронзаказ 
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№ Наименование (содержание) 
п/п проекта акта (документа) Вид документа 

3. Об утверждении общих требований к определению 
нормативных затрат на обеспечение функций 
государственных органов, органов управления 
государственными внебюджетными фондами, 
муниципальных органов (пункт 2 части 3 статьи 19 
Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ) 

Постановление 
Правительства 
Российской 
Федерации 

4. Об утверждении требований к определению 
нормативных затрат на обеспечение функций 
федеральных государственных органов, органов 
управления государственными внебюджетными 
фондами Российской Федерации, в том числе 
подведомственных им казенных учреждений 
(пункт 2 части 4 статьи 19 Федерального закона 
от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ) 

Постановление 
Правительства 
Российской 
Федерации 

Постановление 
Правительства 
Российской 
Федерации 

формируемых банком отчетов, а также об определении 
случаев банковского сопровождения контрактов, 
предметом которых является поставка товаров, 
выполнение работ и оказание услуг для федеральных 
нужд (части 1 и 2 статьи 35 Федерального закона 
от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ) 

5. Об установлении порядка осуществления банковского 
сопровождения контрактов, в том числе требований к 
банкам и порядку их отбора, условий договоров, 
заключаемых с банком, требований к содержанию 

Срок внесения в Правительство 
Российской Федерации проекта 

акта или принятия 
ведомственного акта 

Ответственный 
разработчик 

июнь 2014 г. Минфин России 
Минэкономразвития 
России 
ФАС России 
заинтересованные 
федеральные органы 
исполнительной власти 

июнь 2014 г. Минфин России 
Минэкономразвития 
России 
ФАС России 
заинтересованные 
федеральные органы 
исполнительной власти 

июнь 2014 г. Минфин России 
Минэкономразвития 
России 
ФАС России 
с участием Банка России 
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№ 
rr/п 

Наименование (содержание) 
проекта акта (документа) Вид документа 

6. Об особенностях участия субъектов малого и среднего Постановление 
предпринимательства в закупке, осуществляемой Правительства 
отдельными заказчиками, годовом объеме закупки, Российской 
который данные заказчики обязаны осуществить у Федерации 
таких субъектов, порядка расчета указанного объема, 
а также форме годового отчета о закупке у субъектов 
малого и среднего предпринимательства и требованиях 
к содержанию этого отчета (подпункт "б" пункта 3 
статьи 42 Федерального закона от 28 декабря 2013 г. 
№ 396-ФЭ, статья 3 Федерального закона от 18 июля 
2011 г. № 223-ФЗ) 

7. О внесении изменений в постановление Правительства Постановление 
Российской Федерации от 31 декабря 2009 г. № 1221 
"Об утверждении правил установления требований 
энергетической эффективности товаров, работ, услуг, 
размещение заказов на которые осуществляется для 
государственных и муниципальных нужд" (пункт 5 
статьи 39 Федерального закона от 28 декабря 2013 г. 
№ 396-ФЗ) 

Правительства 
Российской 
Федерации 

8. О внесении изменений в постановление Правительства Постановление 
Российской Федерации от 10 сентября 2012 г. № 908 
"Об утверждении Положения о размещении на 
официальном сайте информации о закупке" (в части 
установления порядка размещения информации, 
предусмотренной подпунктом "б" части 1 статьи 42 
Федерального закона от 28 декабря 2013 г. № 396-ФЭ) 

Правительства 
Российской 
Федерации 

Срок внесения в Правительство 
Российской Федерации проекта 

акта или принятия 
ведомственного акта 

Ответственный 
разработчик 

июнь 2014 г. Минэкономразвития 
России 
Минфин России 
ФАС России 
ГК "Росатом" 

июль 2014 г. Минэкономразвития 
России 
Минфин России 
Минэнерго России 
ФАС России 

июль 2014 г. Минэкономразвития 
России 
Минфин России 
ФАС России 
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№ 
п/п 

Наименование (содержание) 
проекта акта (документа) Вид документа 

Срок внесения в Правительство 
Российской Федерации проекта 

акта или принятия 
ведомственного акта 

Ответственный 
разработчик 

9. О порядке ведения реестра договоров, заключенных Постановление июль 2014 г. Минфин России 
отдельными видами юридических лиц по результатам Правительства Минэкономразвития 
закупки (пункт 5 статьи 42 Федерального закона Российской России 
от 28 декабря 2013 г. № 396-ф3), статья 4.1 Федерации Минкомсвязь России 
Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ) ФАС России 

10. О внесении изменений в постановление Правительства Постановление июль 2014 г. Минэкономразвития 
Российской Федерации от 26 августа 2013 г. № 727 Правительства России 
"Об определении федерального органа Российской Минфин России 
исполнительной власти, уполномоченного на Федерации 
осуществление функций по выработке 
функциональных требований к единой 
информационной системе в сфере закупок, по 
созданию, развитию, ведению и обслуживанию единой 
информационной системы в сфере закупок, по 
установлению порядка регистрации в единой 
информационной системе в сфере закупок и порядка 
пользования единой информационной системой в 
сфере закупок" в части определения 
Минэкономразвития России федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по 
выработке функциональных требований к единой 
информационной системе, по ведению единой 
информационной системы в части обслуживания 
пользователей единой информационной системы, а 
также Федерального казначейства федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по созданию и развитию единой 
информационной системы в соответствии с 
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№ 
п/п 

Наименование (содержание) 
проекта акта (документа) Вид документа 

Срок внесения в Правительство 
Российской Федерации проекта 

акта или принятия 
ведомственного акта 

Ответственный 
разработчик 

функциональными требованиями Минэкономразвития 
России, обслуживанию, ведению единой 
информационной системы, по установлению порядка 
регистрации в единой информационной системе 
и порядка пользования такой системой 

11. О внесении изменений в постановление Правительства Постановление август 2014 г. Минфин России 
Российской Федерации от 28 ноября 2013 г. № 1092 Правительства Минэкономразвития 
"О порядке осуществления Федеральной службой Российской России 
финансово-бюджетного надзора полномочий Федерации ФАС России 
по контролю в финансово-бюджетной сфере" (пункт 40 Рособоронзаказ 
статьи 46 Федерального закона от 28 декабря 2013 г. 
№ 396-ФЭ) 

12. Об установлении порядка и условий отбора операторов Постановление август 2014 г. Минэкономразвития 
электронных площадок для проведения электронных Правительства России 
аукционов (часть 4 статьи 59 Федерального закона Российской Минкомсвязь России 
от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ) Федерации ФАС России 

13. О внесении изменений в постановление Правительства Постановление август 2014 г. Минэкономразвития 
Российской Федерации от 21 ноября 2013 г. № 1043 Правительства России 
"О требованиях к формированию, утверждению и Российской Минфин России 
ведению планов закупок товаров, работ, услуг для Федерации 
обеспечения нужд субъекта Российской Федерации и 
муниципальных нужд, а также требования к форме 
планов закупок товаров, работ, услуг" (пункт 4 
статьи 46 Федерального закона от 28 декабря 2013 г. 
№ 396-ФЭ) 
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№ 
п/п 

Наименование (содержание) 
проекта акта (документа) Вид документа 

Срок внесения в Правительство 
Российской Федерации проекта 

акта или принятия 
ведомственного акта 

Ответственный 
разработчик 

14. О внесении изменений в постановление Правительства Постановление сентябрь 2014 г. Минэкономразвития 
Российской Федерации от 21 ноября 2013 г. № 1044 "О Правительства России 
требованиях к формированию, утверждению и Российской Минфин России 
ведению планов-графиков закупок товаров, работ, Федерации ФАС России 
услуг для обеспечения нужд субъекта Российской 
Федерации и муниципальных нужд, а также 
требованиях к форме планов-графиков закупок 
товаров, работ, услуг" (пункт 2 статьи 1 Федерального 
закона от 4 июня 2014 г. № 140-ФЗ) 

15. О внесении изменений в постановление Правительства Постановление сентябрь 2014 г. ФАС России 
Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. № 1062 "О Правительства Минэкономразвития 
порядке ведения реестра недобросовестных Российской России 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей)" Федерации Минфин России 

16. О требованиях к участникам размещения Постановление сентябрь 2014 г. Минобороны России 
государственного оборонного заказа о наличии у них Правительства МВД России 
соответствующих производственных мощностей, Российской ФСБ России 
технологического оборудования, финансовых и Федерации Минпромторг России 
трудовых ресурсов для исполнения государственного Минэкономразвития 
контракта, при установлении которых России 
государственным заказчиком он вправе при Минфин России 
размещении государственного оборонного заказа Г оскорпорация 
путем использования конкурентных способов "Росатом" 
определения поставщиков (исполнителей, 
подрядчиков) на создание, модернизацию, поставки, 
ремонт, сервисное обслуживание и утилизацию 
вооружения, военной и специальной техники не 
устанавливать требования обеспечения исполнения 
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№ Наименование (содержание) 
п/п проекта акта (документа) Вид документа 

государственного контракта (часть 2 статьи 44 
Федерального закона от 28 декабря 2013 г. № 396-ФЭ, 
статья 6 Федерального закона от 29 декабря 2013 г. 
№ 275-ФЗ) 

17. О внесении изменений в постановление Правительства 
Российской Федерации от 10 октября 2013 г. № 901 
"О требованиях к финансовой устойчивости банков, в 
которых оператором электронной площадки 
открываются счета для учета денежных средств, 
внесенных участниками закупок в качестве 
обеспечения заявок, и требованиях к условиям 
договоров о ведении счетов, заключаемых оператором 
электронной площадки с банком, для учета денежных 
средств, внесенных участниками закупок в качестве 
обеспечения заявок" (пункт 16 статьи 46 Федерального 
закона от 28 декабря 2013 г. № 396-ФЭ) 

Постановление 
Правительства 
Российской 
Федерации 

18. О внесении изменений в постановление Правительства Постановление 
Российской Федерации от 8 ноября 2013 г. № 1005 
"О банковских гарантиях, используемых для целей 
Федерального закона "О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд" (пункт 17 
статьи 46 Федерального закона от 28 декабря 2013 г. 
№ 396-ф3) 

Правительства 
Российской 
Федерации 

Срок внесения в Правительство 
Российской Федерации проекта 

акта или принятия 
ведомственного акта 

Ответственный 
разработчик 

октябрь 2014 г. Минфин России 
Минэкономразвития 
России 
ФАС России 
с участием Банка России 

октябрь 2014 г. Минфин России 
Минэкономразвития 
России 
Минкомсвязь России 
ФАС России 
с участием Банка России 
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№ 
п/п 

Наименование (содержание) 
проекта акта (документа) Вид документа 

Срок внесения в Правительство 
Российской Федерации проекта 

акта или принятия 
ведомственного акта 

Ответственный 
разработчик 

19. Об установлении порядка и сроков ввода в 
эксплуатацию единой информационной системы в 
сфере закупок (часть 5 статьи 112 Федерального закона 
от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ) 

Постановление 
Правительства 
Российской 
Федерации 

октябрь 2014 г. Минфин России 
Минэкономразвития 
России 
Минкомсвязь России 

20. Об утверждении порядка формирования, утверждения 
и ведения планов закупок для обеспечения 
федеральных нужд (часть 5 статьи 17 Федерального 
закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ) 

Постановление 
Правительства 
Российской 
Федерации 

15 октября 2014 г. Минэкономразвития 
России 
Минфин России 
ФАС России 
Рособоронзаказ 

21. Об утверждении порядка формирования, утверждения 
и ведения планов-графиков закупок для обеспечения 
федеральных нужд (часть 4 статьи 21 Федерального 
закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ) 

Постановление 
Правительства 
Российской 
Федерации 

15 октября 2014 г. Минэкономразвития 
России 
Минфин России 
ФАС России 
Рособоронзаказ 

22. Об установлении порядка обоснования закупок и 
формы такого обоснования (часть 7 статьи 18 
Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ) 

Постановление 
Правительства 
Российской 
Федерации 

октябрь 2014 г. Минэкономразвития 
России 
Минфин России 
ФАС России 

23. Об установлении порядка мониторинга закупок для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд 
(подпункт "а" пункта 40 статьи 1 Федерального закона 
от 4 июня 2014 г. № 140-ФЗ) 

Постановление 
Правительства 
Российской 
Федерации 

октябрь 2014 г. Минэкономразвития 
России 
Минфин России 
ФАС России 
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№ 
п/п 

Наименование (содержание) 
проекта акта (документа) Вид документа 

Срок внесения в Правительство 
Российской Федерации проекта 

акта или принятия 
ведомственного акта 

Ответственный 
разработчик 

24. Об установлении порядка подготовки отчета об объеме Постановление 
закупок у субъектов малого предпринимательства, Правительства 
социально ориентированных некоммерческих Российской 
организаций, а также формы такого отчета и порядка Федерации 
его размещения в единой информационной системе 
(подпункт "д" пункта 7 статьи 1 Федерального закона 
от 4 июня 2014 г. № 140-ФЗ) 

октябрь 2014 г. Минэкономразвития 
России 
Минфин России 
ФАС России 

25. Об утверждении Общих требований к отдельным 
видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных 
цен товаров, работ, услуг) (пункт 2 части 3 статьи 19 
Федерального закона № 44-ФЗ) 

Постановление 
Правительства 
Российской 
Федерации 

10 ноября 2014 г. Минфин России 
Минэкономразвития 
России 
ФАС России 
заинтересованные 
федеральные органы 
исполнительной власти 

26. Об утверждении Требований к отдельным видам 
товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен 
товаров, работ, услуг) (пункт 2 части 4 статьи 19 
Федерального закона № 44-ФЗ) 

Постановление 
Правительства 
Российской 
Федерации 

10 ноября 2014 г. Минфин России 
Минэкономразвития 
России 
ФАС России 
заинтересованные 
федеральные органы 
исполнительной власти 

27. Об установлении порядка функционирования единой Распоряжение 
информационной системы в сфере закупок, требований Правительства 
к технологическим и лингвистическим средствам Российской 
единой информационной системы в сфере закупок, в Федерации 
том числе требований к обеспечению автоматизации 

ноябрь 2014 г. Минфин России 
Минэкономразвития 
России 
Минкомсвязь России 
ФАС России 

24062581.doc 
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Срок внесения в Правительство 

№ Наименование (содержание) Вид документа Российской Федерации проекта Ответственный 
п/п проекта акта (документа) Вид документа акта или принятия 

ведомственного акта 
разработчик 

процессов сбора, обработки информации в единой 
информационной системе в сфере закупок, порядка 
информационного взаимодействия единой 
информационной системы в сфере закупок с иными 
информационными системами, в том числе в сфере 
управления государственными и муниципальными 
финансами (часть 2 статьи 4 Федерального закона 
от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ) 

28. Об утверждении перечня операторов электронных 
площадок для проведения электронных аукционов 
(часть 4 статьи 59 Федерального закона от 5 апреля 
2013 г. № 44-ФЗ) 

Постановление 
Правительства 
Российской 
Федерации 

ноябрь 2014 г. Минэкономразвития 
России 
ФАС России 

Ведомственные нормативные акты 

29. Об утверждении порядка регистрации заказчиков и 
иных лиц, на которых распространяется действие 
Федерального закона "О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для государственных и 
муниципальных нужд", за исключением поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей), на официальном сайте 
Российской Федерации в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" для 
размещения информации о размещении заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 
до ввода в эксплуатацию единой информационной 
системы (пункт 45 статьи 46 Федерального закона 
от 28 декабря 2013 г. № 396-ФЭ) 

Ведомственный 
нормативный 
правовой акт 

июль 2014 г. Федеральное 
казначейство 
Минфин России 
Минэкономразвития 
России 

24062581.doc 
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№ Наименование (содержание) 
п/п проекта акта (документа) Вид документа 

30. О внесении изменений в приказ Минэкономразвития 
России от 29 октября 2013 г. № 631 "Об утверждении 
Типового положения (регламента) о контрактной 
службе" (часть 3 статьи 38, 59 Федерального закона от 
5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ) 

Ведомственный 
нормативный 
правовой акт 

31. О внесении изменений в совместный приказ 
Минэкономразвития России, Казначейства России от 
10 августа 2012 г. № 506/1 Зн "Об установлении 
Порядка регистрации юридических лиц, указанных в 
части 2 статьи 1 Федерального закона от 18 июля 
2011 г. № 223-Ф3 "О закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц" на 
официальном сайте в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" для 
размещения информации о размещении заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 
(www.zakupki.gov.ru)" (в части установления порядка 
регистрации бюджетных учреждений) (подпункт "а" 
пункта 1 статьи 46 Федерального закона от 28 декабря 
2013 г. № 396-ФЭ) 

Ведомственный 
нормативный 
правовой акт 

32. Об установлении единых требований к 
функционированию электронных площадок 
(часть 12 статьи 44, часть 4 статьи 59 Федерального 
закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ) 

Ведомственный 
нормативный 
правовой акт 

Срок внесения в Правительство 
Российской Федерации проекта 

акта или принятия 
ведомственного акта 

Ответственный 
разработчик 

июль 2014 г. Минэкономразвития 
России 
ФАС России 

август 2014 г. Минэкономразвития 
России 
Федеральное 
казначейство 
Рособоронзаказ 

август 2014 г. Минэкономразвития 
России 
Минкомсвязь России 
ФАС России 

24062581.doc 
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Срок внесения в Правительство 

№ Наименование (содержание) Вид документа Российской Федерации проекта Ответственный 
п/п проекта акта (документа) Вид документа акта или принятия 

ведомственного акта 
разработчик 

33. О внесении изменений в совместный приказ 
Минэкономразвития России, Казначейства России от 
20 сентября 2013 г. № 544/18н "Об особенностях 
размещения на официальном сайте Российской 
Федерации в информационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет" для размещения информации о 
размещении заказов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг планов-графиков размещения 
заказов на 2014 и 2015 годы" (пункт 2 статьи 1 
Федерального закона от 4 июня 2014 г. № 140-ФЗ) 

Ведомственный 
нормативный 
правовой акт 

август 2014 г. Минэкономразвития 
России 
Казначейство России 

34. О внесении изменений в приказ Минэкономразвития 
России от 13 сентября 2013 г. № 537 "Об утверждении 
Порядка согласования применения закрытых способов 
определения поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей), возможности заключения (заключения) 
контракта с единственным поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем)" 

Ведомственный 
нормативный 
правовой акт 

сентябрь 2014 г. Минэкономразвития 
России 
Минфин России 
ФАС России 

Доклады, представляемые в Правительство Российской Федерации 

35. Предложения по централизации закупок для 
обеспечения федеральных нужд (части 1, 2, 5 статьи 26 
Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ) 

36. Предложения об установлении типовых условий 
контракта, предусматривающих привлечение к 
исполнению контрактов субподрядчиков, 
соисполнителей из числа субъектов малого 

Доклад 

Доклад 

июнь 2014 г. 

август 2014 г. 

Минэкономразвития 
России 
Минфин России 
ФАС России 

Минэкономразвития 
России 
заинтересованные 
федеральные органы 

24062581.doc 
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№ 
п/п 

Наименование (содержание) 
проекта акта (документа) Вид документа 

Срок внесения в Правительство 
Российской Федерации проекта 

акта или принятия 
ведомственного акта 

Ответственный 
разработчик 

предпринимательства, социально ориентированных 
некоммерческих организаций (часть 7 статьи 30 
Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ) 

исполнительной власти 

37. Предложения об определении особенностей описания 
отдельных видов объектов закупок (часть 5 статьи 33 
Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ) 

Доклад август 2014 г. Минэкономразвития 
России 
заинтересованные 
федеральные органы 
исполнительной власти 

38. Предложения о требованиях к содержанию, составу, 
порядку разработки типовой конкурсной 
документации (часть 4 статьи 48 Федерального закона 
от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ) 

Доклад август 2014 г. Минэкономразвития 
России 
Минфин России 
ФАС России 
Рособоронзаказ 

39. Предложения об установлении особенностей 
прекращения функционирования ранее прошедших 
отбор электронных площадок, в том числе в части 
возврата участникам закупок денежных средств, 
внесенных в качестве обеспечения заявок на участие в 
электронных аукционах (часть 10 статьи 112 
Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ) 

Доклад сентябрь 2014 г. Минэкономразвития 
России 
ФАС России 

40. Предложения об установлении случаев, в которых 
могут быть определены особенности осуществления 
конкретной закупки, в том числе установлен способ 

Доклад сентябрь 2014 г. Минэкономразвития 
России 
заинтересованные 

определения поставщика (подрядчика, исполнителя), а федеральные органы 
также дополнительные условия исполнения контракта, исполнительной власти 
не связанные с его применением (часть 1 статьи 111 
Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ) 

24062581.doc 
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№ 
п/п 

Наименование (содержание) 
проекта акта (документа) Вид документа 

Срок внесения в Правительство 
Российской Федерации проекта 

акта или принятия 
ведомственного акта 

Ответственный 
разработчик 

41. Предложения об установлении случаев обязательного 
проведения экспертами, экспертными организациями 
экспертизы поставленных товаров, выполненных 
работ, оказанных услуг (часть 4 статьи 94 
Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ) 

Доклад октябрь 2014 г. Минэкономразвития 
России 
заинтересованные 
федеральные органы 
исполнительной власти 

42. Предложения об утверждении перечня товаров, работ, 
услуг, которые включаются в государственный 
оборонный заказ и при осуществлении закупок 
которых поставщики (подрядчики, исполнители) 
независимо от их организационно-правовых форм и 
форм собственности не вправе отказаться от 
заключения контракта (часть 1 статьи 110 
Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ) 

Доклад октябрь 2014 г. Рособоронзаказ 
Минэкономразвития 
России 
Росрезерв 
ФАС России 

24062581.doc 


