
Уважаемые руководители организаций, подпадающих под действие
Федерального закона от 18 июля 2011 г. N2223-ФЗ «О закупках товаров,

работ, услуг отдельными видами юридических лиц»

Управление Федерального казначейства по Ханты-Мансийскому
автономного округу - Югре (Далее - Управление) призывает юридических
лиц, указанных в части 7 статьи 8 Федерального закона от 18 июля 2011 г.
N2223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц» (Далее - Закон) до 1 января 2013 г. зарегистрироваться на
официальном сайте www.zakupki.gov.ru/223 в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (Далее - Официальный сайт).

Досрочная регистрация на Официальном сайте позволит в
установленные Законом сроки разместить положение о закупке, изменения,
вносимые в такое положение, планы закупки и иную информацию о закупке,
подлежащую в соответствии с Законом размещению.

В целях обеспечения исполнения требований статьи 8 Закона
Федеральным казначейством обеспечены возможности по регистрации
отдельных видов юридических лиц и размещения ими сведений о закупках
на Официальном сайте в соответствии с требованиями Закона
(www.zakupki.gov.ru/223).

Порядок регистрации утвержден совместным приказом
Минэкономразвития России и Федерального казначейства «Об установлении
Порядка регистрации юридических лиц, указанных в части 2 статьи 1
Закона» от 10.08.2012 г. N2506/13H.

При этом для регистрации на Официальном сайте необходимо пройти
идентификацию и аутентификацию в федеральной государственной системе
«Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре,
обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие
информационных систем, используемых для предоставления
государственных и муниципальных услуг в э~ектронной форме» (далее -
ЕСИА), предусмотренной постановлением Правительства Российской
Федерации от 28 ноября 2011 г. N2 977 «О федеральной государственной
информационной системе «Единая система идентификации и
аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-
технологическое взаимодействие информационных систем, используемых
для предоставления государственных услуг в электронной форме».

Регистрация, а также идентификация и аутентификация юридических
лиц в ЕСИА осуществляется с использованием квалифицированных
сертификатов ключей проверки электронной подписи, выданных
удостоверяющими центрами, аккредитованными в соответствии со статьей
16 Федерального закона от 06 апреля 2011 г. N2 63-ФЗ «Об электронной
подписи» Минкомсвязью России.

Перечень удостоверяющих центров, аккредитованных Минкомсвязью
России, размещен на официальном сайте Минкомсвязи России в разделе
«ИТ\ Электронная подпись\Аккредитация удостоверяющих центров»

http://www.zakupki.gov.ru/223
http://www.zakupki.gov.ru/223.


----------------
(http://minsvyaz.ru/ru/directions/?regulator=118). На Официальном сайте
размещена ссылка на указанный перечень.

Для получения поддержки по вопросам, связанным с прохождением
регистрации и работой в ЕСИА, в том числе по вопросам, связанным с
приобретением и использованием электронных подписей можете обращаться
в Центр телефонного обслуживания по телефону 8(800) 100-70-10
(круглосуточно, звонок бесплатный)

С 30 июня 2012 г. служба технической поддержки Официального сайта
приступила к консультированию пользователей по вопросам регистрации
заказчиков и размещения на Официальном сайте сведений о закупках в
соответствии с требованиями Закона (тел. 8-800-100-94-94, (465) 539-29-99;
электронная почта helpdesk@zalupki.gov.ru; факс (495) 539-29-98).

В разделе «Информация для заказчиков и поставщиков \ Руководства
пользователя и инструкции» размещены подробные инструкции по работе на
Официальном сайте в части исполнения требований Закона, в том числе
Дорожная карта для организаций по регистрации на Официальном сайте
Российской Федерации для размещения информации о закупках отдельными
видами юридических лиц.

Телефоны для справок в Управлении:
372155 начальник отдела ведения федеральных реестров

Холодович Любовь Хасбулатовна;
372157 заместитель начальника отдела ведения федеральных реестров

Шашкова Анастасия Витальевна
372159 старший казначей отдела ведения федеральных реестров

Пленкина Светлана Николаевна
372160 казначей отдела ведения федеральных реестров Богушевский

Виктор Игоревич
372162 казначей отдела ведения федеральных реестров Русинова Юлия

Валерьевна
Электронная почта Управления: ufk87@roskazna.ru

Руководитель УФК
по Ханты-Мансийскому
автономному округу - Югре

Исп. Богушевский В.И. тел. (3467) 372160

С.Е: Фугаев
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