
 

 

 
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 19 декабря 2017 г. N 1585 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ 
ФОРМИРОВАНИЯ И ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ, 

ПРИВЛЕЧЕННЫХ К АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ОТКАЗ 
ИЛИ УКЛОНЕНИЕ ОТ ЗАКЛЮЧЕНИЯ КОНТРАКТА, ДЛЯ КОТОРЫХ 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ТАКОГО КОНТРАКТА ОБЯЗАТЕЛЬНО 
В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ 
"О ГОСУДАРСТВЕННОМ ОБОРОННОМ ЗАКАЗЕ" 

 
Во исполнение Федерального закона "О государственном оборонном заказе" Правительство 

Российской Федерации постановляет: 

Утвердить прилагаемые Правила формирования и ведения реестра юридических лиц, 
привлеченных к административной ответственности за отказ или уклонение от заключения 
контракта, для которых заключение такого контракта обязательно в соответствии с Федеральным 
законом "О государственном оборонном заказе". 
 

Председатель Правительства 
Российской Федерации 

Д.МЕДВЕДЕВ 
 
 
 
 
 

Утверждены 
постановлением Правительства 

Российской Федерации 
от 19 декабря 2017 г. N 1585 

 
ПРАВИЛА 

ФОРМИРОВАНИЯ И ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ, 
ПРИВЛЕЧЕННЫХ К АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ОТКАЗ 

ИЛИ УКЛОНЕНИЕ ОТ ЗАКЛЮЧЕНИЯ КОНТРАКТА, ДЛЯ КОТОРЫХ 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ТАКОГО КОНТРАКТА ОБЯЗАТЕЛЬНО 

В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ 
"О ГОСУДАРСТВЕННОМ ОБОРОННОМ ЗАКАЗЕ" 

 
1. Настоящие Правила устанавливают порядок формирования и ведения реестра 

юридических лиц, привлеченных к административной ответственности за отказ или уклонение от 
заключения контракта, для которых заключение такого контракта обязательно в соответствии с 
Федеральным законом "О государственном оборонном заказе" (далее соответственно - лицо, 
привлеченное к административной ответственности, реестр). 

2. Реестр представляет собой базу данных о лицах, привлеченных к административной 
ответственности в соответствии с частью 2 статьи 7.29.2 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях. 
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3. Формирование и ведение реестра осуществляется федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по государственному контролю (надзору) в сфере 
государственного оборонного заказа (далее - уполномоченный орган), путем включения в него 
сведений о лицах, привлеченных к административной ответственности, а также исключения из него 
соответствующих сведений. 

4. Реестр ведется в электронном виде и размещается в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном сайте уполномоченного органа. 

5. Реестр ведется на государственном языке Российской Федерации. Наименования 
иностранных юридических лиц могут быть указаны с использованием букв латинского алфавита. 

6. Внесение сведений в реестр осуществляется с учетом требований законодательства 
Российской Федерации о защите государственной тайны. 

7. Сведения, содержащиеся в реестре, должны быть доступны для ознакомления на 
официальном сайте уполномоченного органа в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" без взимания платы. 

8. Сведения о лицах, привлеченных к административной ответственности, хранятся 
уполномоченным органом в порядке, установленном законодательством Российской Федерации 
об архивном деле. 

9. Ведение реестра осуществляется по форме согласно приложению. 

10. Основанием для включения сведений в реестр является вступившее в законную силу 
постановление о назначении административного наказания, вынесенное должностным лицом 
уполномоченного органа по результатам рассмотрения дела об административном 
правонарушении, предусмотренном частью 2 статьи 7.29.2 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях (далее - постановление). 

11. Сведения о лице, привлеченном к административной ответственности, подлежат 
включению уполномоченным органом в реестр не позднее 10 рабочих дней со дня вступления 
постановления в законную силу. 

12. Основаниями для исключения из реестра сведений о лице, привлеченном к 
административной ответственности, являются: 

а) истечение одного года со дня окончания исполнения постановления; 

б) отмена постановления в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

в) наличие у уполномоченного органа сведений о ликвидации в соответствии с 
законодательством Российской Федерации лица, привлеченного к административной 
ответственности, подтвержденных информацией о его исключении из Единого государственного 
реестра юридических лиц. 

13. Сведения о лице, привлеченном к административной ответственности, исключаются из 
реестра уполномоченным органом: 

а) по основанию, указанному в подпункте "а" пункта 12 настоящих Правил, - не позднее дня, 
следующего за днем возникновения указанного события; 

б) по основаниям, указанным в подпунктах "б" и "в" пункта 12 настоящих Правил, - в течение 
10 рабочих дней со дня получения уполномоченным органом соответствующих документов, но не 
позднее одного года со дня окончания исполнения постановления. 
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14. Сведения о лице, привлеченном к административной ответственности, исключенные из 
реестра, хранятся уполномоченным органом в электронном виде в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации об архивном деле. 
 
 
 
 
 



Приложение 
к Правилам формирования и ведения 

реестра юридических лиц, 
привлеченных к административной 

ответственности за отказ 
или уклонение от заключения 

контракта, для которых 
заключение такого контракта 

обязательно в соответствии 
с Федеральным законом "О 

государственном оборонном заказе" 
 

(форма) 
 

Реестр 
юридических лиц, привлеченных к административной 

ответственности за отказ или уклонение от заключения 
контракта, для которых заключение такого контракта 
обязательно в соответствии с Федеральным законом 

"О государственном оборонном заказе" 
 

Номер 
реестровой 

записи и 
дата 

внесения 
сведений в 

реестр 

Наименование 
уполномоченно

го органа, 
осуществившег

о включение 
сведений в 

реестр 

Информация о постановлении по 
результатам рассмотрения дела об 

административном правонарушении, 
предусмотренном частью 2 статьи 7.29.2 

Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях 

Информация о лице, привлеченном к административной 
ответственности 

номер 
постановл

ения и 
дата его 

вынесени
я 

дата 
вступления 
постановле

ния в 
законную 

силу 

сведения об 
исполнении 

постановления 

полное 
наименовани

е, 
фирменное 

наименовани
е 

место 
нахождения 

юридического 
лица 

идентификационный номер 
налогоплательщика или аналог 
идентификационного номера 

налогоплательщика для 
иностранного лица в соответствии 

с законодательством 
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юридическог
о лица 

соответствующего иностранного 
государства (при его наличии) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

 
 
 

 


