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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Настоящий документ регламентирует порядок подготовки и передачи 

финансовыми органами субъектов Российской Федерации (муниципальных 

образований) на официальный сайт сведений о действующих по состоянию на 1 

января 2011 года контрактах, полученных от органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, 

уполномоченных до 1 января 2011 г. на ведение соответственно реестров 

государственных контрактов, заключенных от имени субъектов Российской 

Федерации, муниципальных контрактов, заключенных от имени муниципальных 

образований (далее – сведения о контрактах).  

 

Формат  файлов с данными документов, участвующих в электронном 

документообороте, описываемый в настоящих Требованиях имеет номер версии – 

2011.02. 

 

Передаваемые сведения о контрактах, используя язык разметки XML, 

преобразуются в электронный документ (далее XML-документ). 

Расширение имени файла XML-документа “xml”. 

 

2. СТРУКТУРА ИМЕНИ ФАЙЛА 

 

Структура имени файла XML-документа для контрактов: 

 

cnt_XXXXXXXXXXX_YY.xml – имя файла XML-документа, где: 

 

 символы «cnt» - обязательный префикс имени файла, описывающий тип 

хранящихся в файле данных 

 символы «XXXXXXXXXXX» – реестровый номер финансового органа в 

Сводном перечне заказчиков Федерального казначейства, недостающие 

первые символы которого дополняются нулями; 

 символы «YY» – порядковый номер сформированного файла. 

 символ «_» - используется в качестве разделителя составных частей 

файла 

 xml – расширение файла. 

 

Пример: cnt_12345678901_01.xml 

3. СТРУКТУРА XML-ДОКУМЕНТА 

 

XML-документ состоит из строк, содержащих элементы и атрибуты, а также 

их значения. Реквизиты XML-документа могут быть элементами или атрибутами. 



 

4 
 

Элемент является составной частью XML-документа, обычно 

представляющую собой некоторую законченную смысловую единицу. Элемент 

может содержать один или несколько вложенных элементов и/или атрибутов. 

Атрибут представляет собой составную часть элемента, задающую его 

параметры. 

Передаваемый XML-документ должен соответствовать XML схеме, 

прилагаемой к данным Требованиям в электронной форме. 

В XML-документе описывается пролог с указанием кодировки UTF-8: “<?xml 

version = “1.0” encoding = “UTF-8”?>” 

Один XML-документ, может содержать неограниченное количество сведений 

о контрактах. 

 

3.1. Описание типов данных, используемых при определении полей 

документов 

В графе "Код элемента" записывается условное обозначение элемента 

сообщения. 

В графе "Содерж. элемента" записывается условное обозначение атрибута 

или другого элемента, входящего в состав элемента. 

В графе "Тип" записывается один из символов О, Н. Символы имеют 

следующий смысл: 

О – обязательный реквизит; 

Н – необязательный реквизит; 

Обязательный реквизит – это реквизит, который должен обязательно 

присутствовать в XML-документе.  

Необязательный реквизит – это реквизит, который может, как 

присутствовать, так и отсутствовать в XML-документе. 

В графе "Формат" для каждого атрибута указывается символ формата, а 

вслед за ним в круглых скобках – длина атрибута.  

Символы формата имеют следующее обозначения: 

T – <текст>;  

N – <число>; 

D – <дата> в формате «yyyy-MM-dd» , где: yyyy – год, MM – месяц, dd – 

день; 

DT – <дата-время> - в формате yyyy-MM-ddThh-mm-ss, где yyyy – год, 

MM – месяц, dd – день, T – разделитель даты и времени, hh – час, mm – 

минуты, ss – секунды; 

B – <логический>; 

S – <элемент> - составной элемент, описывается отдельно. 
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В графе "Наименование" указывается наименование элемента или атрибута.  

Если атрибут имеет в рамках данного формата ограниченное количество 

возможных значений, то в графе "Дополнительная информация" указывается 

список этих значений. 
 

3.2. Описание XML-документа, содержащего контракты 

3.2.1. Состав XML-документа, содержащего контракты 
 

Код элемента Содерж. элемента Тип Формат Наименование Дополнительная 

информация 

Корневой элемент 

contractBatch      

 contract О S Сведения о контрактах Множественный элемент 

Сведения о контракте 

contract      

 regNum807 O T(40) Реестровый номер в 

соответствии с 

Постановлением № 807 

 

 number O T(30) Номер контракта  

 signDate O D Дата заключения 

контракта 

 

 foundation О S Основание заключения 

контракта 

 

 customer О S Заказчик  

 protocolDate Н D Дата финального 

протокола 

Заполняется в случае, если 

контракт заключался на 

основании размещения заказа 

по 94-ФЗ 

 documentBase О T(1-

4000) 

Реквизиты документа, 

подтверждающего 

основание заключения 

контракта 

 

 price О N Цена контракта 

(в рублях) 

 

 currency O S Валюта контракта  

 execution О S Планируемый срок 

исполнения контракта 

 

 finances О S Информация о 

финансировании 

контракта 

 

 products О S Предмет контракта  

 suppliers О S Поставщики  

 procedure H S Сведения об исполнении 

(прекращении действия) 

контракта 

 

Основание заключения контракта 

foundation     Может содержать только 

один из дочерних элементов 

 singleCustomer O B Заказ размещен у 

единственного 

поставщика 

Значение элемента всегда 

«true», либо элемент не 

указывается 
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Код элемента Содерж. элемента Тип Формат Наименование Дополнительная 

информация 

 other О S Контракт заключен по 

результатам процедур 

размещения заказов, 

начатых до 1 января 

2011 года 

 

Заказчик 

customer      

 regNum O T(1-11) Реестровый номер 

организации Заказчика в 

СПЗ 

 

 fullName H T(1-

2000) 

Наименование 

организации Заказчика 

 

 inn H T(10) ИНН Заказчика  

 kpp H T(9) КПП Заказчика  

Валюта контракта 

currency      

 code O T(1-3) Код валюты Буквенный код 

Общероссийского 

классификатора валют. 

Например: RUB 

 name H T(1-35) Наименование валюты  

Срок исполнения контракта 

execution      

 month O N Номер месяца Число от 1 до 12 

(включительно) 

 year O N Год Число из 4 цифр 

Финансирование контракта 

finances      

 financeSource O T(1-

100) 

Источник 

финансирования 

контракта 

Наименование источника 

финансирования контракта. 

Например: «Бюджет 

Российской федерации». 

 budget Н S Бюджет Заполняется в случае 

финансирования контракта из 

бюджетных источников. 

 budgetary Н S Описание 

финансирования за счет 

бюджетных средств 

Множественный элемент. 

Заполняется в случае 

финансирования контракта за 

счет бюджетных средств. 

 extrabudget Н S Вид внебюджетных 

средств 

Заполняется в случае 

финансирования контракта из 

внебюджетных источников. 

 extrabudgetary Н S Описание 

внебюджетных средств 

Множественный элемент. 

Заполняется в случае 

финансирования контракта из 

внебюджетных источников. 

Предмет контракта 

products      

product      

 OKDP O S Классификация товаров, 

работ или услуг 

Заполняется по справочнику 

ОКДП 

 name O T(1-

4000) 

Название товаров, работ 

или услуг 

 

 OKEI O S Единицы измерения Заполняется на основе 

справочника ОКЕИ 

 price О N Цена за единицу товара, 

работы или услуги (в 

рублях) 
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Код элемента Содерж. элемента Тип Формат Наименование Дополнительная 

информация 

 quantity Н N Количество товаров, 

работ или услуг 

 

 sum Н N Сумма (в рублях)  

Поставщики 

suppliers      

supplier      

 participantType O T Тип поставщика P - Физическое лицо РФ 

PF - Физическое лицо 

иностранного государства 

U - Юридическое лицо РФ 

UF - Юридическое лицо 

иностранного государства 

 inn H T(12) ИНН  

 kpp H T(9) КПП Обязательно для заполнения 

в случае юридического лица 

 organizationForm Н T Тип организационно - 

правовой формы 

i97 - Автономные 

некоммерческие организации 

i73 - Автономные 

учреждения 

i60 - Акционерные общества 

i77 - Ассоциации 

крестьянских (фермерских) 

хозяйств 

i72 - Бюджетные учреждения 

i82 - Государственные 

корпорации 

ZAO - Закрытые 

акционерные общества 

i91 - ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ 

i98 - Иные неюридические 

лица 

i95 - Крестьянские 

(фермерские) хозяйства 

i96 - Некоммерческие 

партнерства 

i66 - Общества с 

дополнительной 

ответственностью 

OOO - Общества с 

ограниченной 

ответственностью 

i84 - Общественные 

движения 

i83 - Общественные и 

религиозные организации 

(объединения) 

i93 - Объединения 

юридических лиц 

(ассоциации и союзы) 

i99 - ОРГАНИЗАЦИИ БЕЗ 

ПРАВ ЮРИДИЧЕСКОГО 

ЛИЦА 

i78 - Органы общественной 

самодеятельности 

OAO - Открытые 

акционерные общества 

i92 - Паевые инвестиционные 

фонды 
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Код элемента Содерж. элемента Тип Формат Наименование Дополнительная 

информация 

i51 - Полные товарищества 

i85 - Потребительские 

кооперативы 

i90 - Представительства и 

филиалы 

i52 - Производственые 

кооперативы 

i87 - Простые товарищества 

i89 - Прочие некоммерческие 

организации 

i76 - Садоводческие, 

огороднические или дачные 

некоммерческие 

товарищества 

i80 - Территориальные 

общественные 

самоуправления 

i64 - Товарищества на вере 

i94 - Товарищества 

собственников жилья 

i40 - Унитарные предприятия 

i41 - Унитарные предприятия, 

основанные на праве 

оперативного управления 

i42 - Унитарные предприятия, 

основанные на праве 

хозяйственного ведения 

i81 - Учреждения 

i88 - Фонды 

i48 - Хозяйственные 

товарищества и общества 

i71 - Частные учреждения 

i39 - ЮРИДИЧЕСКИЕ 

ЛИЦА, ЯВЛЯЮЩИЕСЯ 

КОММЕРЧЕСКИМИ 

ОРГАНИЗАЦИЯМИ 

i70 - ЮРИДИЧЕСКИЕ 

ЛИЦА, ЯВЛЯЮЩИЕСЯ 

НЕКОММЕРЧЕСКИМИ 

ОРГАНИЗАЦИЯМИ 

 idNumber Н Т(1-20) Идентификационный 

номер юридического 

лица иностранного 

государства 

 

 idNumberExtension Н T(1-20) Дополнительный 

идентификационный 

номер юридического 

лица иностранного 

государства 

 

 organizationName Н T(1-

4000) 

Название организации  

 country Н S Страна Заполняется по справочнику 

ОКСМ 

 factualAddress O T(1-

1024) 

Фактический адрес  

 postAddress Н T(1-

1024) 

Почтовый адрес  
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Код элемента Содерж. элемента Тип Формат Наименование Дополнительная 

информация 

 contactInfo Н S Имя контактного лица 

или ФИО физического 

лица 

 

 contactEMail Н T(1-30) Адрес электронной 

почты 

 

 contactPhone O T(1-30) Контактный телефон  

 contactFax Н T(1-30) Факс  

 status H T(2) Статус поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика) 

01 – субъект малого 

предпринимательства 

02 – учреждения уголовно-

исправительной системы 

03 – общероссийские 

общественные организации 

инвалидов 

Сведения об исполнении (прекращении действия) контракта 

procedure      

 executions H S Сведения об исполнении  

 terminations H S Сведения о 

прекращении действия 

 

Контракт заключен по результатам процедур размещения заказов, начатых до 1 января 2011 года 

other      

 notificationNumber O T(1-

100) 

Номер извещения о 

проведении 

 

 placing O T(1) Способ размещения 

заказа 

1 – открытый конкурс; 

2 – открытый аукцион; 

3 – открытый аукцион в 

электронной форме; 

4 – запрос котировок; 

5 – предварительный отбор и 

запрос котировок при 

чрезвычайных ситуациях; 

7 - размещение заказа на 

товарных биржах 

Наименование бюджета 

budget      

 code О T(1-8) Код бюджета Заполняется на основании 

справочника бюджетов 

 name H T(1-

200) 

Наименование бюджета  

 level O T(1) Уровень бюджета 1 - федеральный бюджет; 

2 - бюджет субъекта 

Российской Федерации; 

3 - местный бюджет; 

4 - бюджет Пенсионного 

фонда Российской 

Федерации; 

5 - бюджет Федерального 

фонда обязательного 

медицинского страхования; 

6 - бюджет Фонда 

социального страхования 

Российской Федерации; 

7 - бюджет территориального 

государственного 

внебюджетного фонда. 

Описание бюджетных средств 

budgetary     Множественный элемент 
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Код элемента Содерж. элемента Тип Формат Наименование Дополнительная 

информация 

 KBK О T(20) Код бюджетной 

классификации расходов 

 

 price О N Объем финансирования Объем денежных средств, 

выделенных для оплаты 

данного контракта по 

данному КБК в рамках 

данного этапа исполнения 

контракта 

 month О N Месяц этапа исполнения 

контракта 

 

 year О N Год этапа исполнения 

контракта 

 

 comment Н T(1-

1024) 

Комментарии  

Вид внебюджетных средств 

extrabudget      

 code О T(30) Код внебюджетных 

средств 

Заполняется на основании 

справочника видов 

внебюджетных средств 

 name H T(1-

2000) 

Наименование 

внебюджетных средств 

 

Описание внебюджетных средств 

extrabudgetary      

 KOSGU О T(3) Код операций сектора 

государственного 

управления 

 

 price О N Объем финансирования  

 month О N Месяц этапа исполнения 

контракта 

 

 year О N Год этапа исполнения 

контракта 

 

Классификация товаров, работ и услуг 

OKDP     Заполняется на основании 

справочника товаров, работ и 

услуг 

 code О T(1-20) Код товара, работы или 

услуги 

 

 name H T(1-

300) 

Наименование товара, 

работы или услуги 

 

Единицы измерения 

OKEI     Заполняется на основании 

справочника единиц 

измерения 

 code О T(1-3) Код единицы измерения  

 name H T(1-

150) 

Наименование единицы 

измерения 

 

Код страны в ОКСМ 

country     Заполняется на основании 

справочника стран мира 

 countryCode О T(1-3) Цифровой код страны  

 countryFullName H T(1-

200) 

Полное наименование 

страны 

 

Имя контактного лица или ФИО физического лица 

contactInfo      

 lastName H T(1-50) Фамилия  

 firstName H T(1-50) Имя  

 middleName H T(1-50) Отчество  
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Код элемента Содерж. элемента Тип Формат Наименование Дополнительная 

информация 

Сведения об исполнении контракта 

executions      

 stage О S Этап контракта  

 execution O S Детализация сведений 

об исполнении 

контракта 

Множественный элемент 

Сведения о прекращении действия контракта 

terminations      

termination     Множественный элемент 

 paid О N Фактически оплачено 

Заказчиком 

в рублях 

 

 terminationDate O D Дата прекращения 

действия (расторжения) 

контракта 

 

 reason O T(1-

4000) 

Основание и причина 

прекращения действия 

 

Этап контракта 

stage      

 month О N Месяц этапа исполнения 

контракта 

 

 year О N Год этапа исполнения 

контракта 

 

Детализация сведений об исполнении контракта 

execution      

 execDate О D Дата исполнения  

 documentName O T(1-

500) 

Наименование 

документа 

 

 documentNum O T(1-

100) 

Номер документа  

 documentDate O D Дата документа  

 paid O N Фактически оплачено 

в рублях 

Поле обязательно для 

заполнения в случае 

отсутствия значения в поле 

«Количество поставленных 

товаров, выполненных работ, 

оказанных услуг» 

 product O T(1-

4000) 

Количество 

поставленных товаров, 

выполненных работ, 

оказанных услуг 

Поле обязательно для 

заполнения в случае 

отсутствия значения в поле 

«Фактически оплачено» 

 

3.2.2. XML схема документа, содержащего контракты 
 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<xs:schema xmlns="http://zakupki.gov.ru/oos/integration/1" xmlns:oos="http://zakupki.gov.ru/oos/integration/1" 

xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" targetNamespace="http://zakupki.gov.ru/oos/integration/1" 

elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified"> 

   <xs:element name="contractBatch"> 

      <xs:annotation> 

         <xs:documentation>Список контрактов</xs:documentation> 

      </xs:annotation> 

      <xs:complexType> 

         <xs:sequence> 

            <xs:element name="contract" maxOccurs="unbounded"> 

               <xs:annotation> 

                  <xs:documentation>Сведения о контракте</xs:documentation> 

               </xs:annotation> 
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               <xs:complexType> 

                  <xs:complexContent> 

                     <xs:extension base="contractType"> 

                        <xs:sequence> 

                           <xs:element name="procedure" minOccurs="0"> 

                              <xs:annotation> 

                                 <xs:documentation>Сведения об исполнении (прекращении действия) контракта</xs:documentation> 

                              </xs:annotation> 

                              <xs:complexType> 

                                 <xs:sequence> 

                                    <xs:element name="executions" minOccurs="0"> 

                                       <xs:annotation> 

                                          <xs:documentation>Сведения об исполнении</xs:documentation> 

                                       </xs:annotation> 

                                       <xs:complexType> 

                                          <xs:sequence> 

                                             <xs:element name="stage" type="stageType"> 

                                                <xs:annotation> 

                                                   <xs:documentation>Этап контракта</xs:documentation> 

                                                </xs:annotation> 

                                             </xs:element> 

                                             <xs:element name="execution" type="contract.executionType" maxOccurs="unbounded"> 

                                                <xs:annotation> 

                                                   <xs:documentation>Детализация сведений об исполнении контракта</xs:documentation> 

                                                </xs:annotation> 

                                             </xs:element> 

                                          </xs:sequence> 

                                       </xs:complexType> 

                                    </xs:element> 

                                    <xs:element name="terminations" minOccurs="0"> 

                                       <xs:annotation> 

                                          <xs:documentation>Сведения о прекращении действия</xs:documentation> 

                                       </xs:annotation> 

                                       <xs:complexType> 

                                          <xs:sequence> 

                                             <xs:element name="termination" type="contract.terminationType" maxOccurs="unbounded"/> 

                                          </xs:sequence> 

                                       </xs:complexType> 

                                    </xs:element> 

                                 </xs:sequence> 

                              </xs:complexType> 

                           </xs:element> 

                        </xs:sequence> 

                     </xs:extension> 

                  </xs:complexContent> 

               </xs:complexType> 

            </xs:element> 

         </xs:sequence> 

      </xs:complexType> 

   </xs:element> 

   <xs:complexType name="contractType"> 

      <xs:annotation> 

         <xs:documentation>Сведения о регистрации государственного/муниципального контракта; 

Сведения о внесении изменений в регистрационную информацию о государственном/муниципальном 

контракте</xs:documentation> 

      </xs:annotation> 

      <xs:sequence> 

         <xs:element name="regNum807"> 

            <xs:annotation> 

               <xs:documentation>Реестровый номер в соответствии с Постановлением № 807</xs:documentation> 

            </xs:annotation> 

            <xs:simpleType> 

               <xs:restriction base="xs:string"> 

                  <xs:maxLength value="40"/> 

               </xs:restriction> 

            </xs:simpleType> 

         </xs:element> 

         <xs:element name="number"> 
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            <xs:annotation> 

               <xs:documentation>Номер контракта</xs:documentation> 

            </xs:annotation> 

            <xs:simpleType> 

               <xs:restriction base="xs:string"> 

                  <xs:maxLength value="30"/> 

               </xs:restriction> 

            </xs:simpleType> 

         </xs:element> 

         <xs:element name="signDate" type="xs:date"> 

            <xs:annotation> 

               <xs:documentation>Дата заключения контракта</xs:documentation> 

            </xs:annotation> 

         </xs:element> 

         <xs:element name="foundation"> 

            <xs:annotation> 

               <xs:documentation>Основание заключения контракта</xs:documentation> 

            </xs:annotation> 

            <xs:complexType> 

               <xs:choice> 

                  <xs:element name="singleCustomer" type="xs:boolean" fixed="true"> 

                     <xs:annotation> 

                        <xs:documentation>Заказ размещен у единственного поставщика</xs:documentation> 

                     </xs:annotation> 

                  </xs:element> 

                  <xs:element name="other"> 

                     <xs:annotation> 

                        <xs:documentation>Контракт заключен по результатам процедур размещения заказов, начатых до 1 января 2011 

года </xs:documentation> 

                     </xs:annotation> 

                     <xs:complexType> 

                        <xs:sequence> 

                           <xs:element name="notificationNumber"> 

                              <xs:annotation> 

                                 <xs:documentation>Номер извещения о проведении</xs:documentation> 

                              </xs:annotation> 

                              <xs:simpleType> 

                                 <xs:restriction base="xs:string"> 

                                    <xs:maxLength value="100"/> 

                                 </xs:restriction> 

                              </xs:simpleType> 

                           </xs:element> 

                           <xs:element name="placing"> 

                              <xs:annotation> 

                                 <xs:documentation>Способ размещения заказа 

 

1 – открытый конкурс; 

2 – открытый аукцион; 

3 – открытый аукцион в электронной форме; 

4 – запрос котировок; 

5 – предварительный отбор и запрос котировок при чрезвычайных ситуациях; 

7 – размещение заказа на товарных биржах</xs:documentation> 

                              </xs:annotation> 

                              <xs:simpleType> 

                                 <xs:restriction base="xs:string"> 

                                    <xs:length value="1"/> 

                                    <xs:enumeration value="1"/> 

                                    <xs:enumeration value="2"/> 

                                    <xs:enumeration value="3"/> 

                                    <xs:enumeration value="4"/> 

                                    <xs:enumeration value="5"/> 

                                    <xs:enumeration value="7"/> 

                                 </xs:restriction> 

                              </xs:simpleType> 

                           </xs:element> 

                        </xs:sequence> 

                     </xs:complexType> 

                  </xs:element> 
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               </xs:choice> 

            </xs:complexType> 

         </xs:element> 

         <xs:element name="customer"> 

            <xs:annotation> 

               <xs:documentation>Заказчик</xs:documentation> 

            </xs:annotation> 

            <xs:complexType> 

               <xs:complexContent> 

                  <xs:extension base="organizationRef"> 

                     <xs:sequence> 

                        <xs:element name="inn" type="innType" minOccurs="0"/> 

                        <xs:element name="kpp" type="kppType" minOccurs="0"/> 

                     </xs:sequence> 

                  </xs:extension> 

               </xs:complexContent> 

            </xs:complexType> 

         </xs:element> 

         <xs:element name="protocolDate" type="xs:date" minOccurs="0"> 

            <xs:annotation> 

               <xs:documentation>Дата поведения итогов торгов или запроса котировок</xs:documentation> 

            </xs:annotation> 

         </xs:element> 

         <xs:element name="documentBase"> 

            <xs:annotation> 

               <xs:documentation>Реквизиты документа, подтверждающего основание заключения контракта</xs:documentation> 

            </xs:annotation> 

            <xs:simpleType> 

               <xs:restriction base="xs:string"> 

                  <xs:maxLength value="4000"/> 

               </xs:restriction> 

            </xs:simpleType> 

         </xs:element> 

         <xs:element name="price" type="xs:double"> 

            <xs:annotation> 

               <xs:documentation>Цена контракта 

(в рублях)</xs:documentation> 

            </xs:annotation> 

         </xs:element> 

         <xs:element name="currency" type="currencyType"> 

            <xs:annotation> 

               <xs:documentation>Валюта контракта</xs:documentation> 

            </xs:annotation> 

         </xs:element> 

         <xs:element name="execution" type="stageType"> 

            <xs:annotation> 

               <xs:documentation>Срок исполнения</xs:documentation> 

            </xs:annotation> 

         </xs:element> 

         <xs:element name="finances"> 

            <xs:annotation> 

               <xs:documentation>Финансирование</xs:documentation> 

            </xs:annotation> 

            <xs:complexType> 

               <xs:sequence> 

                  <xs:element name="financeSource"> 

                     <xs:annotation> 

                        <xs:documentation>Источник финансирования</xs:documentation> 

                     </xs:annotation> 

                     <xs:simpleType> 

                        <xs:restriction base="xs:string"> 

                           <xs:maxLength value="100"/> 

                        </xs:restriction> 

                     </xs:simpleType> 

                  </xs:element> 

                  <xs:element name="budget" minOccurs="0"> 

                     <xs:annotation> 

                        <xs:documentation>Наименование бюджета</xs:documentation> 
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                     </xs:annotation> 

                     <xs:complexType> 

                        <xs:sequence> 

                           <xs:element name="code"> 

                              <xs:annotation> 

                                 <xs:documentation>Код бюджета</xs:documentation> 

                              </xs:annotation> 

                              <xs:simpleType> 

                                 <xs:restriction base="xs:string"> 

                                    <xs:maxLength value="8"/> 

                                 </xs:restriction> 

                              </xs:simpleType> 

                           </xs:element> 

                           <xs:element name="name" minOccurs="0"> 

                              <xs:annotation> 

                                 <xs:documentation>Наименование</xs:documentation> 

                              </xs:annotation> 

                              <xs:simpleType> 

                                 <xs:restriction base="xs:string"> 

                                    <xs:maxLength value="200"/> 

                                 </xs:restriction> 

                              </xs:simpleType> 

                           </xs:element> 

                           <xs:element name="level"> 

                              <xs:annotation> 

                                 <xs:documentation>Уровень бюджета 

 

1 - федеральный бюджет; 

2 - бюджет субъекта Российской Федерации; 

3 - местный бюджет; 

4 - бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации; 

5 - бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования; 

6 - бюджет Фонда социального страхования Российской Федерации; 

7 - бюджет территориального государственного внебюджетного фонда.</xs:documentation> 

                              </xs:annotation> 

                              <xs:simpleType> 

                                 <xs:restriction base="xs:string"> 

                                    <xs:length value="1"/> 

                                    <xs:enumeration value="1"/> 

                                    <xs:enumeration value="2"/> 

                                    <xs:enumeration value="3"/> 

                                    <xs:enumeration value="4"/> 

                                    <xs:enumeration value="5"/> 

                                    <xs:enumeration value="6"/> 

                                    <xs:enumeration value="7"/> 

                                 </xs:restriction> 

                              </xs:simpleType> 

                           </xs:element> 

                        </xs:sequence> 

                     </xs:complexType> 

                  </xs:element> 

                  <xs:element name="budgetary" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> 

                     <xs:annotation> 

                        <xs:documentation>За счет бюджетных средств</xs:documentation> 

                     </xs:annotation> 

                     <xs:complexType> 

                        <xs:sequence> 

                           <xs:element name="KBK"> 

                              <xs:annotation> 

                                 <xs:documentation>Код бюджетной классификации</xs:documentation> 

                              </xs:annotation> 

                              <xs:simpleType> 

                                 <xs:restriction base="xs:string"> 

                                    <xs:length value="20"/> 

                                 </xs:restriction> 

                              </xs:simpleType> 

                           </xs:element> 

                           <xs:element name="price" type="xs:double"> 
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                              <xs:annotation> 

                                 <xs:documentation>Цена контракта</xs:documentation> 

                              </xs:annotation> 

                           </xs:element> 

                           <xs:element name="month" type="monthType"> 

                              <xs:annotation> 

                                 <xs:documentation>Месяц</xs:documentation> 

                              </xs:annotation> 

                           </xs:element> 

                           <xs:element name="year" type="yearType"> 

                              <xs:annotation> 

                                 <xs:documentation>Год</xs:documentation> 

                              </xs:annotation> 

                           </xs:element> 

                           <xs:element name="comment" minOccurs="0"> 

                              <xs:annotation> 

                                 <xs:documentation>Примечание</xs:documentation> 

                              </xs:annotation> 

                              <xs:simpleType> 

                                 <xs:restriction base="xs:string"> 

                                    <xs:maxLength value="1024"/> 

                                 </xs:restriction> 

                              </xs:simpleType> 

                           </xs:element> 

                        </xs:sequence> 

                     </xs:complexType> 

                  </xs:element> 

                  <xs:element name="extrabudget" minOccurs="0"> 

                     <xs:annotation> 

                        <xs:documentation>Вид внебюджетных средств</xs:documentation> 

                     </xs:annotation> 

                     <xs:complexType> 

                        <xs:sequence> 

                           <xs:element name="code"> 

                              <xs:annotation> 

                                 <xs:documentation>Код</xs:documentation> 

                              </xs:annotation> 

                              <xs:simpleType> 

                                 <xs:restriction base="xs:string"> 

                                    <xs:maxLength value="30"/> 

                                 </xs:restriction> 

                              </xs:simpleType> 

                           </xs:element> 

                           <xs:element name="name" minOccurs="0"> 

                              <xs:annotation> 

                                 <xs:documentation>Наименование</xs:documentation> 

                              </xs:annotation> 

                              <xs:simpleType> 

                                 <xs:restriction base="xs:string"> 

                                    <xs:maxLength value="2000"/> 

                                 </xs:restriction> 

                              </xs:simpleType> 

                           </xs:element> 

                        </xs:sequence> 

                     </xs:complexType> 

                  </xs:element> 

                  <xs:element name="extrabudgetary" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> 

                     <xs:annotation> 

                        <xs:documentation>За счет внебюджетных средств</xs:documentation> 

                     </xs:annotation> 

                     <xs:complexType> 

                        <xs:sequence> 

                           <xs:element name="KOSGU"> 

                              <xs:annotation> 

                                 <xs:documentation>Код операций сектора государственного управления</xs:documentation> 

                              </xs:annotation> 

                              <xs:simpleType> 

                                 <xs:restriction base="xs:string"> 
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                                    <xs:maxLength value="3"/> 

                                 </xs:restriction> 

                              </xs:simpleType> 

                           </xs:element> 

                           <xs:element name="price" type="xs:double"> 

                              <xs:annotation> 

                                 <xs:documentation>Цена контракта</xs:documentation> 

                              </xs:annotation> 

                           </xs:element> 

                           <xs:element name="month" type="monthType"> 

                              <xs:annotation> 

                                 <xs:documentation>Месяц</xs:documentation> 

                              </xs:annotation> 

                           </xs:element> 

                           <xs:element name="year" type="yearType"> 

                              <xs:annotation> 

                                 <xs:documentation>Год</xs:documentation> 

                              </xs:annotation> 

                           </xs:element> 

                        </xs:sequence> 

                     </xs:complexType> 

                  </xs:element> 

               </xs:sequence> 

            </xs:complexType> 

         </xs:element> 

         <xs:element name="products"> 

            <xs:annotation> 

               <xs:documentation>Предмет контракта</xs:documentation> 

            </xs:annotation> 

            <xs:complexType> 

               <xs:sequence> 

                  <xs:element name="product" maxOccurs="unbounded"> 

                     <xs:complexType> 

                        <xs:sequence> 

                           <xs:element name="OKDP" type="productType"> 

                              <xs:annotation> 

                                 <xs:documentation>Классификация товаров, работ и услуг</xs:documentation> 

                              </xs:annotation> 

                           </xs:element> 

                           <xs:element name="name"> 

                              <xs:annotation> 

                                 <xs:documentation>Наименование товара, работ, услуг</xs:documentation> 

                              </xs:annotation> 

                              <xs:simpleType> 

                                 <xs:restriction base="xs:string"> 

                                    <xs:maxLength value="4000"/> 

                                 </xs:restriction> 

                              </xs:simpleType> 

                           </xs:element> 

                           <xs:element name="OKEI" type="OKEIType"> 

                              <xs:annotation> 

                                 <xs:documentation>Единицы измерения</xs:documentation> 

                              </xs:annotation> 

                           </xs:element> 

                           <xs:element name="price" type="xs:double"> 

                              <xs:annotation> 

                                 <xs:documentation>Цена за единицу</xs:documentation> 

                              </xs:annotation> 

                           </xs:element> 

                           <xs:element name="quantity" type="xs:double" minOccurs="0"> 

                              <xs:annotation> 

                                 <xs:documentation>Количество поставляемого товара, объѐма выполняемых работ, оказываемых 

услуг</xs:documentation> 

                              </xs:annotation> 

                           </xs:element> 

                           <xs:element name="sum" type="xs:double" minOccurs="0"> 

                              <xs:annotation> 
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                                 <xs:documentation>Стоимость поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых 

услуг</xs:documentation> 

                              </xs:annotation> 

                           </xs:element> 

                        </xs:sequence> 

                     </xs:complexType> 

                  </xs:element> 

               </xs:sequence> 

            </xs:complexType> 

         </xs:element> 

         <xs:element name="suppliers"> 

            <xs:annotation> 

               <xs:documentation>Поставщики</xs:documentation> 

            </xs:annotation> 

            <xs:complexType> 

               <xs:sequence> 

                  <xs:element name="supplier" type="participantType" maxOccurs="unbounded"/> 

               </xs:sequence> 

            </xs:complexType> 

         </xs:element> 

      </xs:sequence> 

   </xs:complexType> 

   <xs:complexType name="contract.executionType"> 

      <xs:sequence> 

         <xs:element name="execDate" type="xs:date"> 

            <xs:annotation> 

               <xs:documentation>Дата исполнения</xs:documentation> 

            </xs:annotation> 

         </xs:element> 

         <xs:element name="documentName"> 

            <xs:annotation> 

               <xs:documentation>Наименование документа</xs:documentation> 

            </xs:annotation> 

            <xs:simpleType> 

               <xs:restriction base="xs:string"> 

                  <xs:maxLength value="500"/> 

               </xs:restriction> 

            </xs:simpleType> 

         </xs:element> 

         <xs:element name="documentNum"> 

            <xs:annotation> 

               <xs:documentation>Номер документа</xs:documentation> 

            </xs:annotation> 

            <xs:simpleType> 

               <xs:restriction base="xs:string"> 

                  <xs:maxLength value="100"/> 

               </xs:restriction> 

            </xs:simpleType> 

         </xs:element> 

         <xs:element name="documentDate" type="xs:date"> 

            <xs:annotation> 

               <xs:documentation>Дата документа</xs:documentation> 

            </xs:annotation> 

         </xs:element> 

         <xs:element name="paid" type="xs:double" minOccurs="0"> 

            <xs:annotation> 

               <xs:documentation>Фактически оплачено 

в рублях</xs:documentation> 

            </xs:annotation> 

         </xs:element> 

         <xs:element name="product" minOccurs="0"> 

            <xs:annotation> 

               <xs:documentation>Количество поставленного товара, выполненных работ, оказанных услуг</xs:documentation> 

            </xs:annotation> 

            <xs:simpleType> 

               <xs:restriction base="xs:string"> 

                  <xs:maxLength value="4000"/> 

               </xs:restriction> 
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            </xs:simpleType> 

         </xs:element> 

      </xs:sequence> 

   </xs:complexType> 

   <xs:complexType name="contract.terminationType"> 

      <xs:sequence> 

         <xs:element name="paid" type="xs:double"> 

            <xs:annotation> 

               <xs:documentation>Фактически оплачено Заказчиком 

в рублях</xs:documentation> 

            </xs:annotation> 

         </xs:element> 

         <xs:element name="terminationDate" type="xs:date"> 

            <xs:annotation> 

               <xs:documentation>Дата прекращения действия (расторжения) контракта</xs:documentation> 

            </xs:annotation> 

         </xs:element> 

         <xs:element name="reason"> 

            <xs:annotation> 

               <xs:documentation>Основание и причина прекращения действия</xs:documentation> 

            </xs:annotation> 

            <xs:simpleType> 

               <xs:restriction base="xs:string"> 

                  <xs:maxLength value="4000"/> 

               </xs:restriction> 

            </xs:simpleType> 

         </xs:element> 

      </xs:sequence> 

   </xs:complexType> 

   <xs:complexType name="organizationRef"> 

      <xs:sequence> 

         <xs:element name="regNum" type="spzNumType"> 

            <xs:annotation> 

               <xs:documentation>Реестровый номер в СПЗ</xs:documentation> 

            </xs:annotation> 

         </xs:element> 

         <xs:element name="fullName" minOccurs="0"> 

            <xs:annotation> 

               <xs:documentation>Полное наименование</xs:documentation> 

            </xs:annotation> 

            <xs:simpleType> 

               <xs:restriction base="xs:string"> 

                  <xs:maxLength value="2000"/> 

               </xs:restriction> 

            </xs:simpleType> 

         </xs:element> 

      </xs:sequence> 

   </xs:complexType> 

   <xs:complexType name="currencyType"> 

      <xs:annotation> 

         <xs:documentation>Валюта</xs:documentation> 

      </xs:annotation> 

      <xs:sequence> 

         <xs:element name="code"> 

            <xs:annotation> 

               <xs:documentation>Код валюты</xs:documentation> 

            </xs:annotation> 

            <xs:simpleType> 

               <xs:restriction base="xs:string"> 

                  <xs:maxLength value="3"/> 

               </xs:restriction> 

            </xs:simpleType> 

         </xs:element> 

         <xs:element name="name" minOccurs="0"> 

            <xs:annotation> 

               <xs:documentation>Наименование валюты</xs:documentation> 

            </xs:annotation> 

            <xs:simpleType> 
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               <xs:restriction base="xs:string"> 

                  <xs:maxLength value="35"/> 

               </xs:restriction> 

            </xs:simpleType> 

         </xs:element> 

      </xs:sequence> 

   </xs:complexType> 

   <xs:complexType name="productType"> 

      <xs:sequence> 

         <xs:element name="code"> 

            <xs:annotation> 

               <xs:documentation>Код товара, работы или услуги</xs:documentation> 

            </xs:annotation> 

            <xs:simpleType> 

               <xs:restriction base="xs:string"> 

                  <xs:maxLength value="20"/> 

               </xs:restriction> 

            </xs:simpleType> 

         </xs:element> 

         <xs:element name="name" minOccurs="0"> 

            <xs:annotation> 

               <xs:documentation>Наименование товара, работы или услуги</xs:documentation> 

            </xs:annotation> 

            <xs:simpleType> 

               <xs:restriction base="xs:string"> 

                  <xs:maxLength value="300"/> 

               </xs:restriction> 

            </xs:simpleType> 

         </xs:element> 

      </xs:sequence> 

   </xs:complexType> 

   <xs:complexType name="countryType"> 

      <xs:sequence> 

         <xs:element name="countryCode"> 

            <xs:annotation> 

               <xs:documentation>Цифровой код страны</xs:documentation> 

            </xs:annotation> 

            <xs:simpleType> 

               <xs:restriction base="xs:string"> 

                  <xs:maxLength value="3"/> 

               </xs:restriction> 

            </xs:simpleType> 

         </xs:element> 

         <xs:element name="countryFullName" minOccurs="0"> 

            <xs:annotation> 

               <xs:documentation>Полное наименование страны</xs:documentation> 

            </xs:annotation> 

            <xs:simpleType> 

               <xs:restriction base="xs:string"> 

                  <xs:maxLength value="200"/> 

               </xs:restriction> 

            </xs:simpleType> 

         </xs:element> 

      </xs:sequence> 

   </xs:complexType> 

   <xs:complexType name="OKEIType"> 

      <xs:sequence> 

         <xs:element name="code"> 

            <xs:annotation> 

               <xs:documentation>Код</xs:documentation> 

            </xs:annotation> 

            <xs:simpleType> 

               <xs:restriction base="xs:string"> 

                  <xs:maxLength value="3"/> 

               </xs:restriction> 

            </xs:simpleType> 

         </xs:element> 

         <xs:element name="name" minOccurs="0"> 
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            <xs:annotation> 

               <xs:documentation>Наименование</xs:documentation> 

            </xs:annotation> 

            <xs:simpleType> 

               <xs:restriction base="xs:string"> 

                  <xs:maxLength value="150"/> 

               </xs:restriction> 

            </xs:simpleType> 

         </xs:element> 

      </xs:sequence> 

   </xs:complexType> 

   <xs:complexType name="participantType"> 

      <xs:annotation> 

         <xs:documentation>Поставщик</xs:documentation> 

      </xs:annotation> 

      <xs:sequence> 

         <xs:element name="participantType"> 

            <xs:annotation> 

               <xs:documentation>Тип участника: P(Физическое лицо РФ), PF(Физическое лицо иностранного государства), 

U(Юридическое лицо РФ), UF(Юридическое лицо иностранного государства)</xs:documentation> 

            </xs:annotation> 

            <xs:simpleType> 

               <xs:restriction base="xs:string"> 

                  <xs:enumeration value="P"/> 

                  <xs:enumeration value="PF"/> 

                  <xs:enumeration value="U"/> 

                  <xs:enumeration value="UF"/> 

               </xs:restriction> 

            </xs:simpleType> 

         </xs:element> 

         <xs:element name="inn" type="innType" minOccurs="0"> 

            <xs:annotation> 

               <xs:documentation>ИНН</xs:documentation> 

            </xs:annotation> 

         </xs:element> 

         <xs:element name="kpp" type="kppType" minOccurs="0"> 

            <xs:annotation> 

               <xs:documentation>КПП</xs:documentation> 

            </xs:annotation> 

         </xs:element> 

         <xs:element name="organizationForm" minOccurs="0"> 

            <xs:annotation> 

               <xs:documentation>Тип организационно - правовой формы. 

 

i97 - Автономные некоммерческие организации 

i73 - Автономные учреждения 

i60 - Акционерные общества 

i77 - Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств 

i72 - Бюджетные учреждения 

i82 - Государственные корпорации 

ZAO - Закрытые акционерные общества 

i91 - ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ 

i98 - Иные неюридические лица 

i95 - Крестьянские (фермерские) хозяйства 

i96 - Некоммерческие партнерства 

i66 - Общества с дополнительной ответственностью 

OOO - Общества с ограниченной ответственностью 

i84 - Общественные движения 

i83 - Общественные и религиозные организации (объединения) 

i93 - Объединения юридических лиц (ассоциации и союзы) 

i99 - ОРГАНИЗАЦИИ БЕЗ ПРАВ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА 

i78 - Органы общественной самодеятельности 

OAO - Открытые акционерные общества 

i92 - Паевые инвестиционные фонды 

i51 - Полные товарищества 

i85 - Потребительские кооперативы 

i90 - Представительства и филиалы 

i52 - Производственые кооперативы 
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i87 - Простые товарищества 

i89 - Прочие некоммерческие организации 

i76 - Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие товарищества 

i80 - Территориальные общественные самоуправления 

i64 - Товарищества на вере 

i94 - Товарищества собственников жилья 

i40 - Унитарные предприятия 

i41 - Унитарные предприятия, основанные на праве оперативного управления 

i42 - Унитарные предприятия, основанные на праве хозяйственного ведения 

i81 - Учреждения 

i88 - Фонды 

i48 - Хозяйственные товарищества и общества 

i71 - Частные учреждения 

i39 - ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА, ЯВЛЯЮЩИЕСЯ КОММЕРЧЕСКИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ 

i70 - ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА, ЯВЛЯЮЩИЕСЯ НЕКОММЕРЧЕСКИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ</xs:documentation> 

            </xs:annotation> 

            <xs:simpleType> 

               <xs:restriction base="xs:string"> 

                  <xs:enumeration value="i97"/> 

                  <xs:enumeration value="i73"/> 

                  <xs:enumeration value="i60"/> 

                  <xs:enumeration value="i77"/> 

                  <xs:enumeration value="i72"/> 

                  <xs:enumeration value="i82"/> 

                  <xs:enumeration value="ZAO"/> 

                  <xs:enumeration value="i91"/> 

                  <xs:enumeration value="i98"/> 

                  <xs:enumeration value="i95"/> 

                  <xs:enumeration value="i96"/> 

                  <xs:enumeration value="i66"/> 

                  <xs:enumeration value="OOO"/> 

                  <xs:enumeration value="i84"/> 

                  <xs:enumeration value="i83"/> 

                  <xs:enumeration value="i93"/> 

                  <xs:enumeration value="i99"/> 

                  <xs:enumeration value="i78"/> 

                  <xs:enumeration value="OAO"/> 

                  <xs:enumeration value="i92"/> 

                  <xs:enumeration value="i51"/> 

                  <xs:enumeration value="i85"/> 

                  <xs:enumeration value="i90"/> 

                  <xs:enumeration value="i52"/> 

                  <xs:enumeration value="i87"/> 

                  <xs:enumeration value="i89"/> 

                  <xs:enumeration value="i76"/> 

                  <xs:enumeration value="i80"/> 

                  <xs:enumeration value="i64"/> 

                  <xs:enumeration value="i94"/> 

                  <xs:enumeration value="i40"/> 

                  <xs:enumeration value="i41"/> 

                  <xs:enumeration value="i42"/> 

                  <xs:enumeration value="i81"/> 

                  <xs:enumeration value="i88"/> 

                  <xs:enumeration value="i48"/> 

                  <xs:enumeration value="i71"/> 

                  <xs:enumeration value="i39"/> 

                  <xs:enumeration value="i70"/> 

               </xs:restriction> 

            </xs:simpleType> 

         </xs:element> 

         <xs:element name="idNumber" minOccurs="0"> 

            <xs:annotation> 

               <xs:documentation>Идентификационный номер для ParticipantType.UF</xs:documentation> 

            </xs:annotation> 

            <xs:simpleType> 

               <xs:restriction base="xs:string"> 

                  <xs:maxLength value="20"/> 

               </xs:restriction> 
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            </xs:simpleType> 

         </xs:element> 

         <xs:element name="idNumberExtension" minOccurs="0"> 

            <xs:annotation> 

               <xs:documentation>Дополнительный идентификационный номер для ParticipantType.UF</xs:documentation> 

            </xs:annotation> 

            <xs:simpleType> 

               <xs:restriction base="xs:string"> 

                  <xs:maxLength value="20"/> 

               </xs:restriction> 

            </xs:simpleType> 

         </xs:element> 

         <xs:element name="organizationName" minOccurs="0"> 

            <xs:annotation> 

               <xs:documentation>Имя организации</xs:documentation> 

            </xs:annotation> 

            <xs:simpleType> 

               <xs:restriction base="xs:string"> 

                  <xs:maxLength value="4000"/> 

               </xs:restriction> 

            </xs:simpleType> 

         </xs:element> 

         <xs:element name="country" type="countryType" minOccurs="0"> 

            <xs:annotation> 

               <xs:documentation>Код страны в ОКСМ</xs:documentation> 

            </xs:annotation> 

         </xs:element> 

         <xs:element name="factualAddress"> 

            <xs:annotation> 

               <xs:documentation>адрес</xs:documentation> 

            </xs:annotation> 

            <xs:simpleType> 

               <xs:restriction base="xs:string"> 

                  <xs:maxLength value="1024"/> 

               </xs:restriction> 

            </xs:simpleType> 

         </xs:element> 

         <xs:element name="postAddress" minOccurs="0"> 

            <xs:annotation> 

               <xs:documentation>Почтовый адрес.</xs:documentation> 

            </xs:annotation> 

            <xs:simpleType> 

               <xs:restriction base="xs:string"> 

                  <xs:maxLength value="1024"/> 

               </xs:restriction> 

            </xs:simpleType> 

         </xs:element> 

         <xs:element name="contactInfo" type="contactPersonType" minOccurs="0"> 

            <xs:annotation> 

               <xs:documentation>Контактная информация</xs:documentation> 

            </xs:annotation> 

         </xs:element> 

         <xs:element name="contactEMail" minOccurs="0"> 

            <xs:annotation> 

               <xs:documentation>e-mail адрес контактного лица</xs:documentation> 

            </xs:annotation> 

            <xs:simpleType> 

               <xs:restriction base="xs:string"> 

                  <xs:maxLength value="256"/> 

               </xs:restriction> 

            </xs:simpleType> 

         </xs:element> 

         <xs:element name="contactPhone" type="phoneType"> 

            <xs:annotation> 

               <xs:documentation>Телефон контактного лица</xs:documentation> 

            </xs:annotation> 

         </xs:element> 

         <xs:element name="contactFax" type="phoneType" minOccurs="0"> 
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            <xs:annotation> 

               <xs:documentation>Факс контактного лица</xs:documentation> 

            </xs:annotation> 

         </xs:element> 

         <xs:element name="status" minOccurs="0"> 

            <xs:annotation> 

               <xs:documentation>Статус поставщика (исполнителя, подрядчика) 

– 01, субъект малого предпринимательства 

– 02, учреждения уголовно-исправительной системы 

– 03, общероссийские общественные организации инвалидов</xs:documentation> 

            </xs:annotation> 

            <xs:simpleType> 

               <xs:restriction base="xs:string"> 

                  <xs:length value="2"/> 

               </xs:restriction> 

            </xs:simpleType> 

         </xs:element> 

      </xs:sequence> 

   </xs:complexType> 

   <xs:complexType name="contactPersonType"> 

      <xs:sequence> 

         <xs:element name="lastName" minOccurs="0"> 

            <xs:annotation> 

               <xs:documentation>Фамилия</xs:documentation> 

            </xs:annotation> 

            <xs:simpleType> 

               <xs:restriction base="xs:string"> 

                  <xs:maxLength value="50"/> 

               </xs:restriction> 

            </xs:simpleType> 

         </xs:element> 

         <xs:element name="firstName" minOccurs="0"> 

            <xs:annotation> 

               <xs:documentation>Имя</xs:documentation> 

            </xs:annotation> 

            <xs:simpleType> 

               <xs:restriction base="xs:string"> 

                  <xs:maxLength value="50"/> 

               </xs:restriction> 

            </xs:simpleType> 

         </xs:element> 

         <xs:element name="middleName" minOccurs="0"> 

            <xs:annotation> 

               <xs:documentation>Отчество</xs:documentation> 

            </xs:annotation> 

            <xs:simpleType> 

               <xs:restriction base="xs:string"> 

                  <xs:maxLength value="50"/> 

               </xs:restriction> 

            </xs:simpleType> 

         </xs:element> 

      </xs:sequence> 

   </xs:complexType> 

   <xs:complexType name="stageType"> 

      <xs:sequence> 

         <xs:element name="month" type="monthType"> 

            <xs:annotation> 

               <xs:documentation>Месяц</xs:documentation> 

            </xs:annotation> 

         </xs:element> 

         <xs:element name="year" type="yearType"> 

            <xs:annotation> 

               <xs:documentation>Год</xs:documentation> 

            </xs:annotation> 

         </xs:element> 

      </xs:sequence> 

   </xs:complexType> 

   <xs:simpleType name="spzNumType"> 
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      <xs:restriction base="xs:string"> 

         <xs:pattern value="\d{1,11}"/> 

      </xs:restriction> 

   </xs:simpleType> 

   <xs:simpleType name="innType"> 

      <xs:restriction base="xs:string"> 

         <xs:maxLength value="12"/> 

         <xs:pattern value="\d{1,12}"/> 

      </xs:restriction> 

   </xs:simpleType> 

   <xs:simpleType name="kppType"> 

      <xs:restriction base="xs:string"> 

         <xs:maxLength value="9"/> 

         <xs:pattern value="\d{9}"/> 

      </xs:restriction> 

   </xs:simpleType> 

   <xs:simpleType name="monthType"> 

      <xs:restriction base="xs:byte"> 

         <xs:minInclusive value="1"/> 

         <xs:maxInclusive value="12"/> 

      </xs:restriction> 

   </xs:simpleType> 

   <xs:simpleType name="yearType"> 

      <xs:restriction base="xs:int"> 

         <xs:pattern value="\d{4}"/> 

      </xs:restriction> 

   </xs:simpleType> 

   <xs:simpleType name="phoneType"> 

      <xs:restriction base="xs:string"> 

         <xs:maxLength value="30"/> 

         <xs:pattern value="[0-9]{1,4}\-{1}[0-9]{3,7}\-{1}[0-9]{1,8}(\-{1}[0-9]{1,4})?"/> 

      </xs:restriction> 

   </xs:simpleType> 

</xs:schema> 

3.2.3. Пример XML-документа, содержащего контракты 

 

имя файла XML-документа cnt_12345678901_01.xml  

 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<oos:contractBatch xsi:schemaLocation="http://zakupki.gov.ru/oos/integration/1 TransitionContracts.xsd" 

xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:oos="http://zakupki.gov.ru/oos/integration/1"> 

   <oos:contract> 

      <oos:regNum807>8235307000019</oos:regNum807> 

      <oos:number>76</oos:number> 

      <oos:signDate>2010-12-20</oos:signDate> 

      <oos:foundation> 

         <oos:singleCustomer>true</oos:singleCustomer> 

      </oos:foundation> 

      <oos:customer> 

         <oos:regNum>03481000004</oos:regNum> 

         <oos:fullName>Отделение по Щелковскому муниципальному району Управления Федерального казначейства по 

Московской области</oos:fullName> 

         <oos:inn>5050015354</oos:inn> 

         <oos:kpp>505001001</oos:kpp> 

      </oos:customer> 

      <oos:documentBase>Протокол заседания единой комиссии от 19.01.2010 № 1</oos:documentBase> 

      <oos:price>2473.92</oos:price> 

      <oos:currency> 

         <oos:code>RUB</oos:code> 

         <oos:name>Российский рубль</oos:name> 

      </oos:currency> 

      <oos:execution> 

         <oos:month>1</oos:month> 

         <oos:year>2011</oos:year> 

      </oos:execution> 



 

26 
 

      <oos:finances> 

         <oos:financeSource>Российская Федерация</oos:financeSource> 

         <oos:budget> 

            <oos:code>99010001</oos:code> 

            <oos:name>Федеральный бюджет</oos:name> 

            <oos:level>1</oos:level> 

         </oos:budget> 

         <oos:budgetary> 

            <oos:KBK>10001060011500012223</oos:KBK> 

            <oos:price>1236.96</oos:price> 

            <oos:month>1</oos:month> 

            <oos:year>2011</oos:year> 

         </oos:budgetary> 

         <oos:extrabudget> 

            <oos:code>18</oos:code> 

            <oos:name>средства бюджетных учреждений</oos:name> 

         </oos:extrabudget> 

         <oos:extrabudgetary> 

            <oos:KOSGU>223</oos:KOSGU> 

            <oos:price>1236.96</oos:price> 

            <oos:month>1</oos:month> 

            <oos:year>2011</oos:year> 

         </oos:extrabudgetary> 

      </oos:finances> 

      <oos:products> 

         <oos:product> 

            <oos:OKDP> 

               <oos:code>4110100</oos:code> 

               <oos:name>Вода питьевая</oos:name> 

            </oos:OKDP> 

            <oos:name>услуги по отпуску питьевой воды, приему и транспортировке сточных вод</oos:name> 

            <oos:OKEI> 

               <oos:code>113</oos:code> 

               <oos:name>Кубический метр</oos:name> 

            </oos:OKEI> 

            <oos:price>25.77</oos:price> 

            <oos:quantity>96</oos:quantity> 

            <oos:sum>2473.92</oos:sum> 

         </oos:product> 

      </oos:products> 

      <oos:suppliers> 

         <oos:supplier> 

            <oos:participantType>U</oos:participantType> 

            <oos:inn>5052009050</oos:inn> 

            <oos:kpp>505201001</oos:kpp> 

            <oos:organizationForm>i40</oos:organizationForm> 

            <oos:organizationName>МУП &quot;Водоканал&quot;</oos:organizationName> 

            <oos:country> 

               <oos:countryCode>643</oos:countryCode> 

               <oos:countryFullName>Российская Федерация</oos:countryFullName> 

            </oos:country> 

            <oos:factualAddress>Московская область, г.Фрязино, ул.Первомайская, д.19.</oos:factualAddress> 

            <oos:postAddress>141191, Московская область, г.Фрязино, ул.Первомайская, д.19.</oos:postAddress> 

            <oos:contactInfo> 

               <oos:lastName>Волков</oos:lastName> 

               <oos:firstName>Иван</oos:firstName> 

               <oos:middleName>Иванович</oos:middleName> 

            </oos:contactInfo> 

            <oos:contactPhone>7-49656-42786</oos:contactPhone> 

            <oos:contactFax>7-49656-42786</oos:contactFax> 

         </oos:supplier> 

      </oos:suppliers> 

      <oos:procedure> 

         <oos:executions> 

            <oos:stage> 

               <oos:month>1</oos:month> 

               <oos:year>2011</oos:year> 

            </oos:stage> 
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            <oos:execution> 

               <oos:execDate>2011-01-13</oos:execDate> 

               <oos:documentName>Акт выполненых работ</oos:documentName> 

               <oos:documentNum>23-8989</oos:documentNum> 

               <oos:documentDate>2011-01-13</oos:documentDate> 

               <oos:product>96 кубометров питьевой воды</oos:product> 

            </oos:execution> 

         </oos:executions> 

      </oos:procedure> 

   </oos:contract> 

</oos:contractBatch> 

4. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ ИНФОРМАЦИИ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ 

Финансовый орган осуществляет формирование сведений о контрактах в 

соответствии с настоящими требованиями в файл(ы) в формате XML. 

Сформированный файл(ы) должны содержать полную информацию (в 

соответствии с XML схемой приведенной в п. 3.2.2) по контрактам действующим 

по состоянию на 1 января 2011 года и зарегистрированным в Финансовом органе. 

Сотрудник Финансового органа осуществляет вход, с использованием 

сертификата ЭЦП, выданного УЦ Федерального казначейства, в Личный кабинет 

на Общероссийском официальном сайте и через специализированный интерфейс 

осуществляет загрузку сформированного файла(-ов). 

Общероссийский официальный сайт автоматизированными средствами 

осуществляет контроль загруженного файла на соответствие настоящим 

Требованиям и на структурную и логическую целостность. В случае успешного 

прохождения всех контролей сведения о контрактах загружаются в подсистему 

«Реестр контрактов» Общероссийского официального сайта для последующей 

обработки и публикации. 

По результатам прохождения контролей и загрузки сведений о контрактах 

пользователю Финансового органа, осуществлявшего загрузку файла(-ов) 

выводится сообщение содержащее результаты операций, осуществленных с 

файлом(-ами) и сведениями о контрактах и в случае выявления нарушений, 

пользователю выводится список выявленных нарушений. 

В случае если сформированный файл не прошел контроль на соответствие 

настоящим Требованиям и на структурную и логическую целостность и не был 

загружен, Финансовый орган должен устранить выявленные нарушения и 

повторить процедуру загрузки сведений о контрактах на Общероссийский 

официальный сайт. 

Файл(-ы), содержащий сведения о контрактах, считается успешно 

загруженным после подтверждения загрузки сведений автоматизированными 

средствами Общероссийского официального сайта. 

5. Контактная информация 

По всем вопросам, связанным с форматами и порядком передачи информации, 

следует обращаться по электронной почте Оператора Общероссийского 

официального сайта по адресу support@zakupki.gov.ru. 

mailto:support@zakupki.gov.ru

