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ЗАКОН О ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПКАХ 
 („Официальный вестник РС“, № 119/2012) 

Начало применения статьи 78 –  
Реестр поставщиков  

 
 
 
С 01 сентября 2013. года начала применяться статья 
78 Закона о государственных закупках 
(„Официальный вестник РС“, № 119/2012), которая 
предусматривает, что организация, отвечающая за 
регистрацию хозяйственных субъектов, то есть 
Агенство хозяйственных реестров, будет вести реестр 
поставщиков – предпринимателей и юридических лиц, 
которые отвечают обязательным условиям статьи 75. 
п. 1, пп. 1) - 4) Закона о государственных закупках 
(далее: “Реестр поставщиков”). 

Лицо, то есть поставщик, внесенный в Реестр 

поставщиков, не будет обязан при подаче 
предложения, то есть заявки, доказывать, что 
отвечает обязательным условиям для участия в 
процедуре государственной закупки, если в 
предложении, то есть заявке, укажет веб-сайт, на 
котором требуемые данные являются 
общедоступными, согласно пункту 5 статьи 78 и 
пункту 5 статьи 79 Закона. Реестр поставщиков 
доступен на сайте http://www.apr.gov.rs/. 

Любое лицо, которое зарегистрировано в Агенстве 
хозяйственных реестров, может подать заявление о 
внесении в Реестр поставщиков, подав для этого 
регистрационную форму о внесении поставщиков, 
которая является общедоступной на веб-сайте 
Агенства хозяйственных реестров, со всеми 
необходимыми документами. 

(http://www.apr.gov.rs/Portals/0/Ponudjaci/Registracion
a%20prijava%20upisa%20ponudjaca%20str.%201%20d
o%203%20T2.pdf) 

После внесения поставщика в Реестр, обо всех 
изменениях, касающихся выполнения обязательных 
условий статьи 75 пункт 1, пп. от 1) до 4) Закона о 
государственных закупках, организация или орган, 
ответственный за выдачу доказательств, которые 
подтверждают выполнение обязательных условий, 
обязан, после утверждения изменений или наложения 
санкций или мер в отношении поставщика, 
зарегистрированого в Реестре поставщиков, сразу же 
об этом сообщить Агентсву хозяйственных реестров. 

В Реестр поставщиков вносятся следующие данные 
или изменения данных о поставщике: 
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1. Идентификационный/регистрационный номер 
2. ИНН (идентификационный номер 

налогоплательщика) 
3. Полное название и адрес; 
4. Имя законного заместителя поставщика и 

идентификационный номер, а также номер 
паспорта и страна выдачи, в случае если 
законный заместитель является физическим 
лицом; название поставщика и 
идентификационый номер, если заместитель 
является юридическим лицом. 

В случае если наступило изменение вышеуказанных от 
1 – 3 данных, точнее в регистрационном номере, 
налоговом идентификационном номере или в названии 
и местонахождении поставщика, который 
зарегистрирован в одном из реестров, который 
ведется Агенством хозяйственных реестров, 
изменение этих данных происходит 
автоматически принятием данных в 
соответствующем реестре и поставщик не обязан 
предоставлять дополнительную документацию. 

В случае смены законного заместителя поставщика, 
для назначения нового законного заместителя, 
поставщик обязан предоставить регистрационную 
форму о смене законного заместителя и справку о 
несудимости нового законного заместителя о том, что: 
не был привлечен к уголовной ответственности как 
член организованной преступной группы, не 
привлекался к ответственности за хозяйственные 
преступления или преступления против окружающей 
среды, за взяточничество, или мошенничество. 

В завершении важно отметить, что поставщик 
будет удален из Реестра поставщиков по 
служебной обязанности тогда, когда прекратит 
выполнять вышеуказанные обязательные 
условия для участия в процедуре 
государственных закупок статья 75 пункт 1, пп. 
от 1) до 4) Закона о государственных закупках. 

Дамир Петрович, адвокат 
damir.petrovic@tomic-stevic.co.rs 

 

 

  

 


