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АННОТАЦИЯ 

В АО «ЕЭТП» для системы коммерческих закупок внесены изменения, в части 

передачи договора в реестр договоров на ЕИС. 

Функция доступна для договоров заключенных в электронной форме на ЭТП, а 

также для договоров заключенных в письменной форме (только для случая 

прикрепления Заказчиком отсканированной и подписанной версии договора в 

личном кабинете на ЭТП). 

Передача договора в реестр договоров на ЕИС возможна лишь в том случае, 

когда в личном кабинете на ЕИС Заказчиком данная закупочная процедура была 

завершена. 
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1. Передача договора в реестр договоров на ЕИС  

Заказчик в личном кабинете на форме «Договоры по лоту», когда процедура 

закупки находится на стадии «Архив», нажимает кнопку «Передать в реестр 

договоров на zakupki.gov.ru» для передачи договора в ЕИС (рис. 1). 

 

Рис. 1. Кнопка «Передать в реестр договоров на zakupki.gov.ru» 

Нажатием кнопки вызывается форма «Публикация сведений о договоре на 

zakupki.gov.ru», для заполнения (рис. 2). 
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Рис. 2. Форма  «Публикация сведений о договоре на zakupki.gov.ru» 

Заказчик в личном кабинете на форме «Публикация сведений о договоре на 

zakupki.gov.ru» заполняет следующие поля: 

 «Предмет договор» (поле обязательно для заполнения); 

 «Номер договора» (поле обязательно для заполнения); 

 «Дата и время заключения договора» (поле обязательно для заполнения); 

 «Дата и время начала исполнения договора» (поле обязательно для 

заполнения); 

 «Дата и время окончания исполнения договора» (поле обязательно для 

заполнения); 

 «Дата постановки поставщика на учет в налоговом органе» (поле 

обязательно для заполнения); 

 «Код ОКТМО поставщика» (поле обязательно для заполнения); 
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 «Код ОКПО поставщика» (поле обязательно для заполнения, код должен 

состоять либо из 8, либо из 10 чисел); 

 «Код ОКОПФ заказчика» (поле обязательно для заполнения, код должен 

состоять либо из двух, либо из 5 чисел); 

 «Муниципальный район, городской округ, внутригородская территория в 

составе субъекта РФ» (поле обязательно для заполнения); 

 «Почтовый индекс поставщика» (поле обязательно для заполнения, должно 

содержать 6 чисел) – в случае, если в личном кабинете поставщика указан 

почтовый индекс, поле будет заполнено автоматически; если же индекс не 

указан, Заказчику необходимо ввести его вручную; 

 «Регион» (поле обязательно для заполнения); 

 «Город» (поле обязательно для заполнения). 

Заказчик заполняет данные в блоке «Позиции договора» для указания 

необходимого количества товаров и услуг, путем нажатия кнопки «Добавить». По 

каждой позиции договора должна быть заполнена информация о наименовании 

товара или услуги, код ОКДП, количество, код ОКЕИ.  

Каждая добавленная позиция договора доступна для редактирования и 

удаления. Для удаления нажать пиктограмму «Удалить» в столбце «Операции» 

соответствующей позиции договора. Перед передачей на ЕИС договора после 

внесения изменений хотя бы в одно из полей в блоке «Позиции договора» (в том 

числе добавления новой позиции) необходимо нажать кнопку "Сохранить" (рис. 3). 

 

Рис. 3. Кнопка «Сохранить» в блоке «Позиции договора» 

Заказчик после заполнения всех необходимых полей формы нажимает кнопку 

«Передать на zakupki.gov.ru», для передачи сведений в ЕИС. В случае успешной 

отправки отобразится диалоговое окно с уведомлением (рис. 4). 

 

Рис. 4. Уведомление об отправке данных на ЕИС 
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2. Просмотр сведений о направлении договора 

Заказчик в личном кабинете в гриде процедур нажимает на пиктограмму 

«Взаимодействие с ЕИС»  (рис. 5), для просмотра сведений о статусе отправки 

договора на ЕИС. Отобразится форма «Взаимодействие с ЕИС» содержащая сведения 

о событиях по передаче договора в ЕИС (рис. 6). 

 

Рис. 5. Пиктограмма «Взаимодействие с ЕИС» 

 

Рис. 6. Отображение события по передаче сведений о договоре на ЕИС 

Для случая, когда данные не были переданы на ЕИС, система возвращает 

уведомление с ошибкой. Текст уведомления и XML-файл (содержащий сведения об 

ошибке) доступны для просмотра и скачивания на форме «Взаимодействие с 

ЕИС» (рис. 7). 
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Рис. 7. Пиктограмма для просмотра сведений об ошибке  

Для скачивания XML-запроса на отправку сведений используется пиктограмма 

«Скачать XML» , для скачивания XML-подтверждения ответа ЕИС используется 

пиктограмма «Скачать XML подтверждения» . 

После того, как договор был успешно отправлен в реестр, Заказчику 

необходимо опубликовать его в личном кабинете в ЕИС. 

 

2.1 Отображение статуса на форме «Договоры по лоту» 

Для Заказчика в личном кабинете на форме «Договоры по лоту» отображается 

информация об отправке договора (в том числе неудачной) в реестр на ЕИС (рис. 8). 

 

Рис. 8. Сведений об отправке в ЕИС 
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3. Публикация договора в личном кабинете на ЕИС 

Заказчик в личном кабинете на zakupki.gov.ru переходит в раздел «Реестр 

договоров», используя гиперссылку «Информация и документы для включения в 

реестр договоров» в левом меню (рис. 9). 

 

Рис. 9. Раздел «Реестр договоров» в личном кабинете ЕИС 

Во вкладке «Созданные договоры» необходимо найти переданный с ЭТП 

договор и вызвать разворачивающееся меню напротив переданного с ЭТП договора, 

выбрать «Разместить» (рис. 10). 

 

Рис. 10. Публикация договора в реестре 

Заказчик в личном кабинете ЕИС проверяет корректность данных, 

подтверждает и подписывает созданный договор. Опубликованный договор будет 

находиться во вкладке «Опубликованные договоры» (рис. 11). 
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Рис. 11. Вкладка «Опубликованные договоры» 


