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ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И 

СОКРАЩЕНИЯ 

Автоматизированная система (АС Оператора) — программно-аппаратный 

комплекс Оператора электронной торговой площадки (далее по тексту ЭТП), 

разработанный в соответствии с требованиями действующего законодательства и 

предназначенный для проведения процедур в электронной форме. 

Администратор — сотрудник Заказчика / Участника, действующий от имени 

Заказчика / Участника и обладающий расширенными полномочиями в рамках настоящего 

Регламента, в том числе по регистрации Заказчика / Участника в АС Оператора и 

установлению прав Пользователей Заказчика / Участника в АС Оператора. 

Аккредитованный удостоверяющий центр — удостоверяющий центр, 

признанный уполномоченным федеральным органом соответствующим требованиям 

Федерального закона № 63-ФЗ от 06.04.2011«Об электронной подписи». 

Блокировочный субсчет — субсчет счета Участника, используемый Оператором 

для блокирования денежных средств, перечисленных Участником на счет Оператора в 

целях обеспечения участия Участника в размещаемых на электронной торговой 

площадке процедурах. 

Единая система идентификации и аутентификации (ЕСИА) — федеральная 

государственная информационная система «Единая система идентификации и 

аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно- технологическое 

взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления 

государственных и муниципальных услуг в электронной форме». 

Единый реестр участников закупок (ЕРУЗ) — совокупность сведений о 

юридических лицах (ЮЛ) и индивидуальных предпринимателях (ИП), участвующих в 

закупках в качестве поставщиков. 
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Заинтересованное лицо — физическое лицо либо юридическое лицо, подавшее 

через оператора электронной площадки заявку на участие в предварительном отборе, 

заявку на участие в электронном аукционе. 

Заказчик — региональный оператор, органы местного самоуправления и (или) 

государственные, муниципальные бюджетные, казенные учреждения в случаях, 

предусмотренных частью 4 статьи 182 Жилищного кодекса Российской Федерации, 

осуществляющие функции технического заказчика. 

Закрытая часть АС Оператора — часть электронной площадки, доступная только 

аккредитованным Участникам закупки, которая содержит личные кабинеты 

аккредитованных Участников закупки и располагается в сети Интернет по адресу 

https://fkr2.roseltorg.ru/. 

Личный кабинет (ЛК) — персональная страница пользователя для работы с ЭТП, 

раздел Закрытой части электронной площадки, доступный аккредитованным Участникам 

закупки и зарегистрированным Организаторам закупки. 

Лицевой счет — счет, открываемый Оператором на основании информации об 

аккредитации Участника и инициации процесса открытия счета. Счет открывается в 

аналитическом учете Оператора и разделяется на два субсчета — Блокировочный 

субсчет и Субсчет учета лимитов. 

Начальная (максимальная) цена договора (НМЦ) - предельное значение цены 

договора о проведении капитального ремонта, определяемое заказчиком. 

Оператор электронной площадки (Оператор) — Акционерное общество 

«Единая электронная торговая площадка» (АО «ЕЭТП»), зарегистрированное в 

установленном законом порядке на территории Российской Федерации, осуществляющее 

свою деятельность с учетом Федерального закона «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд». 

http://base.garant.ru/12138291/92aac53b8daca11cbb548fe097eb3ed8/#block_1824
https://fkr2.roseltorg.ru/
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Орган по ведению реестра — орган исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации, уполномоченный субъектом Российской Федерации на ведение реестра 

квалифицированных подрядных организаций. 

Открытая часть ЭТП — общедоступная часть сайта электронной площадки, не   

требующая   аккредитации   и   регистрации, расположенная по адресу: 

https://www.roseltorg.ru/ 

Официальный сайт (Единая информационная система — ЕИС) — 

официальный сайт единой информационной системы закупок в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о контрактной системе в сфере закупок. 

ПП РФ от 1 июля 2016 года № 615 (ПП РФ 615) — Постановление 

Правительства РФ от 1 июля 2016 года № 615 «О порядке привлечения подрядных 

организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту 

общего имущества в многоквартирном доме и порядке осуществления закупок товаров, 

работ, услуг в целях выполнения функций специализированной некоммерческой 

организации, осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах». 

Предварительный отбор (ПО) — совокупность действий, являющихся частью 

процедуры закупки (торгов), в результате которых осуществляется формирование 

реестра квалифицированных подрядных организаций субъекта Российской Федерации, 

сводного реестра квалифицированных подрядных организаций, имеющих право 

принимать участие в закупках, предметом которых является оказание услуг и (или) 

выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме 

на территории субъекта Российской Федерации, проводившего предварительный отбор. 

Реестр квалифицированных подрядных организаций (РКПО) — 

сформированный органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 

уполномоченным субъектом Российской Федерации на ведение реестра 

квалифицированных подрядных организаций, по итогам предварительного отбора 

реестр квалифицированных подрядных организаций, в котором содержится информация 

о подрядных организациях, которые имеют право принимать участие в электронном 

аукционе по установленному предмету электронного аукциона либо у которых могут 

осуществляться закупки в случаях, предусмотренных пунктом 193 ПП РФ от 1 июля 2016 

года № 615. 

https://www.roseltorg.ru/
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Специализированная организация — юридическое лицо, привлекаемое 

заказчиком для осуществления функций по подготовке и проведению электронного 

аукциона. 

Счет Оператора — принадлежащий Оператору счет в валюте Российской 

Федерации — рублях, открытый в расчетной организации, предназначенный для учета 

средств, используемых для проведения операций по обеспечению участия Участника в 

процедурах. 

Субсчет учета лимитов (Субсчет свободных средств) — субсчет счета 

Участника, аккредитованного на электронной площадке в качестве Участника, 

используемый для учета свободных (не блокированных) денежных средств Участника, 

перечисленных на счет Оператора в целях обеспечения участия в процедурах. 

Орган по ведению реестра — орган исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации, уполномоченный субъектом Российской Федерации на ведение реестра 

квалифицированных подрядных организаций. 

Технический сбой — некорректное поведение программной или аппаратной части 

ЭТП. Несоответствие поведения ЭТП положениям настоящего Регламента. 

Удостоверяющий центр (УЦ) — юридическое лицо или индивидуальный 

предприниматель, осуществляющее(ий) функции по созданию и выдаче сертификатов 

ключей проверки Электронных подписей, а также иные функции, предусмотренные 

Федеральным законом от 06.04.2011года № 63-ФЗ «Об электронной подписи» и 

обладающее материальными и финансовыми возможностями, которые позволяют ему 

нести гражданскую ответственность перед пользователями за возможные убытки по 

причине недостоверных сведений, содержащихся в сертификатах ключей подписи. 

Участник предварительного отбора — юридическое лицо независимо от 

организационно-правовой формы или индивидуальный предприниматель, претендующие 

на включение в реестр квалифицированных подрядных организаций. 

Участник электронного аукциона (поставщик, участник) — юридическое 

лицо независимо от организационно-правовой формы или индивидуальный 

предприниматель, претендующие на заключение договора о проведении капитального 

ремонта. 

Эксперт, экспертная организация — обладающее специальными познаниями, 

опытом, квалификацией в области капитального ремонта зданий физическое лицо, в 

том числе индивидуальный предприниматель, либо юридическое лицо (работники 

юридического лица должны обладать специальными познаниями, опытом, 

квалификацией в области капитального ремонта зданий), которые осуществляют 

деятельность по изучению и оценке предмета экспертизы, а также по подготовке 

экспертных заключений по поставленным заказчиком, участником предварительного 
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отбора или участником электронного аукциона вопросам в случаях, предусмотренных ПП 

РФ от 1 июля 2016 года № 615. 

Электронный аукцион (ЭА) — аукцион в электронной форме на оказание услуг и 

(или) выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном 

доме, являющийся конкурентным способом определения подрядной организации, 

проводимый в электронной форме, при котором победителем признается участник 

электронного аукциона, включенный в реестр квалифицированных подрядных 

организаций и предложивший наименьшую цену договора. 

Электронная торговая площадка (ЭТП) — сайт в информационно- 

телекоммуникационной сети «Интернет», на котором проводятся предварительный отбор 

и электронные аукционы, определяемые в соответствии с требованиями части 4 статьи 

59 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

Электронная подпись (ЭП, Сертификат) — цифровая информация, 

подтверждающая лицо, подписавшее электронный документ, а также факт подписания 

электронного документа. Сфера применения: гражданско- правовые сделки, выполнение 

государственных и муниципальных услуг, функций и других юридически значимых 

действий. Во время проведения электронной закупочной процедуры ЭП используется 

Заказчиком и Поставщиком при каждом действии с документами. 

DDoS-атака — атака на ЭТП с целью довести её до отказа работоспособности, то 

есть создание таких условий, при которых пользователи системы не могут получить 

доступ к предоставляемым системой ресурсам, либо этот доступ затруднён.

http://base.garant.ru/70353464/daf75cc17d0d1b8b796480bc59f740b8/#block_594
http://base.garant.ru/70353464/daf75cc17d0d1b8b796480bc59f740b8/#block_594
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1 . ВВЕДЕНИЕ 

1.1 Область применения 

Автоматизированная система проведения процедур закупок в электронной 

форме (далее – Система, электронная торговая площадка) предназначена для 

обеспечения единого порядка проведения различных процедур закупок в 

электронной форме в целях организации единства экономического и 

информационного пространства на территории Российской Федерации, и как 

следствие, расширения возможностей физических и юридических лиц при 

организации процедур и подаче заявок на участие в них. 

Настоящее руководство предназначено для пользователей данного 

программного продукта. 

В настоящем документе приведены основные сведения о назначении и 

условиях применения Системы, описаны особенности использования Системы при 

выполнении функций, обеспечивающих основную деятельность по проведению 

различных видов процедур закупки в электронной форме («Аукцион», 

«Предварительный отбор»), а также функций, обеспечивающих деятельность по 

получению необходимой информации о проводимых процедурах закупки и 

непосредственному участию в закупочных процедурах. Документ содержит 

описание действий, необходимых для обеспечения эффективной работы 

пользователей. 

 

1.2 Описание возможностей 

Система является электронной торговой площадкой (далее — ЭТП), которая 

соответствует требованиям следующих нормативно-правовых актов: 

 Федеральный закон «Об электронной подписи» от 

06.04.2011 № 63-ФЗ; 

 Постановление Правительства РФ от 1 июля 2016 г. № 615 

«О порядке привлечения подрядных организаций для оказания услуг 

и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего 

имущества в многоквартирном доме и порядке осуществления закупок 

товаров, работ, услуг в целях выполнения функций 

специализированной некоммерческой организации, осуществляющей 

деятельность, направленную на обеспечение проведения 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах» 

 

 



 
Руководство пользователя Стр. 11 из 142 

 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 

17 марта 2008 г. № 179 «Об утверждении Положения о пользовании 

сайтами в сети Интернет, на которых осуществляется проведение 

открытых аукционов в электронной форме, и требованиях к 

технологическим, программным, лингвистическим, правовым и 

организационным средствам обеспечения пользования указанными 

сайтами, а также к системам, обеспечивающим проведение открытых 

аукционов в электронной форме». 

Система обеспечивает выполнение функций для привлечения 

специализированной некоммерческой организацией, осуществляющей деятельность 

по обеспечению проведения капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах, подрядных организаций для выполнения работ по 

капитальному ремонту в целях повышения результативности привлечения 

подрядных организаций, обеспечения гласности и прозрачности, предотвращения 

коррупции и других злоупотреблений. 

 Привлечение подрядных организаций осуществляется путем проведения 

процедур в следующих формах:  

 «Электронный аукцион»; 

 «Предварительный отбор». 

1.3 Уровень подготовки пользователя 

Пользователи Системы должны обладать базовыми навыками работы с: 

 операционной системой Microsoft Windows; 

 пакетом приложений Microsoft Office; 

 системой электронной почты; 

 обозревателем Windows Internet Explorer. 

1.4 Перечень эксплуатационной документации 

Для работы в Системе пользователь должен ознакомиться с настоящим 

документом «Руководство пользователя». 
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2 НАЗНАЧЕНИЕ И УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ 

2.1 Виды автоматизированной деятельности 

Система предназначена для автоматизации процессов проведения 

предварительного отбора подрядных организаций, формирования реестра 

квалифицированных подрядных организаций и проведения процедур в электронной 

форме, а также для информационной поддержки всех участников указанных 

процессов. Эти процессы включают в себя выполнение функций подготовки, 

получения, анализа, обработки и предоставления информации, касающейся 

проведения той или иной процедуры закупок в электронной форме (далее – 

процедуры закупок, процедуры). 

Основные типы участников процесса: 

 Участник предварительного отбора (участник) — юридическое 

лицо независимо от организационно-правовой формы, формы 

собственности или индивидуальный предприниматель, претендующие 

на включение в реестр квалифицированных подрядных организаций; 

 Участник электронного аукциона (участник, поставщик) — 

юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы 

или индивидуальный предприниматель, претендующие на заключение 

договора об оказании услуг; 

 Заказчик — региональный оператор, органы местного 

самоуправления и (или) государственные, муниципальные 

бюджетные, казенные учреждения, осуществляющие функции 

технического заказчика. 

 Оператор электронной торговой площадки — организация, 

предоставляющая и поддерживающая программно-аппаратный 

комплекс для выполнения всех вышеуказанных функций, касающихся 

проведения процедур закупок в электронной форме. 

 

2.2 Требования к программно-аппаратному обеспечению 

Работа пользователя с Системой возможна при выполнении следующих 

требований к программно-аппаратному обеспечению рабочей станции пользователя, 

представленных в Таблица 1. 
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Таблица 1. Требования к программно-аппаратному обеспечению 

Минимальная конфигурация ПК 

пользователя 

Предустановленное программное 

обеспечение 

 процессор — Intel Atom 1,6 ГГц; 

 объем оперативной памяти — 

1 Гб; 

 дисковая подсистема — 40 Гб;  

 сетевой адаптер — 100 Мбит; 

 клавиатура; 

 манипулятор типа «мышь». 

 операционная система Microsoft Windows 

(версии XP или выше); 

 обозреватель Microsoft Internet Explorer 

версии 9.0 или выше, а также 

обозреватель Google Chrome; 

 средство криптографической защиты 

информации для работы с сертификатами 

электронно-цифровой подписи 

(КриптоПро CSP 4.0, ЛИССИ CSP). 
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3 ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ 

3.1 Первоначальная настройка 

Для работы в Системе рабочая станция пользователя должна иметь доступ к 

сети Интернет. Первоначальная настройка Системы пользователем не требуется. 

Взаимодействие пользователя с Системой осуществляется посредством веб-

интерфейса. 

До начала работы с Системой необходимо: 

1. Ознакомиться с настоящим документом «Руководство 

пользователя». 

2. Получить и установить сертификат электронной подписи (далее 

— ЭП). 

3. Зарегистрироваться в Системе и получить доступ — логин (имя 

пользователя) и пароль доступа. 

3.1.1 Получение электронной подписи 

Электронная подпись (ЭП) — реквизит электронного документа, 

предназначенный для защиты такого документа от изменений. На технологическом 

уровне ЭП представляет собой последовательность символов, созданную в 

результате криптографического преобразования информации с использованием 

закрытого ключа электронной цифровой подписи и специального программного 

обеспечения — криптопровайдера. ЭП позволяет идентифицировать владельца 

сертификата ключа подписи, а также установить отсутствие искажения информации 

в исходном электронном документе, поскольку любое изменение исходного 

документа делает ЭП недействительной. ЭП уникальна и не может быть перенесена 

на другой документ, невозможность подделки ЭП обеспечивается колоссальным 

объемом математических вычислений, необходимым для её подбора. Таким образом, 

при получении подписанного с помощью ЭП документа получатель может быть 

уверен в авторстве и подлинности такого документа. 

Электронная подпись (ЭП) позволяет присвоить электронному документу 

юридический статус, равноценный юридическому статусу обычного документа, на 

котором стоит подпись уполномоченного лица и печать организации. Это положение 

закреплено законодательством. Таким образом, подписание электронного документа 

ЭП, оформленной на уполномоченное лицо организации, влечет юридическую 

ответственность организации за исполнение обязательств, которые организация 

принимает согласно подписываемому документу. Например, Участник, подавший 

ценовое предложение, подписанное ЭП, юридически обязан заключить договор по 
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цене данного предложения, если он будет признан победителем при подведении 

итогов процедуры закупки в электронной форме. 

ЭП выдается специальными организациями — удостоверяющими центрами (УЦ), 

имеющими соответствующие лицензии ФСБ России. Процесс выдачи ЭП представляет 

собой проверку документов получателя ЭП, т. е. идентификацию предполагаемого 

владельца ключа, генерацию пары ключей (открытого ключа, на который 

выпускается сертификат ЭП и который будет виден всем участникам 

документооборота, и закрытого ключа, известного только владельцу ЭП) и выпуск 

удостоверяющим центром сертификата открытого ключа в бумажном и электронном 

виде. Бумажный сертификат заверяется печатью УЦ и подписывается 

уполномоченным лицом УЦ, а электронный сертификат (как правило, 

представляющий собой файл с расширением *.cer) подписывается уполномоченным 

лицом УЦ с помощью собственной ЭП. После этого сертификат и ключевая пара 

записываются на ключевой носитель. В качестве ключевого носителя лучше всего 

использовать защищенные носители типов ruToken или eToken, представляющие 

собой флеш-устройства с интегрированными в них средствами обеспечения 

безопасности и конфиденциальности (требование введения пин-кода, невозможность 

удаления или копирования ключевой пары).  

 

 

Закрытый ключ является секретной информацией владельца ЭП 

и не должен никому передаваться. Рекомендуется крайне внимательно 

относиться к ключевому носителю, не оставлять его без присмотра 

и не передавать третьим лицам 
 

Для работы с ЭП необходимо установить на компьютер специальное 

программное обеспечение — криптопровайдер. Как правило, криптопровайдер 

можно приобрести в удостоверяющем центре вместе с ЭП. Наиболее 

распространенными криптопровайдерами являются программы производства ООО 

«Лисси» (криптопровайдер «Lissi CSP») и ООО «Крипто-Про» (криптопровайдер 

«CryptoPro CSP»). После установки криптопровайдера необходимо вставить 

в компьютер ключевой носитель, после чего появляется возможность подписания 

документов ЭП. 

Сертификат ЭП выпускается на конкретное физическое лицо, являющееся 

сотрудником организации. Необходимо получить ЭП на сотрудника, 

уполномоченного на получение аккредитации на электронной площадке от имени 

организации, и на сотрудников, уполномоченных на осуществление действий от 

имени организации по проведению или участию в процедурах закупок в электронной 

форме. Можно получить ЭП только на одного сотрудника при условии, что этот 

сотрудник уполномочен осуществлять все перечисленные действия от имени 

организации. Таким сотрудником может быть, например, руководитель организации 

или лицо, имеющее соответствующую доверенность. При этом все документы, 
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подтверждающие полномочия таких сотрудников, предоставляются оператору при 

получении аккредитации в Системе. 

Получить ЭП для работы в Системе можно, например, оформив заявку на 

приобретение стартового комплекта поставщика у одного из партнерских 

удостоверяющих центров. Данный комплект включает криптопровайдер «CryptoPro 

CSP» и ЭП удостоверяющего центра АО «ЕЭТП».  

Консультации по установке ключа и сертификата ЭП и техническую поддержку 

ПО для работы с ЭП обязан осуществлять удостоверяющий центр, у которого был 

приобретен соответствующий сертификат ЭП. Настоящий документ не 

предусматривает описания порядка действий по использованию стороннего ПО (в 

частности, «CryptoPro CSP» и других средств криптографической защиты 

информации). 

 

3.1.2 Регистрация в системе 

Для обеспечения доступа к участию в проведении процедур закупок в 

электронной форме организация должна пройти регистрацию на сайте ЕИС 

(«zakupki.gov.ru») (Рис. 1). 

 

Рис. 1 Форма регистрации пользователя на сайте ЕИС 

http://www.roseltorg.ru/ecp
http://www.roseltorg.ru/ecp
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После того, как будет получена аккредитация в системе государственных 

закупок, учетная запись организации синхронизируется в систему закупок секции 

«ФКР». 

Подробнее о регистрации в ЕИС 

https://www.roseltorg.ru/knowledge_db/registration/eis. 

3.2 Вход в Систему 

Для того чтобы войти в Систему необходимо запустить обозреватель Microsoft 

Internet Explorer (или аналогичный) и ввести веб-адрес https://fkr2.roseltorg.ru/ 

в адресную строку. Отобразится форма авторизации, на форме «Вход» заполните 

поля логина и пароля данными, указанными при регистрации и нажмите «Вход» 

(Рис. 2). 

 

Рис. 2 Форма авторизации 

Будет выполнена авторизация пользователя и предоставлен доступ с 

назначенными правами в Систему. Если логин и/или пароль были введены 

некорректно, то отобразится соответствующее предупреждающее сообщение (Рис. 

3).  

 

Рис. 3 Сообщение об ошибке авторизации 

При нажатии на кнопку «ОК» откроется форма авторизации (Рис. 2). Будьте 

внимательны и повторите ввод данных. 

Также вход в Систему возможен через портал государственных услуг, для этого 

на форме авторизации нужно нажать на кнопку «Вход через Госуслуги» (Рис. 2), в 

открывшейся форме заполнить поля логина и пароля данными, указанными при 

регистрации в портале государственных услуг, либо войти с помощью электронной 

подписи (Рис. 4). 

https://fkr2.roseltorg.ru/
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Рис. 4 Форма авторизации через портал государственных услуг 

Будет выполнена авторизация пользователя и предоставлен доступ с 

назначенными правами в Систему. 

3.2.1 Вход по ЭП 

Для авторизации в Системе с помощью электронной подписи на рабочей 

станции, с которой производится регистрация, должно быть установлено 

соответствующее программное обеспечение и физически подключен ключ ЭП. На 

странице авторизации нажмите кнопку «Вход по ЭП». 

Данные, необходимые для авторизации, будут получены на основе данных 

сертификата ЭП пользователя. 

 

 

О том, что такое ЭП, где и как получить сертификат ЭП и программно-

аппаратное обеспечение, необходимое для работы с ЭП, представлено в 

п.п. 3.1.1 настоящего документа 
 

3.3 Восстановление пароля доступа 

Для восстановления забытого пароля доступа в Систему нажмите на 

гиперссылку «Восстановить пароль» в форме авторизации (Рис. 2). Откроется форма 

«Восстановление пароля» (Рис. 5). 
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Рис. 5 Форма «Восстановление пароля» 

Введите в соответствующие поля: 

1. Имя пользователя (логин), которое Вы указывали при 

регистрации в Системе. 

2. Кодовую фразу, которую Вы указывали при регистрации в 

Системе. 

3. В нижнее поле формы введите набор символов, изображенный 

на картинке. 

Внимание! Вы также можете восстановить пароль, используя кнопку 

«Восстановить пароль по ЭП», если у Вас подключен сертификат ЭП, и на рабочей 

станции, с которой производится авторизация, установлено соответствующее 

программное обеспечение.  

 

 

О том, что такое ЭП, где и как получить сертификат ЭП и программное 

обеспечение, необходимое для работы с ЭП, представлено в п.п. 3.1.1 

настоящего документа 
 

Нажмите кнопку «Восстановить пароль». На указанный Вами при регистрации 

адрес электронной почты придет сообщение, содержащее соответствующие этому 

адресу данные учетной записи для входа в Систему. 

3.4 Проверка работоспособности системы 

Система работоспособна, если в результате действий, изложенных в п.п. 3.2 

настоящего документа, в окне обозревателя отобразился личный кабинет 

пользователя (Рис. 6) без выдачи сообщений о сбое в работе. 
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Рис. 6 Рабочее окно пользователя 
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4 ОПИСАНИЕ ОБЩИХ ОПЕРАЦИЙ 

Вся навигация и основная часть действий в Системе осуществляются при 

помощи различных меню на «Главной панели» (далее – меню, пользовательское 

меню), расположенной в верхней части окна пользователя (Рис. 7). 

 

Рис. 7 «Главная панель» Системы 

Объекты, над которыми могут быть произведены те или иные действия в 

Системе (процедуры закупки, заявки на участие, пользователи и т.п.) отображаются 

в виде записей в таблицах, столбцы которых отражают атрибуты этих объектов (Рис. 

8). 

 

Рис. 8 Отображение объектов и операции над ними 

Для управления отображением списков объектов используется меню (Рис. 9), 

доступное по нажатию на заголовок любого столбца соответствующего списка. 

 

Рис. 9 Меню управления отображением объектов 



 
Руководство пользователя Стр. 22 из 142 

 

Данное меню позволяет управлять набором столбцов, отображающих атрибуты 

объектов (отображаемые столбцы помечаются галочкой), а также изменять способ 

сортировки объектов по значению в данном столбце (по возрастанию/убыванию). 

Кроме того, задать сортировку объектов (по данному столбцу) возможно при 

нажатии на наименование столбца в заголовке. Отобразившийся справа от названия 

столбца треугольник  покажет направление сортировки. 

Для фильтрации списков и поиска необходимых объектов используется два 

вида фильтров: быстрый поиск (Рис. 10), панель которого расположена ниже 

заголовка формы, а также расширенный поиск, вызываемый с помощью кнопки 

«Расширенный поиск» (Рис. 11), расположенной справа на панели быстрого поиска. 

 

Рис. 10 Панель быстрого поиска 

 

Рис. 11 Кнопка «Расширенный поиск» 

Для осуществления операций над объектами (процедуры закупки, заявки на 

участие и т.п.) используются элементы управления в колонке «Операции», 

расположенной справа при отображении списка объектов (Рис. 8). 

Для управления могут также использоваться размещенные на формах элементы 

управления — кнопки, списки, текстовые поля, и др. Нажатие на кнопку может 

вызывать переход к другим формам или приводить к совершению каких-либо 

операций на текущей форме.  

 

 

В двух последующих разделах описаны элементы Системы, доступные 

соответственно, только Участнику, или только Заказчику, или работа с 

которыми существенно различается для разных типов аккредитации. 

 

4.1 Настройки 

4.1.1 Сведения о представляемой организации 

Пункт «Сведения о представляемой вами организации» меню «Настройки» 

служит для просмотра информации об организации. 

Следует отметить, что организация в Системе может быть аккредитована в 

качестве Организатора (Заказчика), или в качестве Участника. 
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4.1.1.1 Просмотр и изменение 

Для просмотра информации об организации в меню «Настройки» – «Сведения о 

представляемой вами организации» выберите пункт «Просмотреть и изменить».  

Откроется форма «Аккредитационные сведения», содержащая текущие 

сведения об организации и список предоставленных аккредитаций (Рис. 12). 
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Рис. 12 Форма «Аккредитационные сведения» 

В нижней части формы расположены кнопки для редактирования профиля и 

совершения переаккредитации (по предоставленным типам аккредитации).  

 

Участник в личном кабинете может только просматривать данные об 

организации, все изменения по организации и по загрузке актуальных 

документов осуществляются в ЕИС 
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4.1.1.2 Загрузка новых сведений из ЭП 

В случае, если организация аккредитована в качестве Заказчика, для загрузки 

данных об организации из новой ЭП в меню «Настройки» — «Сведения о 

представляемой вами организации», выберите пункт «Загрузить новые сведения из 

ЭП (переаккредитация)». Откроется форма «Переаккредитация из ЭП» (Рис. 13). 

 

Рис. 13 Форма переаккредитации из ЭП 

Нажмите кнопку «Заполнить из ЭП». Реквизиты организации (из выбранной ЭП) 

заполнятся в соответствующих полях блока «Данные об организации из ЭП». Чтобы 

отправить данные Оператору нажмите кнопку «Подписать и направить». Откроется 

форма подтверждения (Рис. 14). 

 

Рис. 14 Форма подтверждения заявки на переаккредитацию 

Внимательно прочитайте текст заявки и, если данные верны, для продолжения 

нажмите кнопку «Подписать». Отобразится окно, сообщающее об успешной отправке 

сведений (Рис. 15). 
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Рис. 15 Сообщение об успешной отправке документов и сведений 

4.1.2 Сведения о пользователе 

Для просмотра сведений о текущем пользователе системы в меню «Настройки» 

— «Личные сведения» выберите пункт «Просмотреть\изменить». Откроется форма 

«Информация о пользователе» (Рис. 16). 

 

Рис. 16 Форма просмотра профиля пользователя 

На форме представлены актуальные сведения в Системе об авторизованном 

пользователе. Сведения, представленные в блоках «Основные данные», «Документы 

пользователя», могут быть отредактированы.  

4.1.2.1 Редактирование данных профиля 

Чтобы изменить текущие данные пользователя, в меню «Настройки» — 

«Личные сведения» выберите пункт «Просмотреть\изменить», в открывшейся форме 

нажмите кнопку «Редактировать» (Рис. 16). Отобразится форма «Редактирование 

профиля» для внесения изменений в данные пользователя (Рис. 17).  
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Рис. 17 Форма «Редактирование профиля» 

Отредактируйте информацию, загрузите необходимые документы и нажмите 

кнопку «Сохранить» (если Вашей организации предоставлена аккредитация в 

качестве Заказчика). Чтобы отправить данные Оператору, нажмите кнопку 

«Подписать и направить». Откроется страница «Обновление сведений об 

уполномоченном пользователе». Нажмите кнопку «Подписать».  

После просмотра и подтверждения направляемых сведений и документов 

отобразится сообщение об успешной отправке изменений. 
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4.1.2.2 Обновление сведений о сертификате ЭП 

В случае запланированного перевыпуска или внеплановой замены сертификата 

ЭП вашим удостоверяющим центром для продолжения работы в Системе необходимо 

привязать серийный номер нового сертификата к личным данным в Системе. 

Для загрузки данных о пользователе из нового сертификата ЭП в меню 

«Настройки» — «Личные сведения» выберите пункт «Обновить сведения об ЭП». 

Откроется форма «Обновление сертификата ЭП пользователя» (Рис. 18). 

 

Рис. 18 Форма «Обновление сертификата ЭП пользователя» 

Нажмите кнопку «Загрузить ЭП».  

 

 

Система может работать только с одним сертификатом ЭП – тем, который 

привязан к учетным данным вашего пользователя. Попытка использования 

незарегистрированного сертификата в Системе сертификата будет 

отклонена. 
 

4.1.2.3 Изменение пароля доступа в Систему 

Для того чтобы изменить пароль доступа Пользователя в Систему зайдите в 

меню «Настройки», выберите пункт «Личные сведения» и в нем подпункт «Изменить 

пароль» (Рис. 19). 

 

Рис. 19 Подпункт «Изменить пароль» 

Откроется форма изменения пароля (Рис. 20). 

 

Рис. 20 Форма «Изменение авторизационных данных» 
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4.1.2.4 Изменение часового пояса 

 

Для того чтобы изменить часовой пояс зайдите в меню «Настройки», выберите 

пункт «Личные сведения» и в нем команду «Изменить часовой пояс» (Рис. 21). 

 

Рис. 21 Подпункт «Изменить часовой пояс» 

Откроется форма изменения часового пояса (Рис. 22). 

 

Рис. 22 Форма «Изменение часового пояса» 

Выберите из выпадающего списка необходимую временную зону и нажмите на 

кнопку «Сохранить». Часовой пояс будет изменен и отобразится подтверждающее 

сообщение. 

4.1.3 Пользователи 

Пользователю с полномочиями «Администратор организатора» предоставлены 

права администрирования списка доверенностей всех пользователей организации. 

Данные права предусматривают следующий перечень действий: 

 просмотр реестра доверенностей пользователей организации; 

 просмотр реестра заявок на регистрацию доверенностей 

пользователей, в реквизитах ЭП которых указана соответствующая 

организация; 

 просмотр реквизитов заявок на регистрацию доверенностей; 

 утверждение заявок на регистрацию доверенностей; 

 отклонение заявок на регистрацию доверенностей; 

 отзыв доверенностей; 

 приостановление действия доверенностей; 

 возобновление действия доверенностей; 

 регистрация доверенностей пользователей без ЭП; 

 назначение полномочий пользователям. 
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Доступ ко всем перечисленным операциям осуществляются с помощью пункта 

меню «Настройки» – «Пользователи» (Рис. 23). 

 

Рис. 23 Окно входа в систему 

4.1.3.1 Регистрация нового уполномоченного пользователя 

без ЭП 

Для регистрации в Системе нового уполномоченного пользователя без ЭП в 

меню «Настройки» — «Пользователи» выберите пункт «Добавить уполномоченного 

пользователя без ЭП». Откроется форма «Регистрация нового пользователя без ЭП» 

(Рис. 24 ). 

 

Рис. 24 Форма «Регистрация уполномоченного пользователя без ЭП» 

  

Заполните данные в поля формы, поля обязательные для заполнения отмечены 

символом «*». Вручную или воспользовавшись встроенным календарем (нажать на 

кнопку « ») укажите срок действия доверенности учетной записи для добавляемого 

пользователя. Если же доверенность предполагается бессрочной, то установите чек-

бокс в поле «Без срока».  
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Нажмите на кнопку «Регистрация». Пользователь будет добавлен, о чем 

отобразится подтверждающее сообщение. Также пользователю будет отправлено 

сообщение об успешной регистрации в Системе на его электронный почтовый адрес. 

 

 

Следует учитывать, что данный пользователь не будет иметь возможности 

выполнять те операции, для совершения которых требуется применение ЭП 

 

4.1.3.2  Утверждение доверенностей пользователей 

Чтобы просмотреть список направленных заявок на регистрацию доверенности, 

пользователь организации с правами «Администратор организатора» в личном 

кабинете, в меню «Настройки» – «Пользователи» выбирает пункт «Утверждение 

заявок на регистрацию доверенностей». Откроется форма, содержащая список 

направленных заявок (Рис. 25). 

 

Рис. 25 «Список пользователей, подавших заявку на регистрацию» 

Внимание! Отображением списка заявок можно управлять с помощью 

быстрого поиска, в заголовке рабочего окна, или с помощью расширенного поиска 

(Рис. 26), доступного по нажатию кнопки «Расширенный поиск» вверху справа. 

Укажите в соответствующих полях фильтра «Наименование организации», «Логин 

пользователя» или «ID пользователя». Нажмите кнопку «Искать» для фильтрации. 

 

Рис. 26 Расширенный поиск пользователей  

Для просмотра заявки (информации о пользователе, который запросил 

доверенность) нажмите пиктограмму « » («Просмотреть»), расположенную в 

столбце «Операции» в строке соответствующей заявки. Откроется форма просмотра 

профиля пользователя (Рис. 16). 
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Для рассмотрения заявки и принятия решения о ее утверждении или 

отклонении нажмите пиктограмму « » («Рассмотреть заявку»), расположенную в 

столбце «Операции» в строке соответствующей заявки. Откроется форма 

«Рассмотрение заявки на регистрацию доверенности» (Рис. 27). 

 

Рис. 27 Форма «Рассмотрение заявки на регистрацию доверенности» 

Чтобы принять заявку, назначьте пользователю роли, соответствующие его 

полномочиям, отмечая нужные роли в столбце «Актуальна». Укажите срок действия 

доверенности, либо установите признак «Без срока действия» в случае регистрации 

бессрочной доверенности. Затем нажмите кнопку «Сформировать текст на 

разрешение регистрации». Отобразится форма подтверждения (Рис. 28). 

 

Рис. 28 Форма «Заявка на регистрацию доверенности принята» 

Для подтверждения нажмите кнопку «Подписать». Отобразится сообщение об 

успешном выполнении.  

Чтобы отклонить заявку, на форме «Рассмотрение заявки на регистрацию 

доверенности» (Рис. 27) нажмите кнопку «Сформировать текст отказа в 

регистрации», указав в текстовом поле «Причина отказа в регистрации 

доверенности» причину отказа. Отобразится форма подтверждения (Рис. 29). 
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Рис. 29 Форма «Заявка на регистрацию доверенности отклонена» 

Для подтверждения нажмите кнопку «Подписать». Отобразится сообщение об 

успешном выполнении.  

 

4.1.3.3 Просмотр доверенностей пользователей 

Для просмотра и управления доверенностями пользователей в меню 

«Настройки» — «Пользователи» выберите пункт «Реестр доверенностей». Откроется 

рабочее окно со списком зарегистрированных пользователей (Рис. 30). 

 

Рис. 30 Список пользователей 

Используя фильтр (Рис. 26), на экран может быть выведен список только 

выбранных пользователей. Укажите в фильтре в соответствующих полях нужные 

значения параметров. Нажмите кнопку «Искать». 

Строки, содержащие данные пользователей, срок действия полномочий 

которых закончился, будут выделены цветом в списке. Доступны следующие 

операции по управлению пользователями: 

 « » – просмотр профиля, данных пользователя;  

 « » – изменение набора полномочий пользователя;  

 « » – блокирование учетной записи пользователя; 

 « » – разблокирование учетной записи пользователя; 

 « » – удаление пользователя. 
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Для просмотра информации о пользователе, нажмите пиктограмму « », 

расположенную на форме «Список пользователей» в столбце «Операции» в строке 

соответствующей учетной записи пользователя. Откроется форма просмотра 

профиля пользователя (Рис. 16). 

Для просмотра и изменения набора полномочий пользователя нажмите 

пиктограмму « », расположенную на форме «Список пользователей» в столбце 

«Операции», в строке соответствующей учетной записи пользователя. Откроется 

форма «Список ролей» (Рис. 31, Рис. 32). 

 

Рис. 31 Форма список ролей Организатора 

 

Рис. 32 Форма список ролей Участника 

 

Роли назначаются путем активации чек-боксов в соответствующей строке. 

Изменения могут быть сохранены или отменены с помощью 

соответствующей кнопки («Сохранить» или «Закрыть»). 
 

Для разграничения прав на выполнение действий, связанных с подготовкой, 

проведением и участием в процедурах электронных аукционов используется 

следующий набор ролей и связанных с ними полномочий, которые могут быть 

назначены тому или иному специалисту организации. Вместе с тем при наличии 

аккредитации только одного типа будут доступны полномочия, соответствующие 

данному типу аккредитации. Возможные роли и полномочия пользователей для 

аккредитации в качестве Организатора и Участника приведены в Таблица 2, Таблица 

3. 
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Таблица 2. Роли уполномоченных специалистов Организатора 

Название  
роли 

Перечень полномочий 

Пользователь 
организатора без 
ЭП 

 Подготовка извещений о проведении процедуры закупки; 
 Подготовка протоколов рассмотрения первых частей заявок; 
 Подготовка протоколов подведения итогов закупочной 

процедуры; 
 Внесение изменений в данные о собственной учетной записи 

уполномоченного специалиста. 

Уполномоченный 
на размещение 
процедуры 

 Подготовка извещений о проведении процедуры закупки; 
 Публикация извещений о проведении закупочной 

процедуры; 
 Публикация изменений в извещение о проведении 

процедуры; 

 Публикация извещения об отказе в проведении процедуры 
закупки; 

 Внесение изменений в данные о собственной учетной записи 
уполномоченного специалиста. 

Уполномоченный 
рассматривать 

заявки 
участников 

 Публикация разъяснений положений документации; 
 Подготовка протоколов рассмотрения первых частей заявок; 

 Публикация протоколов рассмотрения первых частей заявок; 
 Подготовка протоколов подведения итогов закупочной 

процедуры; 
 Публикация протоколов подведения итогов закупочной 

процедуры; 
 Внесение изменений в данные о собственной учетной записи 

уполномоченного специалиста. 

 

Уполномоченный 
на загрузку 
проекта договора 

 Публикация проекта договора; 
 Внесение изменений в данные о собственной учетной записи 

уполномоченного специалиста. 
 

Уполномоченный 

на подписание 
договора 

 Подписание договора; 

 Внесение изменений в данные о собственной учетной записи 
уполномоченного специалиста; 

Администратор 
организатора 

Исчерпывающий набор полномочий, включая: 
 Создание, изменение, удаление учетных записей 

уполномоченных специалистов Организатора, определение 
набора полномочий специалистов; 

 Подготовка изменений в регистрационной информации 
Организатора; 

 Направление заявки на изменение регистрационной 
информации Организатора на рассмотрение специалисту 
Оператора Системы. 

 

 

Редактирование и назначение ролей пользователей участников 

производится на сайте ЕИС. 
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Таблица 3. Роли уполномоченных специалистов Участника 

Название  
роли 

Перечень полномочий 

Пользователь 
заявителя без ЭП 

 Внесение изменений в данные о собственной учетной записи 
уполномоченного специалиста.  

Уполномоченный 
на подачу заявок 
на участие в 

процедурах 

 Подготовка заявок на участие в процедурах закупки; 
 Публикация (направление) заявок на участие в закупочных 

процедурах; 

 Направление запросов на разъяснение положений 
документации по процедурам закупки; 

 Внесение изменений в данные о собственной учетной записи 
уполномоченного специалиста. 

Уполномоченный 
подавать 

ценовые 
предложения 

 Участие в процедурах закупки (подача ценовых 
предложений); 

 Внесение изменений в данные о собственной учетной записи 
уполномоченного специалиста. 

Уполномоченный 
размещать 
заявки на вывод 

денежных 
средств 

 Направление поручений на возврат средств с 
обеспечительного счета Участника специалисту Оператора 
Системы; 

 Внесение изменений в данные о собственной учетной записи 
уполномоченного специалиста. 

Уполномоченный 
на подписание 
договоров 

 Подписание договора; 
 Внесение изменений в данные о собственной учетной записи 

уполномоченного специалиста. 

Администратор 
заявителя 

Исчерпывающий набор полномочий, включая: 
 Создание, изменение, удаление учетных записей 

уполномоченных специалистов Участника, определение 
набора полномочий специалистов; 

 Подготовка изменений в регистрационной информации 
Участника; 

 Направление заявки на изменение регистрационной 

информации Участника на рассмотрение специалисту 
Оператора Системы. 

Для блокировки пользователя нажмите пиктограмму « » («Блокировать»), 

расположенную на форме «Список пользователей» в столбце «Операции» в строке 

соответствующей учетной записи (Рис. 30). Отобразится форма подтверждения (Рис. 

33). 

 

Рис. 33 Форма подтверждения изменения статуса пользователя 
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Нажмите кнопку «Да» в отобразившемся окне для подтверждения. Отобразится 

сообщение об успешном выполнении действия, выбранная учетная запись будет 

заблокирована (Рис. 34). 

 

Рис. 34 Сообщение об успешном блокировании учетной 
записи пользователя 

При этом пиктограмма « » («Блокировать») в списке операций изменится на 

пиктограмму « » («Разблокировать»), а статус пользователя изменится на 

«Заблокирован». Заблокированному пользователю на адрес электронной почты 

(указанный при регистрации) будет отправлено Уведомление о приостановлении 

действия доверенности.  

Для разблокирования пользователя необходимо нажать пиктограмму « » 

(«Разблокировать») и подтвердить свои действия (Рис. 33).  Пользователю на адрес 

электронной почты будет отправлено Уведомление о возобновлении действия 

доверенности.  

Для удаления пользователя нажмите пиктограмму « » («Удалить»), 

расположенную на форме «Список пользователей» в столбце «Операции» в строке 

соответствующей учетной записи (Рис. 30); далее подтвердите свои действия на 

форме подтверждения (Рис. 33).  

 

4.1.4 Проверка ЭП 

Чтобы проверить сертификат ЭП на соответствие регламентам работы 

электронных площадок, а также его действительность на текущий момент, в меню 

«Настройки» выберите пункт «Проверка ЭП». Откроется форма «Проверка ЭП 

пользователя» (Рис. 35). 

 

Рис. 35 Форма «Проверка ЭП пользователя» 

Нажмите на кнопку «Проверить ЭП». По завершении проверки на экране 

отобразится отчет о свойствах выбранного сертификата. 



 
Руководство пользователя Стр. 38 из 142 

 

4.1.5 Очистка кэша обозревателя 

Некоторые ошибки и сбои в Системе можно предотвратить с помощью очистки 

кэша Интернет-обозревателя (браузера) на компьютере, с которого осуществляется 

работа. 

Для того чтобы очистить кэш вашего обозревателя в меню «Настройки» 

выберите пункт «Очистка кэша обозревателя». Отобразится форма очистки кэша 

(Рис. 36). 

 

Рис. 36 Форма очистки кэша 

Нажмите кнопку «Очистить хранилище временных данных» для очистки файлов 

cookie и начала новой сессии. Нажмите кнопку «Перезагрузить страницу с 

отключенным кэшем» чтобы загрузить незакэшированную версию страницы. 

Произведите выход из Системы и авторизуйтесь заново. 

 

 

Описание выхода из Системы представлено в п.п. 4.6 настоящего 

документа, описание авторизации в Системе — представлено в п.п. 3.2 

настоящего документа 
 

4.2 Финансы 

Для каждой аккредитованной в Системе организации Оператор электронной 

площадки открывает лицевой счет для проведения операций обеспечения участия в 

процедурах закупки. Одновременно с уведомлением об аккредитации на площадке, 

Оператор направляет вновь аккредитованной организации реквизиты этого счета. 

Организация вправе распоряжаться денежными средствами, находящимися 

на счете, открытом у Оператора для проведения операций по обеспечению участия в 

закупочных процедурах, в случае, если в отношении этих средств Оператором 

не осуществлено блокирование операций по счету. 

Для перевода денежных средств на свой лицевой счет необходимо осуществить 

банковский платеж с использованием реквизитов, полученных при аккредитации 

в соответствующем уведомлении от Оператора электронной торговой площадки. 

В процедурах закупки (за исключением «Предварительного отбора») 

Организатором могут быть установлены требования к: материальному обеспечению 

заявки, исполнению договора, возврату аванса или гарантийных обязательств. 

Размер обеспечения заявки устанавливается на усмотрение Организатора в валюте 

договора или в процентах от начальной цены договора. Требование по обеспечению 

заявки на участие в равной мере распространяется на всех Участников и 

указывается в документации к закупочной процедуре. До момента подачи заявки на 
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участие в процедуре закупки Участник должен произвести перечисление средств, 

как минимум в размере обеспечения заявки на участие (при наличии 

соответствующих требований), либо в размере платы за участие в закупочной 

процедуре (в случае отсутствия требования по обеспечению заявки) со своего 

расчетного счета на открытый у Оператора лицевой счет для проведения операций 

по обеспечению участия. Участие в процедуре закупки возможно лишь при наличии 

у Участника на данном счете денежных средств, в отношении которых 

не осуществлено блокирование операций по счету, в размере не менее чем размер 

обеспечения заявки на участие, предусмотренный документацией о процедуре 

закупки. 

Направление Участником заявки на участие в закупочной процедуре 

автоматически является поручением Оператору о блокировании операций по 

вышеуказанному счету Участника, в отношении денежных средств, в размере 

обеспечения заявки на участие. Кроме того, подача Участником заявки на участие 

в процедуре является согласием такого Участника на списание денежных средств, 

находящихся на его счете, в качестве платы за участие в закупочной процедуре. 

Плата за участие взимается только с Участника, признанного Победителем 

процедуры закупки на основании протокола подведения итогов, в размере, 

указанном в данных о тарифах АО «ЕЭТП». 

Участие в процедуре закупки возможно только при наличии на счете Участника, 

открытом для проведения операций по обеспечению участия в процедурах, 

денежных средств, в отношении которых не осуществлено блокирование операций 

по счету в размере не менее чем размер обеспечения заявки на участие. 

В случае если для процедуры закупки Организатором не установлено 

требование к Участникам по обеспечению участия, то по факту подачи заявки 

Система по умолчанию заблокирует сумму, равную плате за участие в закупочной 

процедуре. По завершении закупочной процедуры (переход закупки в 

статус «Архив») или по факту отзыва такой заявки на участие — денежные средства 

в указанном размере автоматически разблокируются. Одновременно, со счета 

Участника, признанного Победителем такой закупочной процедуры, производится 

списание платы за участие в соответствующей процедуре закупки. 

Меню «Финансы» используется для получения информации о текущем балансе 

счета организации (Рис. 37), просмотра истории финансовых операций, связанных с 

организацией процедур закупки или с участием в них, получения выписок, а также 

для подачи заявок на возврат средств со счета (только для организаций, 

аккредитованных в качестве Участника).  
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Рис. 37 Меню «Финансы» 

 

4.2.1 Состояние лицевого счета 

Чтобы просмотреть данные о состоянии лицевого счета, в меню «Финансы» 

выберите пункт «Состояние лицевого счета» (Рис. 37). Откроется форма «Состояние 

счета» (Рис. 38). 

 

Рис. 38 Форма «Состояние счета» 

В верхней части формы отображены данные о состоянии счета: о балансе и о 

сумме заблокированных по тем или иным причинам средств. В нижней части формы 

приведены реквизиты для пополнения лицевого счета. 

4.2.2 История операций 

Для просмотра истории операций со счетом нажмите кнопку «История 

операций» на форме «Состояние счета» (Рис. 38), либо выберите в меню «Финансы» 
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пункт «История операций» (Рис. 37). Откроется форма «История операций по счету» 

(Рис. 39). 

 

Рис. 39 Форма «История операций по счету» 

На вкладке «История списаний/пополнений» будут в хронологическом порядке 

перечислены все операции списаний и пополнений средств, которые были 

произведены по лицевому счету. 

На вкладке «История блокировок» будут в хронологическом порядке 

перечислены все блокировки средств, которые были произведены по лицевому счету 

в данной секции ЭТП. 

Оба списка можно фильтровать по диапазону дат с помощью элементов 

управления на панели поиска в верхней части формы. 

 

4.2.3 Выписка по счету 

Для получения выписки по лицевому счету в формате HTML-документа в меню 

«Финансы» выберите пункт «Выписка за период (пополнения — списания)». 

Откроется форма «Выписка по счету» (Рис. 40). 

 

Рис. 40 Форма «Выписка по счету» 

С помощью элементов управления «Календарь» или вручную введите даты 

начала и конца периода, за который следует сформировать выписку. Нажмите 

кнопку «Сформировать и загрузить». После, в зависимости от настроек браузера, 

начнется загрузка сформированного HTML-документа в папку по умолчанию, либо 

возникнет соответствующая диалоговая форма браузера. 
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4.2.4 Заявки на возврат средств 

Для формирования заявки на возврат денежных средств в меню «Финансы» 

выберите пункт «Заявки на возврат средств». Откроется форма «Заявки на возврат 

средств» (Рис. 41). 

 

Рис. 41 Форма «Заявки на возврат средств» 

После введения суммы возвращаемых средств нажмите кнопку «Подписать и 

направить». В открывшейся форме проверьте данные и нажмите кнопку «Отправить» 

(Рис. 42). 

 

Рис. 42 Форма подтверждения 

4.3 Договоры 

Меню «Договоры» (Рис. 43) служит для отображения только тех процедур 

закупки, по которым уже заключены договоры (пункт меню «Договоры» — 

«Заключенные»), либо тех, которые находятся на этапе заключения договоров 

(пункт меню «Договоры» — «На этапе заключения»).  
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Рис. 43 Меню «Договоры» 

4.4 Просмотр входящих уведомлений 

Для каждого пользователя ЭТП средствами программного обеспечения Системы 

формируются почтовые ящики входящих уведомлений, направленных Системой 

пользователю. 

Чтобы просмотреть общий список входящих уведомлений нажмите кнопку 

«Входящие уведомления» на главной панели. Отобразится форма «Входящие 

уведомления» (Рис. 44). 

 

Рис. 44 Список входящих уведомлений 

Используя фильтр входящих уведомлений, на экран можно вывести только 

интересующие уведомления. Укажите в фильтре (нажмите на кнопку «Расширенный 

поиск») в соответствующих полях тему уведомления и номер процедуры, затем 

нажмите кнопку «Искать» для осуществления фильтрации. 

Чтобы прочитать содержимое входящего уведомления, нажмите 

соответствующую пиктограмму « » («Просмотр») в столбце «Операции». Откроется 

форма с текстом (содержанием) уведомления (Рис. 45). 
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Рис. 45 Просмотр текста уведомления 

 

4.5 Помощь 

Для просмотра справочной информации используйте форму помощи, 

содержащую справочную информацию, для этого нажмите на кнопку «Помощь» в 

главном меню (Рис. 46). 

 

Рис. 46 Функция «Помощь» в главном меню 

 

4.6 Выход пользователя из Системы 

Для выхода из Системы нажмите кнопку «Выход» в главном меню (Рис. 47). 

Произойдет переход на страницу авторизации (Рис. 2). 

 

Рис. 47 Кнопка «Выход» в главном меню 
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5 ОПИСАНИЕ ОПЕРАЦИЙ УЧАСТНИКА 

5.1 Участие в процедурах 

Для работы с процедурами закупки используется меню «Процедуры», 

расположенное слева на главной панели (Рис. 48). 

 

Рис. 48 Пункт меню «Процедуры» 

Для просмотра всех доступных закупочных процедур выберите пункт меню 

«Процедуры» — «Актуальные процедуры». Откроется форма «Актуальные 

процедуры» (Рис. 49), содержащая список всех объявленных процедур закупки, за 

исключением находящихся в архивном статусе. 

 

Рис. 49 Форма «Актуальные процедуры» 

Статус, в котором находится процедура закупки, отображен в одноименном 

столбце. Все операции для работы с закупочными процедурами доступны в столбце 

«Операции» в виде соответствующих пиктограмм. При наведении курсора мыши на 

пиктограмму отображается всплывающая подсказка с указанием операции, которая 

соответствует данной пиктограмме.  

5.1.1 Поиск процедур 

Для работы со списком опубликованных процедур закупки (поиска и 

фильтрации) в Системе предусмотрены следующие возможности: 
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1. Быстрый поиск по ключевым словам (это может быть наименование или 

реестровый номер закупочной процедуры), для поиска необходимо ввести 

название закупочной процедуры, нажать кнопку «Искать» справа в верхней 

части формы «Актуальные процедуры» (Рис. 49).  

2. Панель расширенного поиска (Рис. 50), для поиска нужно нажать кнопку 

«Расширенный поиск» вверху справа на форме «Актуальные процедуры» 

(Рис. 49).  

 

 

Рис. 50 Форма расширенного поиска 

3. Использование пунктов меню «Процедуры» (Рис. 48): 

 Для вывода на экран списка только тех процедур закупки, на которые 

была подана заявка, в меню «Процедуры» выбрать пункт «Мои 

процедуры» (либо его подпункт «С моим участием»); 

 Для вывода списка избранных процедур закупки в меню «Процедуры» 

— «Мои процедуры» выбрать пункт «Избранные»; 

 Для вывода списка процедур определенного типа в меню «Процедуры» 

— «Актуальные процедуры» выбрать соответствующий пункт: 

o «Опубликованные представителем»; 

o «Электронные аукционы»; 

o «Предварительные отборы». 

 Для вывода процедур закупки, находящихся в архивном статусе, в 

меню «Процедуры» выбрать пункт «Архив».  

5.1.2 Избранные процедуры 

Для быстрого доступа к закупочным процедурам может быть сформирован 

список избранных процедур закупки. Чтобы добавить процедуру закупки в 

«Избранные», нажмите пиктограмму « » в столбце «Операции» соответствующей 

закупочной процедуры (Рис. 51). 
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Рис. 51 Форма «Избранные процедуры» 

 

5.1.3 Просмотр извещений 

Для получения полной информации по объявленной закупочной процедуре 

нажмите пиктограмму « » в столбце «Операции» соответствующей закупочной 

процедуры. Откроется форма «Извещение о проведении процедуры» (Рис. 52). 

 

Рис. 52 Форма «Извещение о проведении процедуры» 

Извещение содержит сведения о процедуре закупки, сведения об организаторе 

и вкладку лота. Вкладка лота содержит сведения об этом лоте, включая условия 

поставки, перечень документов и сведения о Заказчиках.  

 

 

Процесс подачи заявки на участие в процедуре закупки представлен в 

п.п. 5.2.1 настоящего документа 

 



 
Руководство пользователя Стр. 48 из 142 

 

Чтобы посмотреть историю изменения закупочной процедуры, нажмите кнопку 

«История изменений» в нижней части формы «Извещение о проведении процедуры». 

Отобразится форма «История изменений» (Рис. 53). На данной форме отражаются 

изменения, которые вносились Заказчиком в извещение о проведении закупочной 

процедуры (при наличии таковых).  

 

Рис. 53 Форма «История изменений» 

5.1.4 Просмотр протоколов процедуры 

Для просмотра протоколов по всем этапам процедуры закупки нажмите 

пиктограмму « » («Протоколы») в столбце «Операции» соответствующей 

закупочной процедуры. 

Откроется форма «Протоколы по лоту», содержащая информацию о лоте, 

ссылки на протоколы рассмотрения заявок, проведения аукциона и др. (Рис. 54). 
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Рис. 54 Форма «Протоколы по лоту» 

Чтобы просмотреть выбранный протокол, нажмите на соответствующую ссылку. 

Стандартным для используемого браузера способом откройте или сохраните файл 

протокола на жесткий диск компьютера или на сменный носитель для дальнейшего 

просмотра. 

5.1.5 Просмотр событий процедуры 

В любой момент после публикации извещения о проведении закупочной 

процедуры в личном кабинете доступна история событий, связанных с той или иной 

процедурой. Просмотр событий доступен по нажатию на пиктограмму « » 

(«События») в столбце «Операции» соответствующей процедуры. Откроется форма 

«События по процедуре» (Рис. 55). 
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Рис. 55 Форма истории событий по процедуре 

5.1.6 Подача запроса на разъяснение положений документации 

о процедуре 

В случае если Участнику необходима дополнительная информация о процедуре, 

он может получить ее у Организатора процедуры с помощью подачи запроса 

специального вида. В Системе предусмотрен «Запрос на разъяснение положений 

документации к процедуре» (подается в том случае, если Участник собирается 

принять участие в процедуре, но остались неясны какие-либо из положений 

документации, описывающей процедуру). 

Подача запроса на разъяснение положений аукционной документации доступна 

с помощью пиктограммы « » в столбце «Операции» соответствующей процедуры 

закупки. 

Откроется форма «Запрос на разъяснение положений документации к 

процедуре» (Рис. 56). 
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Рис. 56 Форма «Запрос на разъяснение положений документации 
о процедуре» 

Введите текст запроса в соответствующее поле, прикрепите документы, 

воспользовавшись кнопкой «Обзор». Далее последовательно нажмите кнопку 

«Сохранить» для сохранения запроса и кнопку «Подписать и направить» для 

отправки запроса Организатору процедуры. 

Отобразится форма подтверждения с текстом запроса. Если передаваемые 

данные корректны, нажмите кнопку «Отправить». Запрос будет отправлен, 

отобразится сообщение об успешной отправке запроса. 

 

 

Просмотр поданных запросов на разъяснение положений документации 

процедур и ответов на них осуществляется с помощью пункта «Разъяснения 

документации к процедурам» меню «Процедуры». 
 

5.2 Заявки на участие 

Меню «Заявки на участие», расположенное на главной панели, позволяет 

работать с уже поданными заявками на участие в процедурах (Рис. 57). 

 

Рис. 57 Пункт меню «Заявки на участие» 
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5.2.1 Подача заявки на участие в процедуре 

Чтобы участвовать в закупочной процедуре, необходимо сформировать и 

направить электронную заявку на участие в период с момента публикации 

извещения о проведении закупочной процедуры до момента окончания приема 

заявок, указанного в извещении. 

Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в закупочной 

процедуре определяется Организатором в соответствии с ПП РФ 615. Срок 

представления (приема) заявок может быть продлен или сокращен Организатором 

процедуры закупки по необходимости, в подобных случаях Система автоматически 

направит уведомления в адрес всех Участников, подавших заявки на участие в 

соответствующей закупочной процедуре. 

Участник вправе подать заявку на участие в процедуре закупки в любой 

момент, начиная с момента размещения на сайте площадки извещения и 

до предусмотренных документацией о закупочной процедуре даты и времени 

окончания срока подачи заявок. Заявки на участие в закупочной процедуре 

направляются Участником Оператору электронной площадки в форме электронных 

копий документов, подписанных с помощью ЭП.  

Заявку на участие в закупочной процедуре невозможно подать в следующих 

случаях: 

 Заявка не подписана ЭП или подписана ЭП лица, не имеющего 

соответствующих полномочий; 

 На счете Участника отсутствуют средства для обеспечения заявки; 

 Отсутствие сведений об Участнике электронного аукциона в реестре 

квалифицированных подрядных организаций; 

 Заявка получена Оператором после момента окончания срока подачи 

заявок. 

Оператор уведомляет Участника об основаниях отклонения заявки. 

Оператор электронной площадки обеспечивает конфиденциальность данных 

об Участниках, подавших заявки на участие в процедуре закупки, до размещения 

на электронной площадке протокола проведения процедуры закупки. 

Для направления заявки на участие в процедуре закупки нажмите пиктограмму 

« » («Заявка на участие») в строке, соответствующей выбранной процедуре. 

Откроется страница с общими сведениями о лоте и формой заполнения заявки на 

участие в закупочной процедуре (Рис. 58). 

http://base.garant.ru/71435834/
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Рис. 58 Форма «Заявка на участие в процедуре» 

Заполните поля формы и прикрепите копии требуемых документов. 

Принимаются файлы размером до 60 Мбайт в следующих форматах: *.doc, *.docx, 

*.xls, *.xlsx, *.txt, *.rtf, *.zip, *.rar, *.7z, *.jpg, *.gif, *.png, *.pdf, *.jpeg. 

Для процедуры типа «Предварительный отбор» Участник указывает в составе 

заявки максимальную начальную цену договора электронного аукциона, в котором 

организация может принять участие, а также прикладывает иные документы, при 

необходимости устанавливает признак «Предмет (предметы) электронного 

аукциона» и заполняет опросный лист. Для направления заявки в адрес 

Организатора Участник нажимает кнопку «Подписать» (Рис. 59).  
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Рис. 59 Форма «Заявка на участие в процедуре» для процедуры 
«Предварительный отбор» 

 

При необходимости приостановки работы над заявкой сохраните заявку как 

черновик, используя кнопку «Сохранить как черновик». В дальнейшем при 

возврате к оформлению заявки отобразится сохраненная форма с 

заполненными данными. 

 

Отобразится форма с текстом заявки для подписи (Рис. 60). 
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Рис. 60 Текст заявки на участие в процедуре закупки 

Обязательно проверьте и перечитайте текст заявки, при необходимости 

отредактируйте направляемые данные, используя кнопку «Назад».  

При корректном тексте заявки нажмите кнопку «Отправить» для подписи и 

направления заявки в адрес Организатора. Отобразится сообщение об успешном 

направлении заявки.  

5.2.2 Просмотр заявки на участие 

Участник в личном кабинете в меню «Заявки на участие» выбирает пункт «Мои 

заявки», чтобы просмотреть общий список поданных заявок на участие в 

процедурах. Отобразится форма «Мои заявки», содержащая список поданных заявок 

(Рис. 61Error! Reference source not found.). 

 

Рис. 61 Форма «Мои заявки» 

Просмотр заявки доступен по нажатию пиктограммы « » («Просмотреть») в 

столбце «Операции» соответствующей заявки. Откроется форма, содержащая 

данные по заявке на участие в процедуре (Рис. 62Error! Reference source not 

found.). 
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Рис. 62 Форма «Заявка на участие в процедуре» 

5.2.3  Изменение/Отзыв заявки на участие 

Для отзыва заявки на участие в процедуре нажмите пиктограмму « » 

(«Изменить / Отозвать заявку») в столбце «Операции» соответствующей процедуры. 

В открывшейся форме нажмите на кнопку «Отозвать» (Рис. 63). 

 

Рис. 63 Форма изменения/отзыва заявки на участие в процедуре 
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В открывшемся окне предупреждения нажмите на кнопку «Да» (Рис. 64). 

Отобразится форма с текстом отзыва заявки для подписи, нажмите кнопку 

«Подписать» (Рис. 65).  

 

Рис. 64 Окно предупреждения 

 

Рис. 65 Текст отзыва заявки на участие в процедуре 

Заявка будет отозвана, отобразится сообщение об успешном действии. 

Также отзыв заявки возможен из меню «Заявки на участие». Для этого 

перейдите в пункт меню «Заявки на участие» - «Мои заявки» (Рис. 66).  

 

Рис. 66 Пункт меню «Заявки на участие» - «Мои заявки» 

В открывшейся форме «Мои заявки» напротив соответствующей заявки 

нажмите на пиктограмму « » («Изменить / Отозвать заявку») (Рис. 67). В 

открывшейся форме «Изменение/Отзыв заявки на участие в процедуре» нажмите на 

кнопку «Отозвать» (Рис. 63). Затем нажмите на кнопку «Да» в окне 

предупреждения, и в открывшейся форме нажмите на кнопку «Подписать». 
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Рис. 67 Форма «Мои заявки» 

Для изменения заявки на участие в процедуре на форме «Изменение/Отзыв 

заявки на участие в процедуре» (Рис. 63) перейдите на вкладку «Заявка на участие 

№ », отредактируйте необходимые данные, затем нажмите на кнопку «Внести 

изменения» (Рис. 68). 

 

Рис. 68 Вкладка «Заявка на участие № » 

В открывшемся окне подтверждения нажмите на кнопку «Подписать» (Рис. 69). 

Заявка будет изменена, отобразится сообщение об успешном действии. 
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Рис. 69 Окно подтверждения 

 

5.2.4 Разъяснения положений заявок на участие 

При рассмотрении заявки Организатор процедуры может направить запрос на 

разъяснение положений заявки в адрес соответствующего Участника. Просмотр 

полученных запросов на разъяснение положений заявок доступен в меню «Заявки на 

участие» — «Разъяснения положений заявок на участие». Откроется форма 

«Разъяснения положений заявок на участие» (Рис. 70). 

 

 

Рис. 70 Форма «Разъяснения положений заявок на участие»  

Просмотр направленного запроса доступен при переходе по пиктограмме « » 

(«Текст запроса») в столбце «Операции» соответствующего запроса. Откроется 

форма просмотра соответствующего запроса (Рис. 71). 
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Рис. 71 Форма просмотра запроса на разъяснение положений заявки 

Направление ответа на запрос (в адрес Организатора) доступно при переходе 

по пиктограмме « » («Опубликовать разъяснение») в столбце «Операции» 

соответствующего запроса. Откроется форма для формирования ответа на запрос 

(Рис. 72). 

 

 Рис. 72 Форма ответа на запрос разъяснения положений заявки 

На форме вводится текст разъяснения в соответствующее поле, при 

необходимости могут быть прикреплены документы с помощью кнопки «Обзор». 

Далее последовательно нажмите кнопку «Сохранить» для сохранения разъяснения и 

кнопку «Подписать и направить» для отправки разъяснения Организатору 
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процедуры. Отобразится форма подтверждения с текстом разъяснения. Если 

передаваемые данные корректны, нажмите кнопку «Отправить». Разъяснение будет 

отправлено, отобразится сообщение об успешном направлении разъяснения в адрес 

Организатора.  

 

 

Направленные разъяснения будут доступны для просмотра на вкладке 

«Ответы на запросы» формы «Разъяснения положений заявок на участие» 

(Рис. 74) 

 

Отклонение запроса на разъяснение положений заявки доступно при переходе 

по пиктограмме « » («Отклонить запрос») в столбце «Операции» соответствующего 

запроса. Откроется форма для отклонения запроса разъяснения положений заявки 

(Рис. 73). 

 

 Рис. 73 Форма отклонения запроса на разъяснение положений заявки 

На форме вводится текст причины отклонения запроса в соответствующее поле. 

Далее последовательно нажмите кнопку «Сохранить» для сохранения отклонения и 

кнопку «Подписать и направить» для отправки отклонения Организатору процедуры. 

Отобразится форма подтверждения с текстом отклонения. Если передаваемые 

данные корректны, нажмите кнопку «Отправить». Отклонение будет отправлено, 

отобразится сообщение об успешном направлении отклонения в адрес Организатора.  

Данный ответ на запрос будет доступен для просмотра на вкладке «Ответы на 

запросы» формы «Разъяснения положений заявок на участие» (Рис. 74). Просмотр 

ответа на запрос о разъяснении положений заявок на участие доступен при 

переходе по пиктограмме « » в столбце «Операции» соответствующего ответа (Рис. 

74).  
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Рис. 74 Форма «Разъяснения положений заявок на участие» 

(«Ответы на запросы») 

Откроется форма, содержащая данные запроса на разъяснение положений 

заявки на участие, а также направленный ответ (Рис. 75). 

 
Рис. 75 Форма просмотра ответа на запрос на разъяснение 

положений заявки 

В случае необходимости введите дополнение в запрос, нажмите кнопку «Внести 

дополнение» (Рис. 75) и в открывшемся окне введите текст дополнения. Нажмите 

кнопку «Подписать и направить» для отправки дополнения Организатору 

процедуры. Отобразится форма подтверждения с текстом дополнения к ответу. Если 

передаваемые данные корректны, нажмите кнопку «Отправить». Дополнение к 

ответу будет отправлено, отобразится сообщение об успешном направлении 

дополнения в адрес Организатора. 

5.2.5 Подача ценовых предложений в ходе электронного 

аукциона 

В случае если процедура является электронным аукционом, после 

рассмотрения заявок для пользователей появляется возможность участия в торгах 

путем подачи ценовых предложений.  

При этом статус процедуры меняется на «Торги», а цвет соответствующей 

строки в списке меняется на красный (Рис. 76). 
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Рис. 76 Отображение окна «Актуальные процедуры» 

Подача ценовых предложений осуществляется со времени начала торгов, 

указанного в извещении о проведении процедуры, и доступна Участнику, 

допущенному к участию в аукционе по результатам рассмотрения заявок, поданных 

на участие в аукционе.  

При участии в аукционе Участники подают предложения о цене договора, 

предусматривающие снижение текущего минимального предложения о цене 

договора на величину в пределах «шага аукциона», который указывается в 

извещении о проведении процедуры и измеряется в процентах от начальной цены 

договора (цены лота).  

Любой Участник, допущенный к торгам, может подать предложение о цене 

договора при условии соблюдения следующих требований:  

 нельзя подавать предложение о цене договора, равное предложению 

или большее, чем предложение о цене договора, которые поданы таким 

Участником аукциона ранее, а также предложение о цене договора, 

равное нулю или начальной цене договора; 

 нельзя подавать предложение о цене договора выше, чем текущее 

минимальное предложение о цене договора, сниженное в пределах 

«шага аукциона»; 

 нельзя подавать предложение о цене договора, если текущее 

минимальное предложение о цене договора подано этим же Участником 

торгов; 

 шаг аукциона рассчитывается от начальной цены (указанной Заказчиком 

в извещении).  

Следует учитывать, что при проведении электронного аукциона 

устанавливается время приема предложений участников о цене договора, 

составляющее 10 минут от начала проведения такого аукциона до истечения срока 

подачи предложений, а также десять минут после поступления последнего 

предложения. Время, оставшееся до истечения срока подачи предложений, 

обновляется автоматически (продлевается на 10 минут), после снижения НМЦ или 

поступления очередного предложения, поданного в шаге. Если в течение указанного 

времени не поступило ни одного предложения о более низкой цене договора, 

аукцион автоматически завершается. В течение 10 минут с момента завершения 

аукциона любой его участник вправе подать предложение о цене договора, которое 
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не ниже чем последнее предложение о минимальной цене договора независимо от 

шага аукциона, с учетом требований, указанных выше. 

Победителем считается Участник, ранее других подавший наименьшее ценовое 

предложение. 

Чтобы подать предложение о цене договора нажмите на кнопку .  

Если торги еще не начаты, Участник торгов получит соответствующее 

сообщение с указанием времени, оставшегося до момента начала торгов (Рис. 77).  

 

Рис. 77 Сообщение о времени начала торгов 

В случае если Участник был допущен к торгам, откроется форма (Рис. 78) для 

подачи предложений о цене договора. 

 

Рис. 78 Вид формы при проведении электронного аукциона 

Если текстовое поле и кнопка для подачи ценового предложения отсутствуют, а 

внизу формы отображается надпись: «Вы не можете участвовать в торгах, т.к. 

вы не подавали заявок на этот лот, либо ваша заявка не была допущена», 

следовательно, Участник не подавал заявок на эту процедуру или лот, либо заявка 

Участника не была допущена при рассмотрении заявок Организатором процедуры. 

Слева внизу на данной форме (Рис. 78) отображаются все поданные ценовые 

предложения, поступившие с момента начала торгов с указанием времени подачи 

предложения.  

Для предложения новой цены договора с учетом шага аукциона введите сумму 

предложения в соответствующее поле и нажмите на кнопку «Подать предложение».  

Отобразится сообщение о принятии поданного ценового предложения (Рис. 79). 
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Рис. 79 Вид окна сообщения о принятии ценового предложения 

Если поданное Участником предложение о цене договора лидирует, то 

формирование нового ценового предложения данным Участником блокируется. 

 

5.3 Заключение договоров 

Если после этапов «Рассмотрение заявок» или «Проведение торгов» был 

определен Победитель, то процедура закупки перейдет в статус «Заключение 

договора», а в столбце «Операции» отобразится пиктограмма « » («Договоры»). На 

адрес электронной почты Участника будет направлено уведомление, содержащее 

информацию о соответствии заявки требованиям аукционной документации. 

Договор заключается с Участником, в случае если по итогам проведения 

закупочной процедуры выполняется одно из условий: 

1. Заявка соответствует требованиям аукционной документации, Участник 

признан Победителем — заявке присвоено место «1». 

2. Заявка соответствует требованиям аукционной документации, а в 

отношении заявок с лучшими по итогам ранжирования порядковыми 

номерами (чем номер заявки данного Участника) был произведен отказ от 

заключения договора. 

В личном кабинете Участника на форме «Договоры по лоту» отображается 

выбранная Организатором форма заключения договора, а также текущий статус 

процесса заключения договора для выбранного Заказчика и Участника. 

5.3.1 Заключение договора в письменной форме 

Заказчик выбирает один из двух способов заключения договора — в 

электронном или в письменном виде. При выборе Заказчиком способа заключения 

договора «В письменном виде» договор согласовывается сторонами на бумажном 

носителе (Рис. 80). 
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Рис. 80 Ожидание загрузки копии подписанного договора 

Заказчик загружает отсканированную копию подписанного с обеих сторон 

документа. Просмотреть данный документ возможно на форме «Договоры по лоту» 

путем нажатия пиктограммы «Договоры» в столбце «Операции» соответствующей 

процедуры закупки или используя пункт меню «Договоры». Подтверждение факта 

заключения договора на ЭТП со стороны Участника не требуется (Рис. 81).  
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Рис. 81 Страница просмотра сведений о заключенном договоре 

После подтверждения факта заключения договора Заказчику и Победителю 

направляются соответствующие уведомления, а лот переходит в статус «Архив». 

 

5.3.2 Заключение договора в электронной форме 

Если договор будет заключаться в электронной форме, нажмите пиктограмму 

«  » («Договоры»), чтобы перейти к форме согласования и подписания договора 

(Рис. 80). 

Процесс согласования договора возможно начать не ранее, чем Заказчик 

опубликует проект договора (Рис. 82). По факту публикации проекта договора в 

личных кабинетах Заказчика и Победителя отобразятся соответствующие 

уведомления. 
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Рис. 82 Форма согласования и подписи договора в электронной форме 

Победитель в личном кабинете после получения уведомления о загрузке 

проекта договора открывает форму «Договоры по лоту» соответствующей процедуры 

закупки (с помощью пиктограммы «Договоры»). Загруженный файл проекта 

договора отобразится в личном кабинете Победителя и будет доступен для 

скачивания (Рис. 82). 

Если Победитель не согласен с положениями предложенного проекта договора, 

то в адрес Заказчика должен быть направлен протокол разногласий по кнопке 

«Разместить новый протокол разногласий». С помощью отобразившейся формы 

Победитель загружает файл с текстом протокола разногласий в одном из 

предложенных форматов (Рис. 83). 
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Рис. 83 Форма загрузки протокола разногласий 

В случае направления протокола разногласий Победитель ожидает, пока 

Заказчик пришлет переработанный вариант проекта договора. По факту размещения 

каждой версии проекта договора в личных кабинетах Победителя и Заказчика 

отображаются соответствующие уведомления. 

Данные действия могут быть повторены неограниченное количество раз, пока 

проект договора не будет удовлетворять требованиям всех заинтересованных 

сторон. 

Победитель (при отсутствии замечаний, разногласий с проектом договора) 

согласовывает направленный Заказчиком проект договора, для этого нажимает на 

кнопку «Согласовано» в блоке «Стадия согласования проекта договора c 

заявителем» на форме «Договоры по лоту». 

Откроется окно подтверждения «Документы и сведения направлены успешно» 

(Рис. 84). 

 

Рис. 84 Окно подтверждения 

После этого Победитель подписывает договор, для этого нажимает на форме 

согласования договора на кнопку «Подписать проект договора» и загружает файл 

гарантийного обеспечения (Рис. 85). 
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Рис. 85 Форма согласования договора  

Откроется окно подтверждения подписания договора (Рис. 86). Проверьте 

данные, нажмите кнопку «Отправить». Отобразится сообщение об успешном 

выполнении операции. 

 

Рис. 86 Окно подтверждения 

 

 

Если Победитель с момента согласования проекта договора не подписал 

проект договора в срок, предусмотренный документацией об электронном 

аукционе, то право заключения договора переходит к другому Участнику, а 

средства в размере обеспечения заявки на участие в процедуре, 

заблокированные на лицевом счете Победителя направляются 

Организатору процедуры. 
 

Для завершения процедуры и отправки в архив Системе необходима подпись 

договора со стороны Заказчика. С момента подписания Заказчиком договор 

считается заключенным и приобретает юридическую силу. Также сразу после 

подписания договора Заказчиком лот перейдет в архив, а с лицевого счета 

Участника, заключившего договор, будет списана плата за участие в процедуре в 

размере, указанном в данных о тарифах АО «ЕЭТП». 
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5.4 Просмотр договоров  

Возможность просмотра заключенного договора, а также процедуры на этапе 

«Заключения договора» есть не только у Участника, заключающего договор, но и у 

всех остальных Участников, имеющих доступ к данной процедуре. 

Для просмотра заключенных договоров, а также файлов проекта договора, 

протоколов разногласий и протоколов отказа от заключения договора для процедур 

на этапе «Заключение договора» нажмите пиктограмму « » («Договоры») в столбце 

«Операции» соответствующей процедуры. Откроется форма «Договоры по лоту» 

(Рис. 87). 

Для просмотра документов необходимо выбрать Заказчика по лоту и Участника 

из числа допущенных к заключению договора с помощью соответствующих 

выпадающих списков.  

В полях ниже представлены ссылки для скачивания документов: проекта 

договора, протокола разногласий или протокола отказа от заключения договора, 

файла гарантийного обеспечения, относящихся к выбранным договаривающимся 

сторонам (Рис. 87). 
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Рис. 87 Просмотр документов процедуры на этапе заключения договора 

Просмотр реквизитов Участника, с которым был заключен договор, доступен 

при переходе по кнопке «Реквизиты участника».  

5.5 Скачивание сведений о договоре после подписания 

После подписания договора обеими сторонами, при переходе процедуры в 

статус «Архив» на форме «Договоры по лоту» Заказчик и Победитель могут скачать 

сведения о договоре, нажатием на кнопку «Скачать сведения о договоре» (Рис. 88). 
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Рис. 88 Кнопка «Скачать сведения о договоре» 

Откроется уведомление о формировании архива. Затем происходит 

автоматическое скачивание на жесткий диск компьютера архива, содержащего 

следующие файлы: 

 Файл проекта договора; 

 Файлы приложений к договору (при наличии); 

 Текстовый документ passport (отображает данные об ЭП Заказчика и 

Победителя); 

 Файл в формате pdf (содержит номер процедуры, наименование 

Заказчика и Победителя, начальную цену договора, итоговую цену договора, 

название файла контракта, а также данные об ЭП Заказчика и Победителя); 

 Данные об ЭП Заказчика и Победителя. 

 

5.6 Заключение дополнительных соглашений 

Заключение дополнительного соглашения доступно для Заказчика и Участника 

после заключения договора и перехода лота в статус «Архив». Осуществляется в 

электронной форме. 
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Заказчик загружает проект дополнительного соглашения. По факту загрузки 

проекта дополнительного соглашения в личных кабинетах Заказчика и Участника 

отобразятся соответствующие уведомления.  

После получения уведомления о загрузке проекта дополнительного 

соглашения, Участнику на форме «Договоры по лоту» соответствующей процедуры 

закупки будет доступен загруженный файл проекта дополнительного соглашения. 

При отсутствии замечаний, разногласий с проектом дополнительного 

соглашения, Участник согласовывает направленный Заказчиком проект нажатием 

кнопки «Согласовано» в блоке «Доп. соглашение, подписанное уполномоченным 

представителем заявителя» на форме «Договоры по лоту» (Рис. 89). 

 

Рис. 89 Кнопка «Согласовано» на форме «Договоры по лоту» 

В случае если Участник не согласен с положениями предложенного проекта 

дополнительного соглашения, в адрес Заказчика должен быть направлен протокол 

разногласий, нажатием кнопки «Разместить новый протокол разногласий доп. 
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соглашений» (Рис. 89). В случае направления протокола разногласий Заказчик 

загружает переработанный вариант проекта дополнительного соглашения. 

После согласования Участник подписывает проект дополнительного соглашения 

нажатием на кнопку «Подписать проект доп. соглашения» (Рис. 90). В открывшемся 

окне предупреждения подтверждает нажатием кнопки «Да». Проект 

дополнительного соглашения успешно подписан. 

 

Рис. 90 Кнопка «Подписать проект доп. соглашения» на форме «Договоры 
по лоту» 

При необходимости ссылка для скачивания файла проекта дополнительного 

соглашения доступна на форме «Договоры по лоту» для Заказчика и Участника (Рис. 

91). Также Заявителю доступна кнопка «Скачать доп. соглашение с реквизитами». 
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Рис. 91 Форма «Договоры по лоту» 

5.7 Формирование заявки на возврат средств со счета 

Для вывода средств с обеспечительного счета на банковский счет необходимо 

отправить соответствующую заявку Оператору Системы.  

 

 

Вывести с обеспечительного счета Участника можно только 

незаблокированные средства. 

 

Участник в личном кабинете для отправления заявки о возврате средств в 

адрес Оператора Системы в меню «Финансы» — «Заявки на возврат средств» 

выбирает пункт «Сформировать и направить». Откроется форма «Заявки на возврат 

средств» (Рис. 92). 
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Рис. 92 Форма «Заявки на возврат средств» 

На форме «Заявки на возврат средств» Участник указывает сумму 

возвращаемых средств (в соответствующем поле), нажимает кнопку «Подписать и 

направить» для направления запроса на возврат указанной суммы. Откроется 

страница с текстом заявки на возврат средств (Рис. 93). 

 

Рис. 93 Текст заявки на возврат средств 

Нажмите кнопку «Отправить». Заявка будет отправлена, отобразится 

сообщение об успешной отправке запроса. 

 

5.8 Расходные документы 

Первичная бухгалтерская документация (акты о выполненных работах и 

счета—фактуры) генерируется автоматически для Участника по факту признания его 

Победителем процедуры и подтверждает списание с его обеспечительного счета 

платы за услуги Оператора электронной площадки. С 01.03.2019 размер платы 

составляет 7 900,00 (семь тысяч девятьсот) рублей 00 копеек, в том числе НДС 20%. 
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Участник обязан заверить установленным образом и отправить заверенные 

экземпляры документов Оператору электронной площадки почтой или курьерской 

доставкой.  

Участник также может самостоятельно загрузить, распечатать, заверить 

установленным образом и отправить подписанные экземпляры документов 

Оператору электронной площадки почтой или курьерской доставкой.  

Для поиска и загрузки первичной документации выберите в меню «Финансы» 

пункт «Расходные документы» (Рис. 94).  

 

Рис. 94 Запрос «Расходные документы» 

Откроется форма «Расходные документы» (Рис. 95). 

 

Рис. 95 Форма «Расходные документы» 

Для того, чтобы загрузить документы, нажмите на кнопку , 

соответствующую нужной процедуре. 

 



 
Руководство пользователя Стр. 79 из 142 

 

6 ОПИСАНИЕ ОПЕРАЦИЙ ЗАКАЗЧИКА 

6.1 Операции с процедурами 

Для работы с процедурами закупки используется меню «Процедуры», 

расположенное слева на главной панели (Рис. 96). 

 

Рис. 96 Пункт меню «Процедуры» 

Для просмотра всех доступных процедур Заказчик в личном кабинете выбирает 

пункт «Актуальные процедуры». Откроется форма «Актуальные процедуры», 

содержащая список всех доступных процедур (Рис. 97). 

 

Рис. 97 Форма «Актуальные процедуры» 

 

Статус, в котором находится процедура, будет отображен в одноименном 

столбце. Процедуры выделяются разными цветами в зависимости от текущего 

статуса. Все операции для работы с процедурами доступны в столбце «Операции» в 

виде соответствующих пиктограмм. При наведении курсора мыши на пиктограмму 

отображается всплывающая подсказка с указанием операции, которая соответствует 

данной пиктограмме.  

6.1.1 Поиск процедур 

Для поиска и фильтрации списка опубликованных процедур в Системе 

предусмотрены следующие возможности: 

1. Быстрый поиск по ключевым словам, (это может быть наименование или 

реестровый номер закупочной процедуры), для этого необходимо ввести 
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название процедуры и нажать кнопку «Искать» в верхней части формы 

«Все процедуры» (Рис. 97).  

2. Панель расширенного поиска (Рис. 98), для этого необходимо нажать 

кнопку «Расширенный поиск» вверху справа на форме «Актуальные 

процедуры» (Рис. 97).  

 

Рис. 98 Форма расширенного поиска 

3. С помощью пунктов меню «Процедуры»: 

 Для вывода на экран списка только тех процедур, для которых 

организация является Организатором, в меню «Процедуры» выбрать 

пункт «Мои процедуры» (либо его подпункт «Опубликованные мной»). 

 Для вывода списка избранных процедур в меню «Процедуры» – «Мои 

процедуры» выбрать пункт «Избранные». 

 Для вывода списка закупочных процедур определенного типа в меню 

«Процедуры» – «Актуальные процедуры» выбрать соответствующий 

пункт: 

o «Опубликованные представителем»; 

o «Электронные аукционы»; 

o «Предварительные отборы». 

 Для вывода процедур, находящихся в архивном статусе, в меню 

«Процедуры» выбрать пункт «Архив».  

 

 

Как добавить/удалить процедуру в «Избранные», представлено в п.п. 6.1.2 

настоящего документа. 

6.1.2 Избранные процедуры 

Чтобы добавить процедуру в «Избранные», Заказчик в личном кабинете 

нажимает на пиктограмму « » («Добавить в избранное») в столбце «Операции» 

соответствующей процедуры (Рис. 99). 



 
Руководство пользователя Стр. 81 из 142 

 

 

Рис. 99 Форма «Избранные процедуры» 

6.1.3 Создание новой процедуры (публикация извещения) 

Извещение о проведении процедур типа «Электронный аукцион» или 

«Предварительный отбор» Заказчик размещает на сайте ЕИС («zakupki.gov.ru») (Рис. 

100).  

 

Рис. 100 Форма извещения о проведении процедуры на сайте ЕИС 

После создания извещение направляется Оператору электронной площадки по 

средствам интеграции двух систем. 

6.1.4 Просмотр извещений 

Для просмотра созданного извещения (полной информации по созданной 

процедуре закупки) Заказчик нажимает пиктограмму « » («Просмотреть извещение 
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о проведении процедуры») в столбце «Операции» соответствующей процедуры. 

Отобразится форма просмотра извещения (Рис. 101). 

 

Рис. 101 Форма извещения о проведении процедуры 

Извещение содержит сведения о процедуре, сведения об Организаторе и 

список лотов с соответствующей информацией (в виде вкладок). Вкладка каждого 

лота содержит сведения об этом лоте, включая условия поставки, перечень 

документов и сведения о Заказчиках.  

Чтобы посмотреть историю изменения по процедуре, нажмите кнопку «История 

изменений». Откроется форма «История изменений» (Рис. 102). 

 

Рис. 102 История изменений по процедуре 
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6.1.5 Внесение изменений в извещение 

Внесение изменений в опубликованное извещение о проведении закупочной 

процедуры производится Заказчиком на сайте ЕИС (Рис. 103).  

 

Рис. 103 Форма извещения процедуры на сайте ЕИС 

6.1.6 Мониторинг торгов 

Торги в электронной форме проводятся Оператором электронной площадки в 

автоматическом режиме. Участие в процедуре проведения торгов в электронной 

форме от Заказчика не требуется. Наблюдение за ходом торгов возможно путем 

перехода по пиктограмме « » («Торги») в столбце «Операции» соответствующей 

процедуры. Если заявки уже рассмотрены, но момент начала торгов еще не подошел, 

будет отображаться соответствующее сообщение (Рис. 104). 

 

Рис. 104 Сообщение об оставшемся времени 

Если торги уже идут, откроется окно с информацией о текущих ценовых 

предложениях и о времени, оставшемся до окончания торгов (Рис. 105). Участники 

подают ценовые предложения в рамках установленного параметра «Шаг ценовых 

предложений» при публикации извещения о проведении процедуры. В столбце 
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«Участник» (в случае активного признака по скрытию порядковых номеров у 

Заказчика закупочной процедуры) все ценовые предложения обезличены значением 

«Участник» и номером участника. 

 

Рис. 105 Мониторинг торгов 

С момента начала электронного аукциона до истечения срока подачи 

предложений о цене договора на электронной площадке отображаются все 

предложения о цене договора и время их поступления, а также время, оставшееся 

до истечения срока подачи предложений о цене договора. В случае подачи одним из 

Участников торгов ценового предложения, отсчет времени для подачи ценовых 

предложений начинается заново (значение указывается Заказчиком при 

формировании извещения в параметре «Время ожидания ценовых предложений»). 

При этом Оператор обеспечивает полную конфиденциальность данных об Участниках 

(ценовые предложения обезличены). 

При проведении торгов устанавливается время приема ценовых предложений, 

указанное в извещении о проведении процедуры. Если в течение указанного 

времени ни одного предложения о более низкой цене договора не поступило, торги 

автоматически завершаются.  

Заказчик в личном кабинете в общем списке процедур, нажимает пиктограмму 

« » («Ход торгов»), соответствующей закупочной процедуры, для просмотра хода 

торгов. В отобразившейся форме направленные предложения участников 

обезличены, порядковые номера не указываются (Рис. 106).  
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Рис. 106 Форма просмотра хода торгов 

По завершении этапа «Торгов» в Системе автоматически формируется протокол 

проведения торгов. Чтобы просмотреть информацию о протоколе проведения торгов 

Заказчик нажимает пиктограмму « » («Протоколы»), более подробно представлено 

в п.п.6.1.7 настоящего документа. 

 

6.1.7 Просмотр протоколов 

Для просмотра протоколов по всем этапам процедуры, Заказчик нажимает 

пиктограмму « » («Протоколы») в столбце «Операции» соответствующей 

процедуры. 

Откроется страница с информацией о процедуре, содержащая ссылки на все 

протоколы (если таковые были опубликованы), в том числе рассмотрения заявок, 

подведения итогов, проведения аукциона и др. (Рис. 107). 
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Рис. 107 Форма «Протоколы по лоту» 

Чтобы скачать и просмотреть выбранный протокол, Заказчик нажимает на 

соответствующую ссылку. Стандартным для браузера способом сохраняет файл 

протокола на жесткий диск компьютера или сменный носитель. 

6.1.8 Просмотр событий процедуры 

В любой момент Заказчик может получить историю событий, связанных с той 

или иной процедурой. Для этого необходимо нажать пиктограмму « » («События») в 

столбце «Операции» соответствующей процедуры. Откроется форма событий 

процедуры (Рис. 108). 
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Рис. 108 Форма истории событий по процедуре 

6.2 Заявки на участие 

Меню «Заявки на участие», расположенное на главной панели, позволяет 

Заказчику работать с уже поданными заявками на участие в опубликованных 

(данным Заказчиком) процедурах (Рис. 109Error! Reference source not found.). 

 

Рис. 109 Меню «Заявки на участие» 

6.2.1 Просмотр заявок на участие 

Для просмотра всех поданных заявок на участие в опубликованных процедурах 

Заказчик в меню «Заявки на участие» выбирает пункт «Заявки на мои процедуры» 

(Рис. 110Error! Reference source not found.). 

 

Рис. 110 Пункт меню «Заявки на мои процедуры» 
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Откроется форма «Заявки на мои процедуры», в которой перечислены 

реквизиты поданных заявок на участие в процедурах: реестровый номер, номер 

лота, название процедуры, дата подачи заявки, текущий статус и т.д. (Рис. 

111Error! Reference source not found.). 

 

Рис. 111 Список поданных заявок на участие в процедурах 

Для просмотра заявки Заказчик нажимает пиктограмму « » («Просмотреть») в 

столбце «Операции» соответствующей заявки. Отобразится форма, содержащая 

данные заявки на участие в процедуре (Рис. 112). 

 

 

Рис. 112 Форма «Заявка на участие в процедуре» 
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Для направления запроса на разъяснение заявки средствами ЭТП в адрес 

Участника, Заказчик нажимает пиктограмму « » («Подать запрос на разъяснение 

заявки»), соответствующую выбранной заявке. Откроется форма запроса на 

разъяснение положений заявки, подробно представлено в п.п. 6.2.2 настоящего 

документа. 

6.2.2 Разъяснения положений заявок на участие 

Заказчик в личном кабинете при рассмотрении заявки на участие в 

опубликованной процедуре может направить соответствующему Участнику запрос на 

разъяснение положений заявки. Для направления запроса Заказчик нажимает 

ссылку «Подать запрос на разъяснение» в столбце «Запросы на разъяснение 

положений заявки» соответствующей заявки Участника (Рис. 113Error! Reference 

source not found.). 

 

 

Подробно о рассмотрении заявок на участие в процедуре представлено в 

п.п. 6.4.1 настоящего документа 

 

 

Рис. 113 Ссылка «Подать запрос на разъяснение» 
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В отобразившейся форме «Запрос на разъяснение положений заявки» Заказчик 

указывает текст запроса и при необходимости прикладывает дополнительные 

документы в одном из перечисленных форматов (Рис. 114).  

 

Рис. 114 Форма «Запрос на разъяснение положений заявки» 

После заполнения всех полей формы Заказчик нажимает кнопку «Подписать и 

направить» для направления запроса в адрес соответствующего Участника. 

Откроется форма подтверждения. Заказчик внимательно просматривает содержание 

формы подтверждения, при корректности представленной информации нажимает 

кнопку «Отправить». Отобразится сообщение об успешном выполнении операции. 

Заказчик для просмотра запросов на разъяснение положений заявок, выбирает 

в меню «Заявки на участие» пункт «Разъяснения положений заявок на участие». 

Откроется форма «Разъяснения положений заявок на участие» (Рис. 115Error! 

Reference source not found.). Форма содержит четыре вкладки. На первой вкладке 

доступен список всех запросов на разъяснение, на второй вкладке отражаются 

только необработанные запросы на разъяснение, на третьей – список ответов 

Заказчика на запросы, на четвертой – отклоненные Заказчиком запросы. 
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Рис. 115 Форма «Разъяснения положений заявок на участие» 

Заказчик для просмотра направленного ранее запроса на разъяснение 

положений заявки нажимает пиктограмму « » («Текст запроса») в столбце 

«Операции» соответствующего запроса. Откроется форма для просмотра запроса 

(Рис. 116Error! Reference source not found.). 

 

Рис. 116 Форма просмотра запроса на разъяснение положений заявки 

По факту направления запроса на разъяснение положений заявки или же 

ответа на запрос в личных кабинетах Заказчика и Участника отобразятся 

соответствующие уведомления. 

 

6.3 Ответы на запросы разъяснений 

В случае если Участнику необходима дополнительная информация о процедуре, 

он может получить ее у Организатора процедуры с помощью подачи запроса на 

разъяснение положений документации к процедуре.  

Данный подраздел описывает операции по просмотру поступивших к Заказчику 

запросов на разъяснения, а также по созданию и просмотру ответов на них. 
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6.3.1 Разъяснения положений документации к процедурам 

Любой аккредитованный в Системе Участник вправе направить запрос 

о разъяснении положений документации о процедуре в адрес Заказчика, 

средствами ЭТП. У Заказчика в личном кабинете в списке процедур в столбце 

«Операции» для процедуры, по которой был направлен запрос о разъяснении 

положений документации, отобразится ссылка, по которой отображается 

информация о количестве запросов на разъяснение, поданных Участниками и 

требующих обработки (Рис. 117). 

 

Рис. 117 Отображение необработанных запросов 

Запросы от Участника отображаются в перечне опубликованных процедур в 

виде ссылки в столбце «Операции», в которой отображается информация о 

количестве направленных запросов в виде: «Запросы: +Х», где Х – количество 

поданных запросов.  

Для просмотра и ответа на поступивший запрос о разъяснении документации по 

соответствующей процедуре Заказчик нажимает на ссылку. Откроется форма 

«Разъяснения документации к процедурам», содержащая запросы только по 

выбранной процедуре (Рис. 118).  

Для просмотра запросов по всем процедурам Заказчик выбирает в меню 

«Процедуры» пункт «Разъяснения документации к процедурам». Откроется та же 

форма (Рис. 118), но содержащая все запросы на разъяснение документации к 

опубликованным процедурам. 

 

Рис. 118 Форма «Разъяснения документации к процедурам» 

Форма «Разъяснение документации к процедурам» содержит четыре вкладки. 

На первой вкладке доступен список всех запросов на разъяснение, на второй 

вкладке отражаются только необработанные запросы на разъяснение, на третьей – 
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список ответов Заказчика на запросы, на четвертой – отклоненные Заказчиком 

запросы. 

Для просмотра запроса в форме «Разъяснение документации к процедурам» 

Заказчик нажимает пиктограмму « » («Текст запроса») в столбце «Операции» 

соответствующего запроса. Откроется форма для просмотра запроса (Рис. 119). 

 

Рис. 119 Просмотр запроса разъяснения документации к процедуре 

Для ответа на запрос Заказчик нажимает пиктограмму « » («Опубликовать 

разъяснение») в столбце «Операции», соответствующего запроса. Откроется форма 

для создания ответа на запрос (Рис. 120). 

 

Рис. 120 Ответ на запрос разъяснения документации к процедуре 



 
Руководство пользователя Стр. 94 из 142 

 

Заказчик создает/редактирует текст разъяснения в соответствующем поле, 

прикрепляет необходимые документы. При необходимости заполненные данные 

могут быть сохранены как черновик, для этого нужно нажать на кнопку 

«Сохранить». Для направления разъяснения Заказчик нажимает на кнопку 

«Подписать и направить».  

Отобразится окно подтверждения, Заказчик проверяет корректность данных, 

нажимает кнопку «Отправить». Разъяснение будет отправлено, и отобразится 

сообщение об успешной отправке разъяснения. Данное разъяснение будет доступно 

для просмотра на вкладке «Ответы на запросы» формы «Разъяснения документации 

к процедурам» (Рис. 118). 

Для отклонения запроса Заказчик нажимает пиктограмму « » («Отклонить 

запрос») в столбце «Операции» соответствующего запроса. Откроется форма для 

отклонения запроса (Рис. 121). 

 

 

Рис. 121 Форма отклонения запроса на разъяснение 
документации к процедуре 

Заказчик создает/редактирует текст причины отклонения запроса в 

соответствующем поле. При необходимости заполненные данные могут быть 

сохранены как черновик, для этого нужно нажать на кнопку «Сохранить». Для 

отклонения разъяснения Заказчик нажимает кнопку «Подписать и направить». 

Отобразится окно подтверждения, Заказчик проверяет корректность данных, 

нажимает кнопку «Отправить». Разъяснение будет отправлено, отобразится 

сообщение об успешной отправке разъяснения. Данное разъяснение будет доступно 

для просмотра на вкладке «Отклоненные запросы» формы «Разъяснения 

документации к процедурам» (Рис. 118). 
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6.3.2 Разъяснения документации при запросах, направленных 

вне ЭТП 

6.3.2.1 Публикация ответов 

Заказчик в личном кабинете в разделе «Процедуры», на форме «Разъяснения 

документации к процедурам», во вкладке «Запросы на разъяснение» нажимает 

кнопку «Опубликовать ответ на запрос, поданный вне системы» (Рис. 122). 

 

Рис. 122 Кнопка «Опубликовать ответ на запрос, поданный вне системы» 

Отобразится форма публикации ответа на запрос разъяснении положений 

документации к закупочной процедуре (Рис. 123). 

 

Рис. 123 Форма публикации ответа на запрос 

Заказчик указывает номер процедуры закупки в поле «Введите номер 

процедуры». Поле обязательно для заполнения, при вводе первых трех символов 
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будет предложен список подходящих (совпадающих) закупочных процедур (Рис. 

124). 

 

Рис. 124 Указание номера процедуры 

Заказчик выбирает номер необходимой процедуры закупки, блок «Сведения о 

процедуре» заполнится автоматически соответствующими (выбранной закупочной 

процедуре) данными.  

Заказчик выбирает лот (по которому публикуется разъяснение) из 

выпадающего списка в поле «Выберите лот». Поле обязательно для заполнения, 

отобразится после выбора номера процедуры (Рис. 125). 
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Рис. 125 Заполненный блок «Сведения о процедуре» 

Заказчик заполняет поля «Текст запроса» (указывает текст запроса при 

необходимости), «Текст разъяснения» (указывает текст разъяснения, поле 

обязательно для заполнения), прикрепляет документы (при необходимости).  

Заказчик нажимает кнопку «Подписать и направить» для направления ответа 

на запрос о разъяснении положений документации к процедуре закупки. После 

нажатия кнопки «Подписать и направить» отобразится форма подтверждения. 

Заказчик нажимает кнопку «Отправить» для отправки формы (Рис. 126). 

Разъяснение будет отправлено, отобразится сообщение об успешной отправке 

разъяснения. 
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Рис. 126 Форма подтверждения 

 

 

До факта подписания ответа Заказчик может сохранить заполненную 

форму ответа на запрос (по кнопке «Сохранить») или отменить заполнение 

формы (по кнопке «Назад»), используя соответствующие кнопки в нижней 

части формы (Рис. 125) 

 

6.3.2.2 Отображение опубликованных ответов 

6.3.2.2.1 Отображение в извещении о проведении процедуры 

Ответ на запрос разъяснения положений документации (после факта 

подписания Заказчиком) размещается в «Извещении о проведении процедуры», в 

блоке «Разъяснение документации к процедуре» (Рис. 127). 
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Рис. 127 Ответ на запрос на разъяснение документации в извещении 

Заказчик нажимает на гиперссылку «Подробнее», в блоке «Разъяснение 

документации к процедуре», для просмотра документов и сведений (Рис. 128). 

Данные и документы, по разъяснению документации к процедуре, доступны для 

просмотра и скачивания: Заказчику, Участнику (аккредитованному на ЕЭТП), 

Оператору. 

 

Рис. 128 Просмотр документов и сведений 
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6.3.2.2.2 Отображение в личном кабинете Заказчика 

Заказчик, в личном кабинете, на форме «Разъяснения документации к 

процедурам», во вкладке «Ответы на запросы», может просмотреть опубликованный 

ответ на запрос, после факта подписания. В столбце «Дата направления» 

указывается признак «Вне системы» — означающий, что изначальный запрос 

направлялся вне системы (Рис. 129). 

 

Рис. 129 Просмотр Заказчиком опубликованного ответа 

 

6.4 Этапы проведения процедур 

Набор этапов проведения процедур зависит от выбранного типа процедуры, а 

также от параметров, установленных Заказчиком при формировании извещения о 

проведении процедуры закупки. Текущий этап, на котором находится процедура 

(лот), отображается в столбце «Статус» в списке процедур (Рис. 130). 

 

Рис. 130 Статус процедур 

По каждому из этапов процедуры Заказчиком формируется и публикуется 

протокол проведения данного этапа. Для этапа «Проведение торгов» протокол 

формируется автоматически, для всех остальных этапов – на основании решений 

комиссии Заказчика. Набор этапов закупочных процедур в зависимости от типа 

процедуры представлен в Таблица 4. 
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Таблица 4. Соотнесение этапов и типов процедур 
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+ 

Предварительный отбор  

+ 

 

+ 

  

 

По завершению каждого из этапов (за исключением «Прием заявок» и 

«Заключение договора») Заказчиком формируется и публикуется соответствующий 

протокол. 

Просмотр опубликованных протоколов процедуры представлен в п.п. 6.1.7 

настоящего документа. 

 

6.4.1 Рассмотрение заявок на участие в процедуре 

Заявки в обязательном порядке рассматриваются комиссией Заказчика на 

предмет соответствия требованиям, установленным документацией к процедуре. На 

основании результатов рассмотрения заявок комиссией Заказчика принимается 

решение о допуске Участников к участию в процедуре, а также о признании его 

участником торгов или об отказе в допуске такого Участника к участию в процедуре. 

Процедура переходит на этап «Рассмотрение заявок» по окончании времени, 

отведенного на этап «Прием заявок». Решение о недопуске Участника к участию в 

процедуре, принимается на основании результатов рассмотрения заявок комиссией 

Заказчика, например, в случае:  

 непредоставления сведений Участником, запрошенных Заказчиком 

процедуры в составе заявки; 

 предоставления Участником недостоверных сведений в составе заявки;  

 в случае несоответствия предоставленных Участником сведений 

требованиям документации к процедуре. 
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Чтобы рассмотреть заявки на участие в процедуре Заказчик нажимает 

пиктограмму « » («Рассмотреть(перерассмотреть) заявки») в столбце «Операции» 

соответствующей процедуры (Рис. 131). 

 

Рис. 131 Отображение команды «Рассмотреть(перерассмотреть) заявки» 

Отобразится форма «Рассмотрение заявок на участие», содержащая список 

заявок, поданных Участниками. Заказчик указывает состав комиссии, а также 

принятое решение по каждой из заявок, прикрепляет соответствующий протокол 

(Рис. 132). 
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Рис. 132 Форма «Рассмотрение заявок на участие» 

 

 

При рассмотрении заявок на участие Заказчиком могут быть направлены 

запросы на разъяснение положений заявки в адрес Участника средствами 

ЭТП. Информация о запросах будет доступна в столбце «Запросы на 

разъяснение положений заявки» (Рис. 132), более подробно представлено 

в п.п. 6.2.2 настоящего документа. 

 

6.4.1.1 Указание комиссии 

Состав комиссии определяется в соответствующем блоке формы «Сведения о 

комиссии» (Рис. 132). Информация относительно выбранной комиссии вносится в 

автоматически генерируемый протокол этапа. Если комиссия не была выбрана, в 

протокол будет внесено только общее решение по каждой из заявок, то есть 

указание состава комиссии не является обязательным для заполнения.  

Заказчик нажимает кнопку « » в блоке «Сведения о комиссии», для выбора 

комиссии в выпадающем списке (Рис. 133). 

 

Рис. 133 Выбор комиссии из списка 

Название выбранной комиссии отобразится в соответствующем поле, члены 

комиссии будут перечислены ниже. Заказчик отмечает присутствующих членов 
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комиссии путем активации соответствующего признака, или указывает признак 

«Выбрать всех» (Рис. 134). 

 

Рис. 134 Выбор комиссии 

Для добавления новой комиссии Заказчик нажимает кнопку «Добавить новую 

комиссию» (Рис. 134). Откроется форма «Добавить новую комиссию» (Рис. 135). 

Заказчик указывает наименование комиссии в соответствующем поле, для 

добавления нового члена комиссии нажимает кнопку «Добавить члена комиссии», 

указывает ФИО и роль в соответствующих столбцах. После указания всех членов 

комиссии Заказчик нажимает кнопку «Сохранить». 

 

 

Рис. 135 Форма «Добавить новую комиссию» 

Для удаления созданной комиссии Заказчик нажимает кнопку «Удалить 

выбранную комиссию» (Рис. 134). Чтобы отредактировать комиссию или введенные 

данные о членах комиссии Заказчик нажимает кнопку «Редактировать комиссию» 

(Рис. 134).  

6.4.1.2 Просмотр содержимого заявки 

Заказчик на форме «Рассмотрение заявок на участие» (Рис. 132), для 

просмотра содержимого поданной заявки нажимает ссылку «Содержимое заявки» в 

соответствующей строке Участника (Рис. 136).  
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Рис. 136 Ссылка «Содержимое заявки» 

В новой вкладке браузера откроется форма «Заявка на участие в процедуре», 

содержащая данные, направленные Участником (Рис. 137). 

 

Рис. 137 Форма «Заявка на участие в процедуре» 

 

6.4.1.3 Просмотр аккредитационных сведений 

Для просмотра аккредитационных сведений Участника, Заказчик нажимает 

ссылку «Аккредитационные сведения заявителя», в соответствующей строке заявки 

(Рис. 138). 

 

Рис. 138 Ссылка «Аккредитационные сведения заявителя» 
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В новой вкладке браузера отобразится форма «Аккредитационные сведения», 

содержащая аккредитационные сведения выбранного Участника (Рис. 139). 

 

Рис. 139 Форма «Аккредитационные сведения» 

 

6.4.1.4 Указание решения о допуске 

 

Для допуска/недопуска Участника к участию процедуре, Заказчик нажимает 

ссылку «Указать результаты рассмотрения заявки» в столбце «Решение о допуске 

участника» (или пиктограмму « » в левом столбце), в строке соответствующей 

заявки (Рис. 140). 

 

Рис. 140 Ссылка «Указать результаты рассмотрения заявки» 

В области «Решение членов комиссии о допуске участника» Заказчик 

указывает решение каждого члена комиссии с помощью вариантов выпадающего 
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списка: «Допущен» или «Не допущен», при указании варианта «Не допущен» 

требуется указать основание в соответствующем поле «Основание отказа в допуске 

к участию в процедуре» (Рис. 141). Заказчик указывает общее решение комиссии в 

отношении выбранного Участника в соответствующем поле, путем выбора 

необходимого значения радиокнопки, при указании значения «Отказать в допуске к 

участию в процедуре» основание для отказа (в поле «Основание для решения») 

обязательно для заполнения. 

 

Рис. 141 Блок решения комиссии 

Аналогичным образом Заказчик указывает решение комиссии в части 

остальных заявок. 

 

В случае необходимости допуска всех Участников к участию в процедуре, 

Заказчику доступна кнопка «Допустить всех заявителей к участию в процедуре» 

(Рис. 142). После нажатия на кнопку автоматически проставляется решение по всем 

заявкам «Допущен». В случае если для решения выбрана комиссия, от каждого 

члена комиссии проставляется решение «Допущен». 
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Рис. 142 Кнопка допуска всех Участников на форме «Рассмотрение заявок 
на участие» 

6.4.1.5 Получение справки по участникам, подающим заявки 

на участие в процедурах 

На этапе рассмотрения заявок Заказчик может получить справку по каждому 

Участнику, подавшему заявку на участие в процедуре. 

В личном кабинете Заказчик переходит в список процедур и у выбранной процедуры 

нажимает иконку «Рассмотреть(перерассмотреть) заявки» (Рис. 143). 

 

Рис. 143 Иконка «Рассмотреть(перерассмотреть) заявки» 

На открывшейся форме «Рассмотрение заявок на участие» Заказчик нажимает 

кнопку «Справка по участнику» (Рис. 144). 
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Рис. 144 Кнопка «Справка по участнику» 

На открывшейся форме «Справка по участнику» отображается следующая 

информация: 

 Краткие сведения по процедуре (Рис. 145); 

 

Рис. 145 Краткие сведения по процедуре 

 Общая информация об Участнике (Рис. 146); 
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Рис. 146 Общая информация об Участнике 

 Сведения из реестра недобросовестных подрядных организаций (Рис. 147); 

 

Рис. 147 Сведения из реестра недобросовестных подрядных организаций 
(ПП РФ 615) 

 Сведения из реестра квалифицированных подрядных организаций (Рис. 

148); 

 

Рис. 148 Сведения из реестра квалифицированных подрядных организаций 

 Сведения из реестра Минкульт (Рис. 149); 

 

Рис. 149 Сведения из реестра лицензий на деятельность по сохранению 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации с 2012 года 

 Сведения из реестра НОПРИЗ (Рис. 150); 

 

Рис. 150 Сведения из реестра НОПРИЗ 

 Сведения из реестра НОСТРОЙ (Рис. 151); 
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Рис. 151 Сведения из реестра НОСТРОЙ 

При нажатии на кнопку «Открыть полную информацию о процедуре в новом 

окне» (Рис. 152) в новом окне откроется форма извещения о проведении процедуры. 

 

Рис. 152 Кнопка «Открыть полную информацию о процедуре в новом окне» 

Для скачивания справки по участнику Заказчик нажимает на кнопку «Скачать в 

PDF» (Рис. 153). Также справку по участнику можно скачать вместе с документами 

всех заявок в архиве на форме «Рассмотрение заявок на участие» (Рис. 154). 

 

Рис. 153 Кнопка «Скачать в PDF» 

 

Рис. 154 Кнопка «Получить документы всех заявок в архиве» 
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6.4.1.6 Прикрепление протокола  

Заказчик прикрепляет протокол, содержащий результат решения работы 

комиссии. Заказчик может использовать шаблон протокола, формируемый 

автоматически, путем нажатия кнопки «Скачать» в блоке «Протокол рассмотрения 

заявок на участие» для скачивания (Рис. 155). 

 

Рис. 155 Прикрепление протокола 

После подготовки и оформления файла протокола Заказчик прикрепляет 

протокол, путем нажатия кнопки «Обзор» и указание файла на жестком диске 

компьютера (Рис. 155). Файл протокола должен быть в одном из представленных 

форматах. При добавлении второго файла протокола — первый файл потеряет свою 

актуальность и будет отмечен признаком «(неактуален)». 

 

 

При необходимости файл протокола может быть удален при нажатии на 

кнопку «Удалить документ» (Рис. 155) 

 
 

При необходимости редактирования протокола рассмотрения заявок на участие 

в блоке «Информация об изменении протокола» Заказчик указывает причину 

изменения протокола. 

После загрузки протокола Заказчик нажимает кнопку «Подписать и направить» 

для подписи и публикации приложенного файла протокола. Откроется форма 

подтверждения (Рис. 156). 
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Рис. 156 Форма подтверждения 

Заказчик внимательно просматривает содержание формы подтверждения, при 

корректности представленной информации нажимает кнопку «Отправить». 

Отобразится сообщение об успешном выполнении операции. 

 

6.4.2 Признание процедуры несостоявшейся 

На этапе «Рассмотрения заявок» в случае, если на участие в процедуре не 

подана ни одна заявка или по итогам рассмотрения заявок была признана 

соответствующей только одна заявка, то процедура автоматически признается 

несостоявшейся (Рис. 157).  
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Рис. 157 Форма подтверждения процедуры, признанной несостоявшейся 

В автоматически сгенерированном протоколе рассмотрения заявок будет 

отображаться информация о признании закупки несостоявшейся и указанные 

причины (Рис. 158). 
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Рис. 158 Протокол рассмотрения заявок 

 

6.4.3 Заключение договоров 

После проведения этапов «Рассмотрение заявок» (процедура 

«Предварительный отбор») или «Проведение торгов» (процедура «Электронный 

аукцион») лот переходит на этап «Заключение договора». 

Договор заключается на условиях, указанных в извещении и документации к 

процедуре; по цене, предложенной Участником, признанным Победителем 

процедуры. 

При проведении процедуры закупки на этапе «Заключения договора» Заказчик 

нажимает пиктограмму « » («Договоры»). Отобразится форма «Заключение 

договора», в которой Заказчик выбирает способ заключения договора (Рис. 159): «В 

электронной форме» или «В письменной форме». По умолчанию установлено 

значение «В письменной форме». 
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Рис. 159 Выбор формы заключения договора 

После выбора способа заключения договора Заказчик нажимает кнопку 

«Подтвердить». Форма заключения договора выбирается один раз и в дальнейшем 

вернуться к выбору формы заключения договора невозможно. Форма заключения 

договора для каждого лота выбирается отдельно, независимо от других лотов. 

 

6.4.3.1 В электронной форме 

Заказчик нажимает пиктограмму « » («Договоры») для открытия формы 

«Договоры по лоту» и проведения необходимых действий по согласованию проекта 

договора между сторонами и заключению договора в электронной форме. 

Заказчик направляет Победителю процедуры проект договора для 

согласования, для этого нажимает на кнопку «Загрузить новый проект договора» 

(Рис. 160). 
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Рис. 160 Форма заключения договора в электронном виде 

Откроется форма загрузки файла. Для загрузки файл проекта договора 

Заказчик нажимает кнопку «Обзор…», после чего указывает файл проекта договора 

на жестком диске компьютера, и нажимает кнопку «Загрузить» (Рис. 161).  

 

 

Рис. 161 Загрузка файла проекта договора 

Откроется подтверждающее сообщение об отправке документов. По факту 

загрузки проекта договора в личных кабинетах Заказчика и Победителя отобразятся 

соответствующие уведомления. Ссылка для скачивания (направленного проекта 

договора) доступна на форме «Договоры по лоту» для Заказчика и Победителя. 

Победитель рассматривает направленный проект договора, по итогам 

рассмотрения может направить протокол разногласий (в случае наличия разногласий 

по предложенному проекту договора). В протоколе разногласий указываются 

положения проекта договора, с которыми не согласен Победитель, которые, по его 
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мнению, не соответствуют извещению о проведении процедуры закупки, 

документации процедуры и заявке на участие в процедуре. 

Протокол разногласий, загруженный Победителем, отображается на форме 

«Договоры по лоту» в блоке «Протоколы разногласий». По факту загрузки протокола 

разногласий Победителем в личном кабинете Заказчика отобразится 

соответствующее уведомление. Для загрузки и просмотра последней версии 

протокола разногласий Заказчик нажимает на соответствующую ссылку (Рис. 162). 

 

Рис. 162 Форма договоры по лоту 

Заказчик, аналогичным образом, загружает новый проект договора на форме 

«Договоры по лоту», с учетом протокола разногласий Победителя. Действия по 

согласованию проекта договора могут быть повторены необходимое количество раз 

до тех пор, пока проект договора не будет согласован обеими сторонами. Каждая 

операция загрузки и отправки документов подтверждается подписанием ЭП.  

 

В любой момент согласования проекта договора, но до факта подписания 

договора, Заказчик может составить и опубликовать протокол отказа. 

Процедура отказа от заключения договора с Участником более подробно 

представлена в п.п. 6.4.3.3 настоящего документа. 
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Заказчик может контролировать факт согласования и подписания проекта 

договора Победителем в блоке «Стадия подписи проекта договора заявителем» 

формы «Договоры по лоту». После подписания Победителем проекта договора 

отобразится статус «Проект договора подписан заявителем», в блоке «Стадия 

подписи проекта договора заявителем» (Рис. 163). В личных кабинетах Заказчика и 

Победителя отобразятся соответствующие уведомления. 

 

Рис. 163 Стадии подписания проекта договора 

Заказчику необходимо в свою очередь (после факта подписания Участником) 

подписать проект договора. С момента подписания договора ЭП уполномоченного 

сотрудника Заказчика процедуры, договор будет считаться заключенным и получит 

юридическую силу, а лот перейдет в статус «Архив». 

Для подписания договора Заказчик нажимает кнопку «Подписать» на форме 

«Договоры по лоту», в блоке «Стадия подписи проекта договора Заказчиком» (Рис. 

163), кнопка отобразится только после факта подписи проекта договора 

Победителем. 

Отобразится форма подтверждения. Заказчик внимательно прочитывает 

сообщение и нажимает кнопку «Отправить» (Рис. 164). 

 

Рис. 164 Подтверждение подписи договора Заказчиком 
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Отобразится сообщение об успешном заключении договора (Рис. 165). 

 

Рис. 165 Сообщение об успешном заключении договора 

Заказчик нажимает кнопку «ОК» для подтверждения. С момента подписания 

договор будет считаться заключенным и получит юридическую силу, а лот перейдет 

в статус «Архив». 

 

6.4.3.2 В письменной форме 

Заказчик выбирает вариант заключения «В письменной форме» (Рис. 159), 

нажимает кнопку «Подтвердить». После выбора письменной формы заключения 

договора Заказчик (в личном кабинете на форме «Договоры по лоту») может: 

 загрузить подписанный отсканированный договор; 

 сразу подтвердить факт заключения договора электронной подписью. 

Для направления подписанного договора Победителю, Заказчик в блоке 

«Подтверждение заключения договора» нажимает кнопку «Загрузить 

отсканированный подписанный договор» (Рис. 166).  



 
Руководство пользователя Стр. 121 из 142 

 

 

Рис. 166 Направление подписанного отсканированного договора 

В отобразившейся форме загрузки подписанного договора Заказчик 

прикладывает документ в одном из допустимых форматов. После прикрепления 

файла Заказчик нажимает кнопку «Загрузить» (Рис. 167). 

 

Рис. 167 Форма загрузки файла подписанного договора 

После завершения загрузки документа, файл проекта договора будет 

отображаться в блоке «Подтверждение заключения договора», в разделе 

«Подписанные документы договора». Заказчик нажимает кнопку «Подписать» для 

подписи и публикации приложенного файла договора (Рис. 168). Откроется форма 

подтверждения (Рис. 169).  
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Рис. 168 Приложенный подписанный документ договора 

 

 

Рис. 169 Форма подтверждения 

Заказчик внимательно просматривает содержание формы подтверждения, при 

корректности представленной информации нажимает кнопку «Отправить». После 

подтверждения факта заключения договора, Заказчику и Победителю направляются 

соответствующие уведомления, а лот переходит в статус «Архив» (Рис. 170). 

 

Рис. 170 Подтверждение заключения договора 
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6.4.3.3 Отказ от заключения договора 

Заказчик может отказаться от заключения договора с Участником, признанным 

Победителем процедуры (путем публикации протокола отказа) и заключить договор 

с Участником, следующим в ранжировании (занявшим второе место, и т.д.).  

 

 

В случае отказа от заключения договора со всеми Участниками, 

допущенными до заключения договора, лот отправляется в архив без 

заключения договора. 
 

В случае отказа от заключения договора с Победителем процедуры, Заказчиком 

составляется протокол отказа от заключения договора и размещается на сайте ЕИС, 

а также направляется Оператору электронной площадки по средствам интеграции 

двух систем (Рис. 171Error! Reference source not found.). 

 

Рис. 171 Протокол отказа от заключения договора на сайте ЕИС  

Право на заключение договора перейдет к Участнику, следующему в 

ранжировании (занявшему второе, третье и т.д. место). На форме «Договоры по 

лоту» автоматически будет выбран данный Участник в поле «Участники торгов, 

допущенные к заключению договора». 

Протокол об отказе от заключения договора отображается на форме «Договоры 

по лоту» в блоке «Акт об отказе/уклонении от заключения договора» (Рис. 172). 
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Рис. 172 Форма «Договоры по лоту» 

6.4.3.4 Уклонение от заключения договора 

В случае если Победитель процедуры в срок, предусмотренный документацией 

о процедуре, не представил Заказчику подписанный договор и (или) не представил 

обеспечение исполнения обязательств по договору, то Победитель процедуры 

признается уклонившимся от заключения договора. 

В случае уклонения Победителя процедуры Заказчиком составляется протокол 

уклонения Победителя процедуры от заключения договора и размещается на сайте 

ЕИС, а также направляется Оператору электронной площадки по средствам 

интеграции двух систем (Рис. 173Error! Reference source not found.). 
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Рис. 173 Протокол уклонения от заключения договора на сайте ЕИС  

Право на заключение договора перейдет к Участнику, следующему в 

ранжировании (занявшему второе, третье и т.д. место). На форме «Договоры по 

лоту» автоматически будет выбран данный Участник в поле «Участники торгов, 

допущенные к заключению договора». 

Протокол об отказе от заключения договора отображается на форме «Договоры 

по лоту» в блоке «Акт об отказе/уклонении от заключения договора» (Рис. 174Error! 

Reference source not found.). 
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Рис. 174 Форма «Договоры по лоту» 

6.4.3.5 Приложение файлов к договору 

При заключении договора Заказчик может приложить один или несколько 

дополнительных файлов к договору в разделе «Приложение к договору», до 

подписания проекта договора Победителем. 

Заказчик на форме «Договоры по лоту» нажимает на кнопку «Загрузить 

приложение к договору» в блоке «Приложение к договору» (Рис. 175). 
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Рис. 175 Кнопка «Загрузить приложение к договору» 

Откроется форма загрузки файла. Для загрузки файла приложения к договору 

Заказчик нажимает кнопку «Обзор…», после чего указывает файл на жестком диске 

компьютера, и нажимает кнопку «Загрузить» (Рис. 176). 

 

Рис. 176 Загрузка файла приложения к договору 

Откроется подтверждающее сообщение об отправке документа. Ссылка для 

скачивания (направленного файла приложения к договору) доступна на форме 

«Договоры по лоту» для Заказчика и Победителя. 

Заказчик может приложить несколько файлов приложения к договору, нажав 

на кнопку «Загрузить приложение к договору» (Рис. 177). 
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Рис. 177 Несколько файлов приложения к договору 

Заказчик может удалить файл приложения к договору, нажатием на 

пиктограмму « » («Удалить файл»). В открывшейся форме подтверждения 

действия нажимает «Да» (Рис. 178). 

 

Рис. 178 Окно подтверждения 

Загруженный ранее файл приложения к договору перейдет в статус 

«Неактуален» (Рис. 179). 
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Рис. 179 Неактуальная версия файла приложения к договору 

Победитель также видит информацию по всем прикладываемым Заказчиком 

файлам приложения к договору (Рис. 180). 

 

Рис. 180 Отображение раздела «Приложение к договору» для 

Победителя 

После подписания Победителем проекта договора и приложения файла 

банковской гарантии, Заказчику больше недоступна возможность прикладывать 

файл приложения к договору. 

После того как проект договора подписан всеми участниками, и процедура 

переходит в статус «Архив», неактуальные версии файла приложения к договору не 

отображаются для Заказчика и Победителя (Рис. 181). 
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Рис. 181 Процедура в статусе «Архив», форма «Договоры по лоту» для 

Заказчика 

6.4.3.6 Скачивание сведений о договоре после подписания 

После подписания договора обеими сторонами, при переходе процедуры в 

статус «Архив» на форме «Договоры по лоту» Заказчик и Победитель могут скачать 

сведения о договоре, нажатием на кнопку «Скачать сведения о договоре» (Рис. 182). 
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Рис. 182 Кнопка «Скачать сведения о договоре» 

Откроется уведомление о формировании архива (Рис. 183). Затем происходит 

автоматическое скачивание на жесткий диск компьютера архива, содержащего 

следующие файлы (Рис. 184): 

 Файл проекта договора; 

 Файлы приложений к договору (при наличии); 

 Текстовый документ passport (отображает данные об ЭП Заказчика и 

Победителя) (Рис. 185); 

 Файл в формате pdf (содержит номер процедуры, наименование 

Заказчика и Победителя, начальную цену договора, итоговую цену 

договора, название файла контракта, а также данные об ЭП Заказчика и 

Победителя) (Рис. 186); 

 Данные об ЭП Заказчика и Победителя. 
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Рис. 183 Уведомление о формировании архива 

 

Рис. 184 Архив с файлами сведений о договоре 
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Рис. 185 Содержимое текстового документа passport 

 

Рис. 186 Содержимое файла в формате pdf 

6.4.3.7 Выставление срока заключения договора 

На этапе заключения договора Заказчик может выставить ожидаемый срок 

подписания договора со стороны Победителя (выставление срока имеет 

информационную функцию и не влияет на порядок заключения договора).  

Для этого на форме «Договоры по лоту» после приложения проекта договора в 

поле блока «Ожидаемая дата подписания договора» Заказчик выбирает дату в 

раскрывающемся календаре (рис. 187). Далее нажимает кнопку «Сохранить дату 

подписания договора». 
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Рис. 187 Блок «Ожидаемая дата подписания договора» 

Выбор и изменение даты доступны Заказчику до подписания договора 

Победителем. После подписания договора Победителем изменение даты невозможно 

(рис. 188). 
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Рис. 188 Блок «Ожидаемая дата подписания договора» после подписания 
договора Заявителем 

Поле «Ожидаемая дата подписания договора» не обязательно для заполнения. 

В случае незаполнения поля Заказчиком на форме «Договоры по лоту» у Победителя 

блок «Ожидаемая дата подписания договора» отсутствует.  

6.4.4 Заключение дополнительных соглашений 

Для процедур, находящихся в статусе «Архив», Заказчик и Заявитель могут 

заключать дополнительные соглашения в электронной форме. 

В личном кабинете Заказчик переходит в пункт меню «Процедуры» – «Архив» 

(Рис. 189). На открывшейся форме «Архив процедур», содержащей список всех 

процедур закупки, находящихся в архивном статусе, у выбранной процедуры 

нажимает пиктограмму «Договоры» (Рис. 190). 

 

        Рис. 189 Пункт меню «Процедуры» 
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Рис. 190 Пиктограмма «Договоры» 

На открывшейся форме «Договоры по лоту» в блоке «Доп. соглашение, 

подписанное уполномоченным представителем заказчика» Заказчик загружает 

проект дополнительного соглашения, нажав на кнопку «Загрузить новый проект доп. 

соглашения» (Рис. 191).  

 

Рис. 191 Кнопка «Загрузить новый проект доп. соглашения» 
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В открывшейся форме загрузки файла проекта дополнительного соглашения 

Заказчик нажимает кнопку «Обзор…» и указывает путь к файлу, после чего 

нажимает кнопку «Загрузить» (Рис. 192).  

 

Рис. 192 Загрузка файла проекта доп. соглашения 

Откроется подтверждающее сообщение об отправке документа. По факту 

загрузки проекта дополнительного соглашения в личных кабинетах Заказчика и 

Заявителя отобразятся соответствующие уведомления.  

После получения уведомления о загрузке проекта дополнительного 

соглашения, Участнику на форме «Договоры по лоту» соответствующей процедуры 

закупки будет доступен загруженный файл проекта дополнительного соглашения. 

При отсутствии замечаний, разногласий с проектом дополнительного 

соглашения Участник согласовывает направленный Заказчиком проект 

дополнительного соглашения. В случае если он не согласен с положениями 

предложенного проекта, в адрес Заказчика будет направлен протокол разногласий.  

В случае направления протокола разногласий Заказчик загружает переработанный 

вариант проекта дополнительного соглашения. 

После согласования Участник подписывает проект дополнительного 

соглашения. Затем Заказчик подписывает проект дополнительного соглашения, 

нажав кнопку «Подписать», в блоке «Доп. соглашение, подписанное 

уполномоченным представителем заказчика» формы «Договоры по лоту» (Рис. 193). 
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Рис. 193 Кнопка «Подписать» на форме «Договоры по лоту» 

Отобразится форма подтверждения. Заказчик проверяет данные и нажимает 

кнопку «Отправить» (Рис. 194). 

 

Рис. 194 Форма подтверждения 
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Проект дополнительного соглашения успешно подписан.  

При необходимости ссылка для скачивания файла проекта дополнительного 

соглашения доступна на форме «Договоры по лоту» для Заказчика и Участника (Рис. 

195).  

 

Рис. 195 Форма «Договоры по лоту» 

6.5 Проверка организации 

В личном кабинете на главной панели Заказчик переходит в раздел «Сервисы» 

— «Проверка организации» (Рис. 196). 

 

 

Рис. 196 Раздел «Сервисы» — «Проверка организации» 

На открывшейся форме «Проверить участника» Заказчик вводит ИНН участника 

и нажимает кнопку «Искать» (Рис. 197).  
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Рис. 197 Поиск участника 

По найденной организации отображается информация о нахождении ее в 

реестрах, а также возможные операции. Для скачивания справки по участнику в PDF 

Заказчик нажимает пиктограмму «Скачать справку по участнику». Для просмотра 

справки по организации Заказчик нажимает пиктограмму «Просмотреть справку об 

участниках» (Рис. 198).  

 

Рис. 198 Операции на форме «Проверить участника» 

На открывшейся форме «Справка по участнику» Заказчику доступна 

информация об участнике, которую он может скачать, нажав кнопку «Скачать в PDF» 

(Рис. 199). При переходе по реестровому номеру из реестра недобросовестных 

подрядных организаций Заказчик попадает на сайт ЕИС («http://zakupki.gov.ru»), 

где может посмотреть информацию по размещению организации в РНПО (Рис. 200). 
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Рис. 199 Справка по участнику 
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Рис. 200 Сведения из реестра недобросовестных подрядных организаций  
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