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1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

Автоматизированная система проведения процедур закупок в электронной форме 

для нужд ГК Росатом (далее – Система, электронная торговая площадка, ЭТП) 

предназначена для обеспечения единого порядка проведения различных процедур 

закупок в электронной форме.  

Настоящий документ предназначен для пользователей организатора процедуры и 

содержит описание действий, совершаемых на ЭТП при проведении процедур в 

электронной форме. 

Система является электронной торговой площадкой (ЭТП), которая соответствует 

требованиям следующих нормативно-правовых актов: 

− Федеральный закон от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц»; 

− Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи»; 

− 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». 

− Единый отраслевой стандарт закупок (положение о закупке) государственной 

корпорации по атомной энергии «Росатом» (далее – ЕОСЗ, Стандарт). 
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2. ПРЕДДОГОВОРНЫЕ ПЕРЕГОВОРЫ 

1) После публикации протокола подведения итогов по процедуре, но до 

заключения договора заказчик может провести преддоговорные переговоры с 

победителем. 

2) Преддоговорные переговоры проводятся вне ЭТП. 

3) По результатам преддоговорных переговоров в ЕОС-Закупки необходимо 

сформировать протокол и передать на ЭТП посредством интеграции. 

4) После отправки на ЭТП автоматически создается черновик протокола. 

5) Для просмотра и публикации черновика протокола необходимо в Личном 

кабинете перейти в раздел с процедурами, в списке выбрать нужную, далее в перечень 

действий выбрать «Протокол преддоговорных переговоров (Рис. 1). 

 

Рис. 1 

6) Откроется форма просмотра черновик протокола (Рис. 2). 

 

Рис. 2 

7) Для публикации протокола выберите действие «Подписать и направить» и в 

открывшейся форме подтверждения данных (Рис. 3) внимательно ознакомьтесь с 

информацией. 
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Рис. 3 

8) Если все указанные данные корректны, нажмите на кнопку «Подписать». 

9) В открывшемся окне нажмите на кнопку «Да» и выберите зарегистрированный 

сертификат ЭП и нажмите на кнопку «ОК». Появится сообщение об успешной 

публикации протокола на ЭТП. 

10) После публикации протокол будет автоматически отправлены в ЕИС 

посредством интеграции (см. п. 8), ожидается подписание протокола на ЕИС 

организатором. 

11) Для просмотра опубликованного протокола необходимо в Личном кабинете 

перейти в раздел реестра процедур и в списке выбрать нужную, далее в перечень 

действий выбрать «Протоколы» (Рис. 4). 

 

Рис. 4 
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12) На открывшейся форме протоколов в блоке «Протоколы преддоговорных 

переговоров» будет возможность просмотреть и скачать протокол (Рис. 5). 

 

Рис. 5 
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3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА 

3.1. Действия заказчика 

3.1.1. Формирование договора и передача на ЭТП 

1) Договор заключается после того, как процедура перешла в статус «Заключение 

договора» (Рис. 6). 

 

Рис. 6 

2) Договор формируется заказчиком в системе ЕОС-Закупки для передачи на 

ЭТП посредством интеграции. 

3) После отправки на ЭТП автоматически создается договор. Договору 

устанавливается статус Договор на согласовании с заказчиком. 

Примечание 1. Договор, находящий в статусе «Договор на согласовании с 

заказчиком» доступен для просмотра на ЭТП только заказчику. 

4) Заказчик может просмотреть договор на ЭТП, для этого необходимо в Личном 

кабинете перейти в раздел с процедурами, в списке выбрать нужную, далее в перечень 

действий выбрать «Договор» (Рис. 7Ошибка! Источник ссылки не найден.). 

 

Рис. 7 

5) На открывшейся форме перечня договор по процедуре (Рис. 8) кликните по 

договору. 

 

Рис. 8 
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6) Откроется форма просмотра карточки договора (Рис. 9). Внимательно 

ознакомьтесь с карточной договора. 

 

 

Рис. 9 

Примечание 2. Поставщик должен подписать договор в срок, указанный в 

карточке договора Количество оставшихся рабочих дней для подписания 

договора с поставщиком 

7) Для передачи договора на подписание поставщику на форме (Рис. 9) 

нажмите на кнопку Подтвердить договор, договор перейдет в статус Договор на 

подписании поставщиком (Рис. 10) и будет направлен поставщику на согласование и 

подписание. 
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Рис. 10 

3.1.2. Просмотр подписи поставщика 

1) После подписания со стороны поставщика договор перейдет Договор на 

подписании заказчиком. 

2) Результат подписания договора поставщиком будет передан в ЕОС-Закупки а 

также доступен при просмотре карточки договора на ЭТП. 

3) Для просмотра карточки договора необходимо в Личном кабинете перейти в 

раздел с процедурами, в списке выбрать нужную, далее в перечень действий выбрать 

«Договор» (Рис. 11). 

 

Рис. 11 
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4) На открывшейся форме перечня договор по процедуре отображается договор в 

статусе Договор на подписании заказчиком (Рис. 12), для просмотра карточки 

кликните по договору. 

 

Рис. 12 

5) Откроется форма просмотра карточки договора (Рис. 13). 

 

Рис. 13 

3.1.3. Ответ на разногласия по договору 

1) Если у поставщика возникли разногласия по направленному проекту договора, 

он может отклонить договор и направить протокол разногласий. 
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2) В случае публикации протокола разногласий данное решения будет доступно 

для просмотра в карточке договора на ЭТП и передано в ЕОС-Закупки посредством 

интеграции. 

3) Для просмотра протокола разногласий необходимо в Личном кабинете перейти 

в раздел с процедурами, в списке выбрать нужную, далее в перечень действий выбрать 

«Договор» (Рис. 14). 

 

Рис. 14 

4) На открывшейся форме перечня договор по процедуре (Рис. 15) кликните по 

договору. 

 

Рис. 15 

5) В открывшейся форме просмотра карточки договора (Рис. 21) в блоке 

«Протоколы разногласий» будут содержаться документы, которые приложил 

поставщик. 
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Рис. 16 

6) При направлении разногласий у заказчика есть возможность принять решение 

о внесении/не внесении изменений в договор. 

7) Данное решение и новый договор должны быть сформированы в ЕОС-Закупки 

переданы на ЭТП посредством интеграции. 

8) После отправки на ЭТП в карточке договора отображается решение о 

внесении/не внесении изменений в договор, а также новые приложенные документы 

договора (Рис. 17). 
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Рис. 17 

9) Для передачи договора на подписание поставщику на форме (Рис. 17) нажмите 

на кнопку Подтвердить договор, договор перейдет в статус Договор на подписании 

поставщиком (Рис. 18) и будет направлен поставщику на согласование и подписание. 
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Рис. 18 

3.1.4. Подписание договора заказчиком 

1) Заказчик может подписать договор только после того, как договор подписан 

поставщиком. 

2) Перед подписанием договора необходимо в ЕОС-Закупки сформировать 

данное решение и передать на ЭТП посредством интеграции. 

3) После получения решения на ЭТП договор перейдет в статус Договор 

согласован с заказчиком и у заказчика появляться возможность подписать договор на 

ЭТП (Рис. 6). 

4) Для подписания договора необходимо в Личном кабинете перейти в раздел с 

процедурами, в списке выбрать нужную, далее в перечень действий выбрать «Договор» 

(Рис. 19). 
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Рис. 19 

5) На открывшейся форме перечня договор по процедуре (Рис. 20) кликните по 

договору. 

 

Рис. 20 

6) В открывшейся форме просмотра карточки договора (Рис. 21) нажиме на 

кнопку Подписать. 

 

Рис. 21 
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7) В открывшейся форме подтверждения данных (Рис. 22) внимательно 

перечитайте информацию, содержащуюся в текстовом поле. 

 

Рис. 22 

8) Если все указанные данные корректны, нажмите на кнопку «Подписать», в 

открывшемся окне нажмите на кнопку «Да» и выберите зарегистрированный сертификат 

ЭП и нажмите на кнопку «ОК». Появится сообщение об успешном подписании договора 

со стороны поставщика. 

9) Договор перейдет в статус Договор заключен. 

10) Результат подписания договора заказчиком будет передан в ЕОС-Закупки 

посредством интеграции. 

 

3.1.5. Признание поставщика уклонившимся от заключения 

договора 

1) Сформировать протокол признания поставщика уклонившимся от заключения 

договора возможность в двух случаях: 

a. Поставщик принял решение отказаться от заключения договора; 
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b. Поставщик просрочил подписание договора; 

c. Поставщик просрочил и не предоставил файлы, обязательные для заключения 

договора. 

2) ЕОС-Закупки необходимо сформировать протокол и передать на ЭТП 

посредством интеграции. 

3) После отправки на ЭТП автоматически создается черновик протокола. 

4) Для просмотра и публикации черновика протокола необходимо в Личном 

кабинете перейти в раздел с процедурами, в списке выбрать нужную, далее в перечень 

действий выбрать «Протокол уклонения от заключения договора (Рис. 23). 

 

Рис. 23 

5) Откроется форма просмотра черновик протокола (Рис. 24). 

 

Рис. 24 
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6) Для публикации протокола выберите действие «Подписать и направить» и в 

открывшейся форме подтверждения данных (Рис. 3) внимательно ознакомьтесь  с 

информацией. 

 

Рис. 25 

7) Если все указанные данные корректны, нажмите на кнопку «Подписать». 

8) В открывшемся окне нажмите на кнопку «Да» и выберите зарегистрированный 

сертификат ЭП и нажмите на кнопку «ОК». Появится сообщение об успешной 

публикации протокола на ЭТП. 

9) После публикации протокол будет автоматически отправлены в ЕИС 

посредством интеграции (см. п. 8), ожидается подписание протокола на ЕИС 

организатором. 

10) Для просмотра опубликованного протокола необходимо в Личном кабинете 

перейти в раздел реестра процедур и в списке выбрать нужную, далее в перечень 

действий выбрать «Протоколы» (Рис. 26). 
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Рис. 26 

11) На открывшейся форме протоколов в блоке «Протоколы преддоговорных 

переговоров» будет возможность просмотреть и скачать протокол (Рис. 27). 

 

Рис. 27 
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3.2. Действия поставщика 

3.2.1. Подписание договора поставщиком 

1) Для согласования и подписания договора поставщику необходимо в Личном 

кабинете перейти в раздел с процедурами, в списке выбрать нужную, далее в перечень 

действий выбрать «Договор» (Рис. 28). 

 

Рис. 28 

2) На открывшейся форме перечня договор по процедуре отображается договор в 

статусе Договор на подписании поставщиком (Рис. 29), для просмотра карточки 

кликните по договору. 

 

Рис. 29 

3) Откроется форма просмотра карточки договора (Рис. 30). Внимательно 

ознакомьтесь с карточкой договора и самими документами договора. 

Примечание 3. Обратите внимание, что заказчиком установлен срок подписания 

договора поставщиком. Если договор с вашей стороны не будет подписан в 

указанный срок, то заказчик может признать вас уклонившемся от заключения 

договора. 

Примечание 4. В случае заключения дополнительного соглашения контроль 

сроков подписания договора отсутствует. 
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Рис. 30 

4) Если сумма НМЦ превышает 100.000 тысяч рублей, форма карточки договора 

будет содержать дополнительный блок «Источник списания платы за победу» 

(Рис. 31). 
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Рис. 31 

5) При выборе поля «Способ оплаты» отобразится выпадающий список для 

выбора необходимого значения: «Спецсчет» или «Требование об оплате» (Рис. 32). В 

случае выбора источника списания платы за победу «Спецсчет», после заключения 

договора произойдёт автоматическое списание средств с указанного на форме карточки 

договора спецсчета. При выборе источника списания платы за победу «Требование об 

оплате», после заключения договора Поставщик получит письмо с требованием об 

оплате победы в процедуре по реквизитам, указанным в письме. 
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Рис. 32 

6) В случае выбора значения поля «Спецсчет» на форме карточки договора 

отобразятся дополнительные поля обязательные для заполнения: «Выберите банк», 

«Номер спецсчета» (Рис. 33) 

 

 Рис. 33 

Примечание 5. В случае если по процедуре требовалось обеспечение и в качестве 

обеспечения заявки указан «Спецсчет», блок «Источник списания платы за 

победу» недоступен для редактирования. 



 
Руководство пользователя АС проведения закупочных 

процедур ГК Росатом 

 

24 

 

7) Поле «Выберите банк» дополнительно содержит выпадающий список для 

выбора соответствующего банка из списка. Поле «Номер спецсчета» заполняется 

актуальным спецсчетом или указанным при подаче заявки (Рис. 34). 

 

Рис. 34 

Примечание 6. В случае если не заполнены обязательные поля, отобразится 

ошибка. 

8) После выбора необходимого значения поля «Способ оплаты» и заполнении 

обязательных полей (при наличии) выберите действие «Подписать договор» и в 

открывшейся форме подтверждения данных внимательно перечитайте информацию, 

содержащуюся в текстовом поле (Рис. 35). 

 

Рис. 35 
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9) Если все указанные данные корректны, нажмите на кнопку «Подписать», в 

открывшемся окне нажмите на кнопку «Да» и выберите зарегистрированный сертификат 

ЭП и нажмите на кнопку «ОК». Появится сообщение об успешном подписании договора 

со стороны поставщика. 

10) Договор перейдет в статус Договор на подписании заказчиком. Ожидайте 

решения заказчика. 

11) После подписания заказчиком договор перейдет в статус «Договор заключен». 

12) Для принятия решения по договору у поставщика есть следующие 

возможности: 

Подписать договор – договор соответствует всем требованиям и будет подписан со 

стороны поставщика. 

Отклонить договор – у поставщика возникли разногласия по договору. 

Отказ от заключения договора – поставщик выражает отказ и не будет заключать 

договор. 

Примечание 7. Обратите внимание, в случае принятия решения Отказ от 

заключения договора заказчик признает вас уклонившемся от заключения 

договора 

13) Если по договору разногласий не обнаружено, то для подписания выберите 

действие подписать договор, и в открывшейся форме подтверждения данных (Рис. 36) 

внимательно перечитайте информацию, содержащуюся в текстовом поле. 
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Рис. 36 

14) Если все указанные данные корректны, нажмите на кнопку «Подписать», в 

открывшемся окне нажмите на кнопку «Да» и выберите зарегистрированный сертификат 

ЭП и нажмите на кнопку «ОК». Появится сообщение об успешном подписании договора 

со стороны поставщика. 

15) Договор перейдет в статус Договор на подписании заказчиком. Ожидайте 

решения заказчика. 

16) После подписания заказчиком договор перейдет в статус Договор заключен. 

3.2.2. Отклонение договора 

1) Если у поставщика возникли разногласия по направленному проекту договора, 

он может отклонить договор. 

2) Для этого необходимо в Личном кабинете перейти в раздел с процедурами, в 

списке выбрать нужную, далее в перечень действий выбрать «Договор» (Рис. 37). 



 
Руководство пользователя АС проведения закупочных 

процедур ГК Росатом 

 

27 

 

 

Рис. 37 

3) На открывшейся форме перечня договор по процедуре отображается договор в 

статусе Договор на подписании поставщиком (Рис. 29), для просмотра карточки 

кликните по договору. 

 

Рис. 38 

4) Откроется форма просмотра карточки договора (Рис. 39), для публикации 

разногласий приложите документы в раздел «Протоколы разногласий» и выберите 

действие «Отклонить договор». 

Примечание 8. Обратите внимание, что заказчиком установлен срок подписания 

договора поставщиком. Если договор с вашей стороны не будет подписан в 

указанный срок, то заказчик может признать вас уклонившемся от заключения 

договора. 
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Рис. 39 

5) В открывшейся форме подтверждения данных (Рис. 40) внимательно 

перечитайте информацию, содержащуюся в текстовом поле. 
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Рис. 40 

6) Если все указанные данные корректны, нажмите на кнопку «Подписать», в 

открывшемся окне нажмите на кнопку «Да» и выберите зарегистрированный сертификат 

ЭП и нажмите на кнопку «ОК». Появится сообщение об успешном подписании договора 

со стороны поставщика. 

7) Договор перейдет в статус Поставщик отклонил договор. Ожидайте решения 

заказчика. 

8) Заказчик примет решение о внесении/не внесении изменений в договор и 

направит договор на повторное подписание с вашей стороны. 

3.2.3. Отказ от заключения договора 

1) Поставщик может принять решение не заключать договор с заказчиком и 

указать причину. 

Примечание 9. Обращаем внимание, что в случае принятия решения об отказе от 

заключения договора, то заказчик может признать вас уклонившемся от 

заключения договора. 
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2) Для публикации отказа от заключения договора необходимо в Личном 

кабинете перейти в раздел с процедурами, в списке выбрать нужную, далее в перечень 

действий выбрать «Договор» (Рис. 41). 

 

Рис. 41 

3) На открывшейся форме перечня договор по процедуре отображается договор в 

статусе Договор на подписании поставщиком (Рис. 42), для просмотра карточки 

кликните по договору. 

 

Рис. 42 

4) Откроется форма просмотра карточки договора (Рис. 43), для публикации 

отказа от заключения договора приложите документы в раздел «Протоколы отказа от 

заключения договора» и выберите действие «Отказ от заключения договора». 
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Рис. 43 

5) В открывшейся форме подтверждения данных (Рис. 40) внимательно 

перечитайте информацию, содержащуюся в текстовом поле. 
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Рис. 44 

6) Если все указанные данные корректны, нажмите на кнопку «Подписать», в 

открывшемся окне нажмите на кнопку «Да» и выберите зарегистрированный сертификат 

ЭП и нажмите на кнопку «ОК». Появится сообщение об успешном подписании решения 

об отказе от заключения договор. 

7) Договор перейдет в статус Поставщик отказался подписывать договор. 

8) У заказчика появится возможность опубликовать протокол уклонения 

поставщика от заключения договора. 
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4. ЗАПРОС ФАЙЛОВ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ДЛЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

ДОГОВОРА 

4.1. Направление запроса поставщику 

1) При необходимости заказчик имеет возможность направить поставщику на 

ЭТП запрос файлов обязательных для заключения договора (далее запрос файлов), с 

которым заключается договор. 

2) Запрос файлов не привязан к конкретному договору и может быть направлен в 

любой момент на стадии заключения договора. 

3) Запрос файлов необходимо сформировать в ЕОС-Закупки и передать на ЭТП 

посредством интеграции. 

4) После отправки на ЭТП автоматически создается черновик запроса. 

5) Для просмотра и публикации черновика необходимо в Личном кабинете 

перейти в раздел «Договоры»-> «Запросы файлов обязательных для заключения 

договора» -> «Черновики». Откроется перечень всех черновиков запросов (Рис. 45). 

 

Рис. 45 

6) Для подписания и направления запроса поставщику выберите действие 

«Подписать» (Рис. 46). 

 

Рис. 46 

7) На открывшейся форме публикации запроса выберите действие «Подписать и 

опубликовать» (Рис. 47). 
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Рис. 47 

 

8) Для публикации запроса выберите действие «Подписать и опубликовать» и в 

открывшейся форме подтверждения данных (Рис. 48) внимательно ознакомьтесь  с 

информацией. 

 

Рис. 48 

9) Если все указанные данные корректны, нажмите на кнопку «Подписать». 
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10) В открывшемся окне нажмите на кнопку «Да» и выберите зарегистрированный 

сертификат ЭП и нажмите на кнопку «ОК». Появится сообщение об успешной 

публикации протокола на ЭТП. 

11) После публикации запрос будет автоматически отправлены поставщику. 

12) Опубликованный запрос доступен для просмотра в разделе «Договоры»-> 

«Запросы файлов обязательных для заключения договора» -> «Опубликованные». 

Откроется перечень всех черновиков запросов (Рис. 49). 

 

Рис. 49 

13) После предоставления поставщиком запрашиваемые сведения будут переданы 

в ЕОС-Закупки и доступны для просмотра на ЭТП. (Рис. 50). 

 

Рис. 50 

4.2. Ответ поставщика на запрос файлов 

1) При направлении запроса файлов, обязательных для заключения договора в 

течение указанного в запросе срока поставщик должен дать ответ и приложить 

требуемые документы. 

Примечание 10. Обратите внимание, что заказчиком установлен срок 

предоставления на запрос. Если ответ на запрос не будет предоставлен в 

указанный срок, то заказчик может признать вас уклонившемся от заключения 

договора. 

2) Для ответа на запрос необходимо в Личном кабинете перейти в раздел 

«Договоры»-> «Запросы файлов обязательных для заключения договора» -> 

«Опубликованные». Откроется перечень всех черновиков запросов (Рис. 51). 
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Рис. 51 

3) В перечне запросов выберите действие «Подписать» (Рис. 52). 

 

Рис. 52 

4) На открывшейся форме публикации ответа на запрос, ознакомьтесь с перечнем 

запрашиваемой информации, далее приложите документы в соответствующие разделов 

и нажмите кнопку «Ответить на запрос» (Рис. 53). 

 

Рис. 53 
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5) Для публикации ответа на запрос выберите действие «Подписать и 

опубликовать» и в открывшейся форме подтверждения данных (Рис. 54) внимательно 

ознакомьтесь с информацией. 

 

Рис. 54 

6) Если все указанные данные корректны, нажмите на кнопку «Подписать». 

7) В открывшемся окне нажмите на кнопку «Да» и выберите зарегистрированный 

сертификат ЭП и нажмите на кнопку «ОК». Появится сообщение об успешной 

публикации протокола на ЭТП. 

8) После публикации ответ на запрос будет автоматически отправлен 

поставщику. 

9) Опубликованный ответ на запрос доступен для просмотра в разделе 

«Договоры»-> «Запросы файлов обязательных для заключения договора» -> 

«Опубликованные», вкладка «Ответы» (Рис. 55). 
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Рис. 55 
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5. СКАЧИВАНИЕ АРХИВА С ДОГОВОРОМ И ЭП 

1) После подписания договора заказчиком и поставщиком, договор переходит в 

статус Договор заключен и появляется возможность скачать архив договора, 

содержащие ЭП контрагентов. 

2) Для скачивания архив необходимо открыть карточку договора и выбрать 

действие «Скачать архив договора» (Рис. 56). 

 

Рис. 56 
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6. ОТКАЗ ОТ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА ЗАКАЗЧИКОМ 

1) После подведения итогов по процедуре заказчик может принять решение не 

заключать договор с победителем, опубликовав протокол отказа от заключения 

договора. 

2) Протокол формируется организатором в системе ЕОС-Закупки для передачи 

на ЭТП посредством интеграции. 

3) После отправки на ЭТП автоматически создается черновик протокола. 

4) Для просмотра и публикации черновика протокола необходимо в Личном 

кабинете перейти в раздел «Актуальные процедуры» и в списке выбрать нужную, далее 

в перечень действий выбрать «Публикация протокола отказа от заключения договора» 

(Рис. 57). 

 

Рис. 57 

5) Откроется форма просмотра черновик протокола (Рис. 58). 
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Рис. 58 

6) Для публикации протокола выберите действие «Подписать и направить» и в 

открывшейся форме подтверждения данных (Рис. 59) внимательно перечитайте 

информацию, содержащуюся в текстовом поле. 
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Рис. 59 

7) Если все указанные данные корректны, нажмите на кнопку «Подписать». 

8) В открывшемся окне нажмите на кнопку «Да» и выберите зарегистрированный 

сертификат ЭП и нажмите на кнопку «ОК». Появится сообщение об успешной 

публикации протокола на ЭТП. 

9) Для просмотра опубликованного протокола необходимо в Личном кабинете 

перейти в раздел реестра процедур и в списке выбрать нужную, далее в перечень 

действий выбрать «Протоколы» (Рис. 60). 

 

Рис. 60 
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10) На открывшейся форме протоколов в блоке «Протоколы по подведению 

итогов» будет возможность просмотреть и скачать протокол (Рис. 61). 

 

Рис. 61 

11) После публикации протокол будет автоматически отправлен и опубликован в 

ЕИС посредством интеграции (см. п. 8). 
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7. ПРИОСТАНОВКА И ВОЗОБНОВЛЕНИЕ ДОГОВОРА  

1) При подаче жалобы, а также принятые решения в ЦАК, АК и иные 

уполномоченные органы на ЭТП предусмотрена возможность приостановки и 

возобновления процесса заключения договора. 

2) Решение о приостановке необходимо сформировать в ЕОС-Закупки и передать 

на ЭТП посредством интеграции. 

3) После получения пакета на ЭТП автоматически создается черновик решения о 

приостановке/возобновлении. 

4) На ЭТП нужно будет подписать ЭП решение о приостановке/возобновлении. 

5) Для подписания решения о приостановке необходимо перейти в раздел 

процедуры и выбрать действие  в случае приостановке или  в случае 

возобновления процесса заключения договора. 

6) В открывшейся форме нажать «Подписать и направить» и выбрать 

зарегистрированный сертификат ЭП) и нажмите на кнопку «ОК». 

7) В случае успешного подписания решения процесс заключения договор будет 

приостановлен/возобновлен. 
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8. ИНТЕГРАЦИЯ С ЕИС 

8.1. Настройка интеграции с ЕИС  

Для публикации процедуры интеграции некоторых сведений в ЕИС 

(www.zakupki.gov.ru) через ЕЭТП необходимо сделать следующие настройки. Заказчик 

в личном кабинете на площадке выполняет настройки для профиля организации: 

«Настройки» – «Сведения об организации» – «Настройки обмена с ЕИС». 

 

Рис. 62 

Необходимо ввести логин и пароль пользователя в ЛК на ЕИС и сохранить все 

результаты.  

8.2. Журнал интеграции с ЕИС  

1) При проведении процедур МСП ЭТП посредством интеграции обменивается 

данными с ЕИС. 

2) ЭТП получает из ЕИС данные: 

− Извещение/изменение извещения и документацию о проведении процедуры 

МСП; 

− Статусы о факте публикации в ЕИС сведений: 

a. Запросы разъяснений положений заявки; 

b. Протокол преддоговорных переговоров; 

c. Протокол отказа от заключения договора; 

d. Протокол признания поставщика уклонившемся от заключения договора. 

3) ЭТП передает в ЕИС данные: 

− Запрос разъяснений по документации; 

− Протокол рассмотрения заявок; 

− Протокол рассмотрения первых частей заявок; 
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− Протокол рассмотрения вторых частей заявок; 

− Протокол запроса уточнений положений заявки; 

− Запросы уточнений положений заявки; 

− Время начала подачи ценовых предложений/Дополнительных ценовых 

предложений; 

− Протокол сопоставления ценовых предложений; 

− Протокол подведения итогов; 

− Протокол преддоговорных переговоров; 

− Протокол отказа от заключения договора; 

− Протокол признания поставщика уклонившемся от заключения договора. 

4) Для просмотра обмена сведениями между ЭТП и ЕИС предусмотрел журнал 

интеграции с ЕИС разделе «Взаимодействие с ЕИС» (Рис. 63). 

 

Рис. 63 

5) В случае возникновения ошибок при отправке сведений в ЕИС на форме 

«Взаимодействие с ЕИС» предусмотрена возможность переотправки сведений (Рис. 64). 
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Рис. 64 


