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АННОТАЦИЯ  

В АО «ЕЭТП» для системы коммерческих закупок (а также персональных 

секций) разработана автоматизированная система проведения процедур закупок в 

электронной форме среди субъектов малого и среднего предпринимательства. Данная 

система используется для проведения процедур закупки в электронной форме в 

соответствии со статьей 3.4 Федерального закона 223-ФЗ.  

Вместе с тем данная система должна быть использована после обновления 

положений о закупках Организатора и перехода на новые способы закупки среди 

субъектов малого и среднего предпринимательства, в соответствии с частью 3 статьи 

4 Федерального закона 505-ФЗ. Подробнее об авторизации и работе в системе 

представлено в данном документе.  

  

     



  

    Руководство пользователя   Стр.  3   из  302   

СОДЕРЖАНИЕ  

АННОТАЦИЯ ......................................................................................................... 2 

СОДЕРЖАНИЕ....................................................................................................... 3 

Основные термины, определения и сокращения ..................................................... 5 

1. ВВЕДЕНИЕ .................................................................................................. 8 

 Область применения ................................................................................... 8 

 Описание возможностей .............................................................................. 8 

 Уровень подготовки пользователя ................................................................ 9 

 Требования к рабочему месту пользователя .................................................. 9 

 Перечень эксплуатационной документации ................................................... 9 

 Тарифы АО «ЕЭТП» ................................................................................... 10 

2. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ ............................................................................. 11 

 Первоначальная настройка ........................................................................ 11 

 Получение ЭП ........................................................................................ 11 

 Получение электронной подписи ............................................................. 12 

 Регистрация и аккредитация организации в Системе ................................ 14 

 Вход в Систему ......................................................................................... 15 

 Переход к закупкам через персональную секцию ..................................... 15 

 Переход к закупкам через внешнюю систему (ЕРУЗ) ................................. 20 

 Восстановление пароля доступа ................................................................. 21 

 Проверка работоспособности системы ........................................................ 22 

 Настройки пользователей .......................................................................... 23 

 Регистрация нового уполномоченного пользователя ................................. 24 

 Утверждение доверенностей пользователей ............................................. 26 

 Просмотр доверенностей пользователей .................................................. 28 

 Проверка ЭП в закрытой части ЭТП ......................................................... 33 

 Проверка ЭП на сайте ЭТП ...................................................................... 34 

3. ОПИСАНИЕ ОБЩИХ ОПЕРАЦИЙ ................................................................... 35 

 Представление личного кабинета ............................................................... 35 

 Пункты меню «Закупки» ......................................................................... 37 

 Пункты меню «Договоры» ....................................................................... 38 

 Пункты меню «Доверенные реестры» ...................................................... 40 

 Пункты меню «Запросы на исполнение» .................................................. 54 

 Реестр уведомлений ............................................................................... 67 

 Поиск и фильтрация ............................................................................... 77 

 Панель навигации .................................................................................. 79 

 Другие ресурсы компании и помощь ........................................................ 80 

 Выход из Системы ..................................................................................... 82 



  

    Руководство пользователя   Стр.  4   из  302   

4. ОПИСАНИЕ ОПЕРАЦИЙ ЗАЯВИТЕЛЯ ............................................................. 83 

 Участие в процедурах ................................................................................ 83 

 Просмотр извещений .............................................................................. 84 

 Подача заявки на участие в процедуре .................................................... 86 

 Редактирование и отзыв заявки .............................................................. 97 

 Запросы разъяснений ............................................................................. 98 

 Подача ценовых предложений ............................................................... 102 

 Подача дополнительных ценовых предложений ...................................... 107 

 Подтверждение ценовых предложений ................................................... 110 

 Заключение договоров .......................................................................... 113 

 Заключение дополнительных соглашений ............................................... 126 

5. ОПИСАНИЕ ОПЕРАЦИЙ ОРГАНИЗАТОРА ...................................................... 136 

 Операции с процедурами .......................................................................... 136 

 Создание черновика извещения ............................................................. 136 

 Редактирование черновика извещения ................................................... 161 

 Публикация извещения на площадке ...................................................... 162 

 Публикация извещения через ЕИС ......................................................... 165 

 Просмотр извещений ............................................................................. 167 

 Обработка событий по процедурам в календаре событий ......................... 172 

 Этапы проведения процедур ..................................................................... 175 

 Обсуждение функциональных характеристик .......................................... 177 

 Обсуждение предложений о функциональных характеристиках ............... 179 

 Рассмотрение  и  оценка  окончательных предложений ........................... 181 

 Рассмотрение первых частей заявок ....................................................... 185 

 Мониторинг торгов ................................................................................ 198 

 Подача дополнительных ценовых предложений ...................................... 202 

 Подтверждение ценовых предложений ................................................... 205 

 Рассмотрение вторых частей заявок ....................................................... 206 

 Подведение итогов закупки ................................................................... 218 

 Признание процедуры несостоявшейся ................................................ 235 

 Заключение договоров ....................................................................... 240 

 Заключение дополнительных соглашений ............................................ 280 

 Ответ  на  запрос  разъяснений  положений документации ................... 299 

 

 

 

 

 



  

    Руководство пользователя   Стр.  5   из  302   

Основные термины, определения и сокращения  

Автоматизированная система (АС Оператора) – программно-аппаратный 

комплекс Оператора электронной торговой площадки, разработанный в соответствии 

с требованиями действующего законодательства и предназначенный для проведения 

конкурентных процедур в электронной форме, участниками которых могут быть 

только субъекты малого и среднего предпринимательства.  

Авторизованный удостоверяющий центр – удостоверяющий центр, 

включенный в единое пространство доверия Операторов и имеющий соответствующие 

соглашения со всеми Операторами.  

Аккредитация – предоставление Оператором Заявителю / Организатору права 

участия в процессе проведения процедур, работы в закрытой части АС Оператора в 

соответствии с положениями настоящего Регламента.  

Единая информационная система (ЕИС) в сфере закупок 

(Официальный сайт) – официальный сайт единой информационной системы 

закупок в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 

(www.zakupki.gov.ru).  

Заказчик – любое юридическое лицо независимо от формы собственности, 

зарегистрированное в установленном законом порядке на территории Российской 

Федерации, деятельность которых регламентируется Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 11.12.2014 № 1352 “Об особенностях участия субъектов 

малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными 

видами юридических лиц”, осуществляющие закупки путем проведения процедур в 

электронной форме. Заказчик имеет право наделять другие организации, 

аккредитованные Оператором электронной торговой площадки в качестве 

специализированных организаций, выступающих Организатором торгов, 

полномочиями публиковать процедуры от своего имени.  

Заявитель – любое юридическое лицо независимо от организационно-

правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения 

капитала или индивидуальный предприниматель, аккредитованные на электронной 

торговой площадке с правом подачи заявки на участие в процедурах, объявленных 

Организатором торгов.  

Извещение – электронный документ в структурированном виде, который 

формируется Организатором в личном кабинете путем заполнения специальной 

формы, включает в себя полный комплекс условий для осуществления закупки: 

порядок проведения, список лотов, перечень предоставляемой документации от 

Заявителя, файлы документации о закупке (документация о закупке отсутствует при 

проведении запроса котировок).  
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Личный кабинет (ЛК) – часть электронной торговой площадки, доступная 

только зарегистрированным пользователям Заказчика / Заявителя.  

Организатор торгов, Организатор – Заказчик, либо привлекаемая им 

специализированная организация, либо уполномоченный орган Заказчика.  

Оператор электронной торговой площадки (Оператор) – Акционерное 

общество «Единая электронная торговая площадка» (АО «ЕЭТП»), 

зарегистрированное в установленном законом порядке на территории Российской 

Федерации, которое владеет электронной торговой площадкой и необходимыми для 

ее функционирования программно-аппаратными средствами. Оператор обеспечивает 

выполнение функций по подготовке, получению, анализу, обработке, предоставлению 

информации и проведению размещения заказов на поставки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг для нужд коммерческих организаций путем организации 

процедур в электронной форме.  

Пользователь АС Оператора (Пользователь) – любое лицо, использующее 

учетную запись для входа в АС Оператора.  

Персональная секция (персональная секция ЕЭТП) – программно-

аппаратный комплекс Оператора ЭТП, который обеспечивает проведение процедур в 

электронной форме на сайте в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет».  

Процедура в электронной форме, Процедура – аукцион, конкурс, запрос 

котировок, запрос предложений.  

Продукция – товары, работы, услуги и иные объекты гражданских прав, 

приобретаемые Организатором на возмездной основе.  

Раздел «Регистрация» электронной торговой площадки – специальный 

раздел АС Оператора, предназначенный для регистрации пользователей в АС 

Оператора для создания и получения доступа в личный кабинет.  

Регистрация – создание учетной записи пользователя на электронной 

торговой площадке для получения доступа в личный кабинет.   

Руководство пользователя (РП) – документ, содержащий основные 

сведения о назначении и условиях применения АС Оператора, особенности 

использования при выполнении функций, обеспечивающих основную деятельность по 

проведению различных видов процедур в электронной форме, а также функций, 

обеспечивающих деятельность по получению необходимой информации о проводимых 

процедурах и непосредственному участию в них. Руководство пользователя 

размещено в личном кабинете пользователя.  

Специализированная организация – инфраструктурная дочерняя 

организация Корпорации с установленной правовым актом Корпорации областью 

компетенции в закупочной деятельности, привлекаемая Организатором или 

организатором закупки на основе договора для оказания услуг по сопровождению 
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(экспертизе) закупочной деятельности и / или выполнению отдельных функций по 

подготовке и проведению закупочных процедур, в том числе по разработке и 

официальному размещению информации о закупке, по сопровождению проведения 

Организатором закупок в электронной форме с использованием функционала ЭТП; 

при этом утверждение документации о закупке и состава закупочной комиссии 

осуществляется соответственно Организатором, организатором закупки.  

Уведомление – электронное сообщение, направляемое Оператором в Личный 

кабинет в адрес Пользователей и на адрес электронной почты Пользователей в 

порядке и случаях, установленных Регламентом.  

Удостоверяющий центр – юридическое лицо или индивидуальный 

предприниматель, осуществляющее функции по созданию и выдаче сертификатов 

ключей проверки Электронных подписей, а также функции, предусмотренные 

Федеральным законом № 63-ФЗ.  

Участник процедуры (закупки) – любое юридическое лицо или несколько 

юридических лиц, выступающих на стороне одного участника процедуры, независимо 

от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места 

происхождения капитала, или индивидуальный предприниматель или несколько 

индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника 

процедуры, которые соответствуют требованиям, установленным Организатором в 

соответствии с извещением и документацией о проведении процедуры.  

Электронная торговая площадка (ЭТП, электронная площадка, 

Система) – программно-аппаратный комплекс, который обеспечивает проведение 

процедур в электронной форме для субъектов малого и среднего предпринимательства 

на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу 

https://msp.roseltorg.ru путем использования персональной секции ЭТП по адресу 

https://opk.roseltorg.ru.  

Электронная подпись (ЭП) – информация в электронной форме, которая 

присоединена к другой информации в электронной форме (подписываемой 

информации) или иным образом связана с такой информацией, и которая используется 

для определения лица, подписывающего информацию.  

 

 

 

 

https://msp.roseltorg.ru/
https://msp.roseltorg.ru/
https://opk.roseltorg.ru/
https://opk.roseltorg.ru/
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1. ВВЕДЕНИЕ  

 Область применения  

Автоматизированная система проведения процедур закупок в электронной 

форме среди субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – Система, 

электронная торговая площадка) предназначена для обеспечения единого порядка 

проведения различных процедур закупок в электронной форме среди субъектов МСП 

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, участниками 

которых могут быть только субъекты МСП («Аукцион», «Конкурс», «Запрос 

котировок», «Запрос предложений»), 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.  

Система функционирует в соответствии с требованиями статьи 3.4. 

Федерального закона 223-ФЗ. Закупочные процедуры среди субъектов МСП должны 

проводиться в Системе с момента утверждения (публикации) в Единой 

информационной системе (ЕИС) обновленного положения о закупках.  

 

 Описание возможностей  

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

соответствует требованиям следующих нормативно-правовых актов:  

• Федеральный закон «Об электронной цифровой подписи» от 10 января 

2002 г. № 1-ФЗ;  

• 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 
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пользования указанными сайтами, а также к системам, обеспечивающим 

проведение открытых аукционов в электронной форме». 

 Система обеспечивает выполнение функций подготовки, получения, анализа, 

обработки и предоставления информации, касающейся размещения заказов и 

предложений на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг среди 

субъектов МСП для нужд коммерческих организаций. Способы размещения заказа или 

предложения в электронной форме (виды процедур):   

• «Аукцион»;  

• «Конкурс»; 

• «Запрос котировок»;  

• «Запрос предложений».  

Система интегрирована с системой Коммерческих закупок (а также другими 

персональными секциями АО «ЕЭТП»), и следующие операции необходимо 

осуществлять через соответствующую систему (Коммерческих закупок или 

персональную секцию):  

• Работа с планом закупок;  

• Назначение ролей пользователей на площадке.  

 

 Уровень подготовки пользователя  

Пользователи Системы должны обладать базовыми навыками работы с:  

• операционной системой Microsoft Windows;  

• пакетом приложений Microsoft Office;  

• системой электронной почты; 

• браузером (см. п. 1.4. настоящего документа)  

 

 Требования к рабочему месту пользователя  

Пользователям Системы рекомендуется работать в следующих браузерах:  

• Google Chrome версии 69.0.03497.100. 

• Яндекс.Браузер версии 18.2.1 или выше.  

 

С 15 июня 2022 года прекращается поддержка браузера Internet Explorer.  

Обращаем внимание, что при работе в иных браузерах, не 

поддерживающих российские криптографические стандарты, необходимо 

установить корневой сертификат удостоверяющего центра Минцифры 

России. 

  

 Перечень эксплуатационной документации  

Для работы в Системе пользователь должен ознакомиться с настоящим 

документом «Руководство пользователя».  
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 Тарифы АО «ЕЭТП»  

Плата за участие в процедуре в электронной форме взимается с лица, которое 

признано Победителем данной процедуры. Либо с Участника процедуры в электронной 

форме в случае признания такой процедуры несостоявшейся в случаях, указанных в 

Законе № 223-ФЗ и Положении о закупках, и с которым заключается договор по 

результатам проведения процедуры в электронной форме.  

До 31.12.2018 г. включительно размер платы с лица, с которым заключается 

договор, составляет один процент от начальной (максимальной) цены договора, но не 

более чем 2 000 (две тысячи) рублей 00 копеек, без учета НДС.   

С 01.01.2019 г. включительно размер платы с лица, с которым заключается 

договор, составляет один процент от начальной (максимальной) цены договора, но не 

более чем 4 600 (четырех тысяч шестисот) рублей 00 копеек, без учета НДС.   

С 01.01.2019 г. по 31.03.2019 г. включительно не взимается плата с лица, с 

которым заключается договор, по процедуре с начальной (максимальной) ценой, не 

превышающей 100 000 (сто тысяч) рублей.  

Плата не взимается с лица, договор с которым заключается в случае уклонения 

от заключения договора Победителя электронной процедуры.  
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2. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ  

С 01.01.2019 г., в соответствии с требованиями части 1 статьи 24.2 Закона № 

44-ФЗ аккредитация в качестве Заявителя проводится в системах Единая система 

идентификации и аутентификации (ЕСИА) и Едином реестре участников закупок 

(ЕРУЗ). ЭТП предусматривает возможность входа через ЕСИА (ЕРУЗ) в секцию МСП. 

Регистрация в данных системах осуществляется в соответствии с их руководствами 

пользователя, расположенными по следующим ссылкам:   

• На сайте http://zakupki.gov.ru в разделе «Документы» - «Материалы для 

работы в ЕИС».  

• На сайте https://esia.gosuslugi.ru/ в разделе «Помощь и поддержка».  

 

 

C 1 января 2020 г. Заявитель, аккредитованный на ЭТП до 1 января 2019г., 

но не прошедший регистрацию в единой информационной системе в сфере 

закупок (ЕИС), не может подавать заявки на участие в электронных 

процедурах 

 

 Первоначальная настройка  

Для работы в Системе рабочая станция пользователя должна иметь доступ к 

информационно-телекоммуникационной 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 Коммерческих закупок (или другой 

персональной секции АО «ЕЭТП») и получить доступ – логин (имя 

пользователя) и пароль доступа.  

 

Более подробно процесс получения электронной подписи, а также 

регистрации пользователя представлен в документе «Руководство 

пользователя. Коммерческие закупки», который доступен по ссылке  

https://www.roseltorg.ru/knowledge_db/docs 

 

 

В случае если у пользователя уже есть регистрация и аккредитация в 

системе Коммерческих закупок (или одной из персональных секций АО 

«ЕЭТП»), то дополнительных действий не требуется 

 

 Получение ЭП  

Электронная подпись (ЭП) позволяет присвоить электронному документу 

юридический статус, равноценный юридическому статусу обычного документа, на 

котором стоит подпись уполномоченного лица и печать организации (далее по тексту 

http://zakupki.gov.ru/
http://zakupki.gov.ru/
https://esia.gosuslugi.ru/
https://esia.gosuslugi.ru/
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под организацией понимается любое юридическое лицо или индивидуальный 

предприниматель). Это положение закреплено федеральными законами «Об 

электронной цифровой подписи» № 1-ФЗ от 10.01.2002 и «Об информации, 

информационных технологиях и защите информации» № 149-ФЗ от 27.07.2006. 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, Заявитель, подавший ценовое предложение, подписанное ЭП, обязан 

заключить договор по цене данного предложения, если он будет признан победителем 

при подведении итогов процедуры закупки в электронной форме.  

Электронная подпись (ЭП) является реквизитом электронного документа, 

предназначенным 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.  

 

 Получение электронной подписи  

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 
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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.  

 

Для работы в Системе принимаются только ЭП, выданные 

авторизованными удостоверяющими центрами. Для придания 

подписанным документам юридической значимости в документообороте 

следует при заказе ЭП сообщить сотруднику удостоверяющего центра цель 

приобретения ключа (участие в процедурах закупки). 

 

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, подтверждающие 

полномочия таких сотрудников, предоставляются Оператору при получении 

аккредитации в Системе.  

Консультации по установке ключа и сертификата ЭП и техническую поддержку 

программного обеспечения 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 программного обеспечения (в частности, «CryptoPro CSP» и других средств 

криптографической защиты информации).  
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 Регистрация и аккредитация организации в Системе  

Для обеспечения доступа к проведению процедур закупок в электронной форме 

организация должна пройти регистрацию в системе Коммерческих закупок (или другой 

персональной секции). Процесс регистрации состоит из двух этапов:   

1. Регистрация нового пользователя в Системе и активация адреса 

электронной почты;  

2. Подача заявки на аккредитацию организации в Системе в качестве 

Организатора.  

Для обеспечения доступа Организатора к размещению, а также проведению 

процедур, Организатору должен получить аккредитацию на ЭТП в секции 

коммерческих закупок или другой персональной секции ЭТП. Подробная инструкция 

прохождения аккредитации на ЭТП изложена в РП используемых секций.  

Вместе с тем с 01.01.2019 г., в соответствии с требованиями части 1 статьи 24.2 

Закона № 44-ФЗ аккредитация в качестве Заявителя (Поставщика) проводится в 

системах Единая система идентификации и аутентификации (ЕСИА) и Едином реестре 

участников закупок (ЕРУЗ). С 1.01.2020 г. невозможна подача заявок на участие в 

процедурах, если Заявитель (Поставщик), аккредитованный на ЭТП до 01.01.2019 г., 

не прошел регистрацию в системах ЕСИА и ЕРУЗ. Аккредитация Заявителя на ЭТП 

проводится автоматически, посредством электронного взаимодействия между ЕИС и 

ЭТП. Аккредитация на ЭТП осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за 

днем регистрации в ЕИС. Аккредитация предоставляется Заявителю сроком на три 

года. В течение последних 6 месяцев срока действия аккредитации Заявитель может 

пройти регистрацию в ЕИС на новый срок. За 3 месяца до окончания срока действия 

аккредитации на ЭТП возможность подачи заявок блокируется.  

2.1.3.1. Регистрация в качестве Заказчика  

Для входа в систему для проведения закупок в электронной форме, 

участниками которых могут быть только субъекты малого и среднего 

предпринимательства Заказчик должен быть зарегистрирован в системе коммерческих 

закупок или другой персональной секции. Вход пользователя Заказчика в систему 

проведения закупок для субъектов МСП осуществляется под реквизитами учетной 

записи системы коммерческих закупок или другой используемой персональной секции 

ЭТП. Подробная инструкция прохождения регистрации и аккредитации на ЭТП 

изложена в РП используемых секций. Все РП персональных секций расположены в 

разделе «База знаний» открытой части сайта по адресу: 

https://www.roseltorg.ru/knowledge_db/docs.  

https://www.roseltorg.ru/knowledge_db/docs
https://www.roseltorg.ru/knowledge_db/docs
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2.1.3.2. Регистрация в качестве Заявителя  

Для получения возможности участия в электронных процедурах системы для 

проведения закупок в электронной форме, участниками которых могут быть только 

субъекты малого и среднего предпринимательства в целях заключения контрактов на 

поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд в соответствии с Законом № 223-ФЗ, Законом 

№ 44-ФЗ, Заявитель (Участник закупки) должен пройти процедуру регистрации в ЕИС, 

в системах Единая система идентификации и аутентификации (ЕСИА) и Едином 

реестре участников закупок (ЕРУЗ).  

Регистрация в данных системах осуществляется в соответствии с их 

руководствами пользователя, расположенными по следующим ссылкам:  

• На сайте http://zakupki.gov.ru/ в разделе «Документы» - «Материалы 

для работы в ЕИС».  

• На сайте https://esia.gosuslugi.ru/ в разделе «Помощь и поддержка».  

Аккредитация на ЭТП проводится автоматически, посредством электронного 

взаимодействия между ЕИС и ЭТП не позднее рабочего дня, следующего после дня 

регистрации Заявителя в ЕИС. Вход в личный кабинет Заявителя осуществляется после 

прохождения идентификации и аутентификации в ЕСИА или ЕРУЗ.  

 Вход в Систему  

Вход в систему осуществляется несколькими способами:  

• Через персональную секцию;  

• Через внешнюю систему (ЕРУЗ).  

 

 Переход к закупкам через персональную секцию  

Для того, чтобы войти в Систему, необходимо запустить браузер и ввести веб-

адрес https://com.roseltorg.ru/ (или другой персональной секции АО «ЕЭТП») в 

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

логина и пароля данными, указанными при регистрации, и нажмите «Вход» (Рис. 1).  

 

Рис. 1 Форма авторизации 

http://zakupki.gov.ru/
http://zakupki.gov.ru/
http://zakupki.gov.ru/
https://esia.gosuslugi.ru/
https://esia.gosuslugi.ru/
https://esia.gosuslugi.ru/
https://com.roseltorg.ru/
https://com.roseltorg.ru/
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Будет выполнена авторизация пользователя и предоставлен доступ с 

назначенными правами на ЭТП. Если логин и/или пароль были введены некорректно, 

то отобразится соответствующее предупреждающее сообщение (Рис. 2).   

 

Рис. 2 Сообщение об ошибке авторизации  

При нажатии на кнопку «ОК» откроется форма авторизации (Рис. 1). Будьте 

внимательны и повторите ввод данных.  

Для авторизации на ЭТП с помощью электронной подписи, на рабочей станции, 

с которой производится регистрация, должно быть: установлено соответствующее 

программное обеспечение и физический подключен ключ ЭП. На странице 

авторизации нажать 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, указано в 

п.п.2.1.1, 2.1.2 настоящего документа.  

 

Для того, чтобы войти в Систему через открытую часть сайта АО «ЕЭТП», 

необходимо запустить браузер и ввести веб-адрес https://www.roseltorg.ru/ в 

адресную строку. В верхней части страницы нажать на кнопку «Войти» (Рис. 3).  

   

Рис. 3 Кнопка «Войти» на сайте ЕЭТП  

Отобразится страница с секциями, где необходимо выбрать закупки среди 

субъектов малого и среднего предпринимательства по 223-ФЗ. Для входа в Систему 

необходимо нажать соответствующую кнопку (Рис. 4).   

https://www.roseltorg.ru/
https://www.roseltorg.ru/
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Рис. 4 Вход в Систему с открытой части МСП  

Отобразится форма авторизации. Авторизация производится через торговые 

площадки (систему Коммерческих закупок или другую персональную секцию АО 

«ЕЭТП») или через внешние системы (Госуслуги (ЕРУЗ), Рис. 5).   

 

Рис. 5 Окно выбора секции для авторизации  

Необходимо выбрать секцию для прохождения авторизации, путем нажатия на 

соответствующую кнопку.  

Отобразится форма авторизации, на форме «Вход» заполните поля логина и 

пароля данными, указанными при регистрации, и нажмите «Вход» (Рис. 1).  

 

2.2.1.1. Переход к закупкам МСП из ЭТП  

Для того, чтобы войти в Систему, необходимо запустить браузер и войти в 

систему Коммерческих закупок (или другой персональной секции ЕЭТП). В личном 

кабинете ЭТП, в верхней части окна нажать баннер «Закупки МСП» (Рис. 6).   
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Рис. 6 Личный кабинет ЭТП  

Произойдет переход в систему проведения процедур закупок в электронной 

форме среди субъектов малого и среднего предпринимательства. Дополнительно 

проходить авторизацию не нужно (Рис. 7).  

 

Рис. 7 Личный кабинет в Системе  

2.2.1.2. Переход к закупкам МСП по ссылке  

Для того, чтобы войти в Систему по ссылке, необходимо запустить браузер и 

ввести веб-адрес https://msp.roseltorg.ru/ в адресную строку. Отобразится форма 

авторизации. Авторизация производится через систему Коммерческих закупок (или 

другой персональной секции АО «ЕЭТП», Рис. 8).  
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Рис. 8 Окно выбора секции для авторизации  

Необходимо выбрать секцию для прохождения авторизации, путем нажатия на 

соответствующую кнопку.  

Произойдет переход в выбранную секцию для авторизации. Отобразится форма 

авторизации соответствующей секции. Введите логин и пароль (или выберите 

авторизацию по ЭП), нажмите кнопку «Вход» (Рис. 9).  

   

Рис. 9 Форма авторизации  

Произойдет переадресация в систему проведения процедур закупок в 

электронной форме, участниками которых могут являться только субъекты малого и 

среднего предпринимательства, после обработки учетных данных пользователя 

отобразится личный кабинет (Рис. 10).  



  

    Руководство пользователя   Стр.  20   из  302   

  

Рис. 10 Личный кабинет в Системе  

 Переход к закупкам через внешнюю систему 

(ЕРУЗ)  

Для Заявителей, получивших регистрацию в ЕРУЗ, необходимо перейти на 

вкладку «Внешние системы» и выбрать «ГОСУСЛУГИ (ЕРУЗ)» (Рис. 11).  

  

Рис. 11 Авторизация через внешние системы  

Произойдет переход на страницу авторизации через ЕСИА, на форме 

авторизации Заявитель заполняет поля логина (мобильный телефон, почта, СНИЛС) и 

пароля данными, указанными при регистрации, либо с применением ЭЦП и нажать 

«Войти» (Рис. 12).  
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Рис. 12 Авторизация через ЕСИА   

Произойдет переход в систему проведения процедур закупок в электронной 

форме среди субъектов малого и среднего предпринимательства.  

Также возможен вход с помощью электронной подписи. Для авторизации на 

ЭТП с помощью электронной подписи, на рабочей станции, с которой производится 

регистрация, должно быть: установлено соответствующее программное обеспечение и 

физический подключен ключ ЭЦП. На странице авторизации нажать «Вход с помощью 

электронной подписи» (Рис. 12).  

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, указано в 

п.п. 2.1.1., 2.1.2 настоящего документа 

 

 Восстановление пароля доступа  

Для восстановления забытого пароля доступа на ЭТП нажмите на гиперссылку 

«Восстановить пароль» в форме авторизации (Рис. 1). Откроется форма 

«Восстановление пароля» (Рис. 13).  
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Рис. 13 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 ЭЦП», 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, указано в п.п. 2.1.1, 2.1.2. 

настоящего документа 

 

Нажмите кнопку «Восстановить пароль». Откроется диалоговое окно с выбором 

сертификата ЭП. Выберите необходимый сертификат (если у Вас их несколько) и 

нажмите кнопку «ОК».  

Вне зависимости от способа восстановления пароля, на указанный Вами при 

регистрации адрес электронной почты придет сообщение, содержащее 

соответствующие этому адресу данные учетной записи для входа в Систему.  

 

 Проверка работоспособности системы  

Система работоспособна, если в результате действий, изложенных в п.п. 2.2 

настоящего документа, в окне браузера отобразился личный кабинет пользователя 

(Рис. 14, Рис. 15) без выдачи сообщений о сбое в работе.  
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Рис. 14 Рабочее окно пользователя ЭТП  

   

Рис. 15 Рабочее окно пользователя системы проведения закупок МСП  

В случае истечения времени активной сессии авторизации на площадке 

необходимо повторно авторизоваться в системе.  

 

 Настройки пользователей  

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;  
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• 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.  

Доступ ко всем перечисленным операциям осуществляется с помощью пункта 

меню «Настройки» – «Пользователи» (рис. 16).  

 

Рис. 16 Окно входа в систему  

 Регистрация нового уполномоченного пользователя  

Для регистрации нового пользователя с ЭП нажмите кнопку «Регистрация» в 

окне входа в систему Коммерческих закупок или другой персональной секции АО 

«ЕЭТП» (Рис. 17).  

  

Рис. 17 Окно входа в систему  

В отобразившейся форме выберите необходимую организацию из списка (при 

отсутствии – «Новая организация») заполните все поля, поля обязательные для 

заполнения отмечены символом «*» (Рис. 18).   
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Рис. 18 Форма добавления нового пользователя  

Далее нажмите кнопку «Регистрация». Отобразится сообщение об успешном 

создании учетной записи (Рис. 19).  

 

Рис. 19 Сообщение об успешном создании пользователя  

Подтвердите адрес электронной почты, перейдя по ссылке, находящейся в 

письме о регистрации учетной записи, или введите высланный ключ активации в 

соответствующее поле. Отобразится сообщение об успешном подтверждении 

электронного адреса.  

Далее необходимо отредактировать профиль (заполнить недостающие данные). 

После заполнения формы данных профиля заявка на добавление нового пользователя 
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поступает на рассмотрение сотрудника с ролью «Администратора организатора» в 

Системе.  

 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. 20).  

 

Рис. 20 «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. 21), 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. 21 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.  

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. 22).  
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Рис. 22 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. 23).  

  

Рис. 23 Форма «Заявка на регистрацию доверенности принята»  

Для подтверждения нажмите кнопку «Подписать». Откроется диалоговое окно 

со списком сертификатов ЭП. Выберите необходимый сертификат (при наличии 

нескольких), нажмите кнопку «ОК».  

Чтобы отклонить заявку, на форме «Рассмотрение заявки на регистрацию 

доверенности» (Рис. 22) нажмите кнопку «Сформировать текст отказа в регистрации», 

указав в текстовом поле «Причина отказа в регистрации доверенности» причину 

отказа. Отобразится форма подтверждения (Рис. 24).  
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Рис. 24 Форма «Заявка на регистрацию доверенности отклонена»  

Для подтверждения нажмите кнопку «Подписать». Откроется диалоговое окно 

со списком сертификатов ЭП. Выберите необходимый сертификат (при наличии 

нескольких), нажмите кнопку «ОК».  

 

 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. 25).  

 

Рис. 25 Список пользователей  

Используя фильтр (Рис. 21), 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;   
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• « » – блокирование учетной записи пользователя;  

• « » – разблокирование учетной записи пользователя; 

• « » – удаление пользователя.  

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.  

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. 26, Рис. 27).  

 

Рис. 26 Форма список ролей Организатора  

 

Рис. 27 Форма список ролей Заявителя  

 

Роли назначаются путем активации чек-боксов в соответствующей строке. 

Изменения могут быть сохранены или отменены, нажатием на 

соответствующую кнопку («Сохранить» или «Закрыть») 

 

Для разграничения прав на выполнение действий, связанных с подготовкой, 

проведением и участием в процедурах в электронной форме, 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 
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одного типа будут доступны полномочия, соответствующие данному типу 

аккредитации. Возможные роли и полномочия пользователей для аккредитации в 

качестве Организатора (Организатора) и в качестве Заявителя приведены в таблицах 

1 и 2 соответственно.  

 

Таблица 1. Роли уполномоченных специалистов Организатора1  

Название   

роли  
Перечень полномочий  

Пользователь 

организатора без  

ЭП  

• Подготовка извещения;  

• Подготовка протоколов (обсуждения функциональных 

характеристик, обсуждения предложений о 

функциональных характеристиках, рассмотрения первых 

частей, рассмотрения вторых частей, рассмотрения и оценки 

окончательных предложений, подведения итогов) по 

процедуре;  

• Внесение изменений в данные о собственной учетной записи 

уполномоченного специалиста.  

Уполномоченный 

на размещение 

процедуры  

• Подготовка извещения;  

• Публикация извещений;  

• Публикация изменений в извещение, в документации о 

закупке;  

• 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  извещения, 

документацию о закупке;  

• Подготовка и публикация протоколов (обсуждения 

функциональных характеристик, обсуждения предложений 

о функциональных характеристиках, рассмотрения первых 

частей, рассмотрения вторых частей, рассмотрения и оценки 

окончательных предложений, подведения итогов) по 

процедуре;  

• 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.  

  

                                           
1 Перечень ролей и полномочий может отличаться в зависимости от 

персональной секции.  

  



  

    Руководство пользователя   Стр.  31   из  302   

Уполномоченный  

на подписание 

договора  

• Подписание договора;  

• Внесение изменений в данные о собственной учетной 

записи уполномоченного специалиста;  

Уполномочен на 

согласование 

закупок  

• Доступ к функциям согласования и направления на 

доработку черновиков процедур;  

• Подписание решений по согласованию/направлению на 

доработку черновиков процедур.  

Название   

роли  
Перечень полномочий  

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.  

  

Таблица 2. Роли уполномоченных специалистов Заявителя2  

Название роли  Перечень полномочий  

Пользователь 

заявителя без ЭП  
• Подготовка заявок на участие в процедурах закупки;  

• Направление запросов на разъяснение положений 

документации по закупочным процедурам;  

• 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.  

                                           
2 Перечень ролей и полномочий может отличаться в зависимости от 

персональной секции.  
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Уполномоченный 

размещать заявки 

на вывод 

денежных средств  

• Направление поручений на возврат средств с 

обеспечительного счета Заявителя 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.  

Название роли  Перечень полномочий  

Администратор 

заявителя  

Исчерпывающий набор полномочий, включая:  

• Создание, изменение, удаление учетных записей 

уполномоченных специалистов Заявителя, определение 

набора полномочий специалистов;  

• Подготовка изменений в регистрационной информации 

Заявителя;  

• Направление заявки на изменение регистрационной 

информации Заявителя 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. 25). Отобразится форма подтверждения (Рис. 

28).  

  

Рис. 28 Форма подтверждения изменения статуса пользователя  

Нажмите кнопку «Да» в отобразившемся окне для подтверждения. Отобразится 

сообщение об успешном выполнении действия, выбранная учетная запись будет 

заблокирована (Рис. 29).  

 

Рис. 29 Сообщение об успешном блокировании учетной  

записи пользователя  
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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. 28). 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. 25); далее подтвердите свои действия на 

форме подтверждения (Рис. 28). Проверка ЭП  

Сертификат электронной подписи может быть проверен в закрытой части ЭТП: 

в системе Коммерческих закупок (или другой персональной секции АО «ЕЭТП») по 

адресу https://com.roseltorg.ru/ (подробнее в п. 2.5.4 настоящего документа), или 

на сайте ЭТП по адресу https://roseltorg.ru/ (подробнее в п. 2.5.5 настоящего 

документа).  

 

 Проверка ЭП в закрытой части ЭТП  

Чтобы проверить сертификат ЭП на соответствие регламентам работы 

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

кабинете закрытой части ЭТП, в меню «Настройки» выберите пункт «Проверка ЭП» 

(Рис. 30). Откроется форма «Проверка ЭП пользователя» (Рис. 31).  

  

Рис. 30 Пункт «Проверка ЭП»  

https://com.roseltorg.ru/
https://com.roseltorg.ru/
https://roseltorg.ru/
https://roseltorg.ru/
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Рис. 31 Форма «Проверка ЭП пользователя»  

Нажмите на кнопку «Проверить ЭП». Откроется диалоговое окно со списком 

сертификатов ЭП. Выберите необходимый сертификат для проверки, нажмите кнопку 

«ОК». По завершении проверки на экране отобразится отчет о свойствах выбранного 

сертификата.  

  

 Проверка ЭП на сайте ЭТП  

Зайдите на главную страницу по адресу https://roseltorg.ru/. В верхнем 

меню выберите раздел «Помощь», затем нажмите на кнопку «Электронная подпись» 

(Рис. 32).  

   

Рис. 32 Кнопка «Электронная подпись»  

В открывшейся странице перейдите на вкладку «Проверка», затем нажмите на 

кнопку «Проверить подпись» (Рис. 33).  

 

Рис. 33 Страница проверки электронной подписи  

https://roseltorg.ru/
https://roseltorg.ru/
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 Откроется диалоговое окно со списком сертификатов ЭП. Выберите 

необходимый сертификат для проверки, нажмите кнопку «ОК». По завершении 

проверки на экране отобразится отчет о свойствах выбранного сертификата.  

    

3. ОПИСАНИЕ ОБЩИХ ОПЕРАЦИЙ  

 Представление личного кабинета  

После авторизации одним из способов и входа в систему отобразится личный 

кабинет. На главной странице представлены следующие элементы (Рис. 35):  

1. Основное меню для работы с планами закупок, извещениями и черновиками 

процедур, договорами.   

а) При выборе раздела «План закупок» (доступен только для пользователя 

с ролью – Организатор) произойдет переход на соответствующую 

секцию, в которой была выполнена авторизация  

(подробнее в п. 2.2 настоящего документа), в раздел «План закупок». 

Данный раздел предназначен для работы с планами закупок: 

совершения операций создания, редактирования, просмотра плана. 

Внесенные изменения в план могут быть направлены в ЕИС для 

последующей публикации. При публикации плана закупок в ЕИС 

происходит интеграция с ЭТП по нажатию кнопки «Импортировать 

план из ЕИС (ООС)». Более подробно работа с планами представлена 

в документе «Руководство по формированию планов закупок», 

доступном при нажатии ссылки «Скачать инструкцию» (Рис. 34).  

б) При выборе раздела «Доверенные реестры» отобразится выпадающий 

список с пунктами меню, содержащий существующие доверенные 

реестры Поставщиков (подробнее представлено в п. 3.1.3 настоящего 

документа).  

в) При выборе раздела «Закупки» отобразится выпадающий список с 

пунктами меню, содержащий операции с закупочными процедурами 

(подробнее представлено в п. 3.1.1 настоящего документа).  

г) При выборе раздела «Договоры» отобразится выпадающий список с 

пунктами меню, содержащий операции по работе с договорами 

(подробнее представлено в п. 3.1.2 настоящего документа).  

д) При выборе раздела «Запросы на исполнение» отобразится список 

запросов исполнения договора в адрес победителей (подробнее 

представлено в п. 3.1.4 настоящего документа).  

2. Другие ресурсы компании. Контакты Центра поддержки пользователей, а 

также документы «Руководство пользователя. Закупки среди субъектов  

МСП», «Регламент закупок среди субъектов МСП», обучающий видеоролик,  
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ссылки для перехода на главную страницу «Росэлторг», ссылки для 

перехода к общей и корпоративным секциям.   

3. Реестр уведомлений. Включает уведомления о публикации извещений, 

внесении изменений в извещения, подаче заявок, подаче запросов на 

разъяснение, подписании договора, назначении времени проведения 

процедуры, требовании о перечислении денежных средств в размере платы 

за победу.  

4. Календарь событий (доступен только для пользователя с ролью – 

Организатор). Отображает все события по процедурам в текущем месяце 

календаря.  

5. Сведения о представляемой организации, сведения об авторизованном 

пользователе. При нажатии на название организации, под которой 

осуществляется работа в ЭТП, отобразится список связанных организаций. 

Кликнув по названию, Пользователь может перейти в секцию связанной 

организации (необходима повторная авторизация).  

6. Строка поиска процедур, фильтры, для осуществления поиска процедур по 

наименованию, номеру.  

7. Список опубликованных процедур, содержащий сведения о процедурах 

закупки в соответствующих столбцах. При выборе (нажатии) на одну из 

строк таблицы отобразится информация о лотах (выбранной процедуры), а 

также доступные операции (Рис. 36).   

8. Панель навигации - переход между страницами и представление процедур. 

По умолчанию список процедур отображается в расширенном виде, для 

перехода в компактный вид необходимо воспользоваться соответствующей 

кнопкой. Для перехода между страницами необходимо воспользоваться 

стрелками «влево» и «вправо». Обновить страницу можно путем нажатия 

на значок синхронизации. Для скачивания выгрузки по выбранным 

процедурам необходимо нажать на значок документа (Рис. 35).  

 

Рис. 34 «Скачать инструкцию» 
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Рис. 35 Элементы личного кабинета  

   

Рис. 36 Сведения о лоте процедуры закупки  

 Пункты меню «Закупки»  

В разделе меню «Закупки» (при нажатии) отобразится выпадающий список с 

пунктами меню, содержащий операции с закупочными процедурами (Рис. 37).  
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Рис. 37 Пункт меню «Закупки»  

В меню «Закупки» доступны следующие операции:  

• «Создать закупку» – операция создания нового черновика закупочной 

процедуры. Операция доступна в личном кабинете (далее по тексту – ЛК) 

Организатора. При нажатии отобразится дополнительное окно для выбора 

формы торгов (создание нового черновика процедуры), подробнее 

представлено в п. 5.1.1 настоящего документа.  

• «Проекты закупок» – операция просмотра списка черновиков закупочных 

процедур. Операция доступна в ЛК Организатора. При нажатии в 

центральной части окна отобразится список «Проекты закупок», 

содержащий закупочные процедуры созданные, но еще не 

опубликованные.  

• «Реестр закупок» – операция просмотра списка опубликованных процедур 

закупки, в центральной части окна. Отображается по умолчанию при входе 

в Систему.  

 

 Пункты меню «Договоры»  

В разделе меню «Договоры» (при нажатии) отобразится выпадающий список с 

пунктами меню, содержащий договоры по процедурам, находящиеся на разных 

стадиях заключения (Рис. 38).  
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Рис. 38 Пункт меню «Договоры»  

В меню «Договоры» доступен переход к следующим разделам для работы с 

договорами:  

• «Черновики» – операция просмотра списка черновиков договоров, 

созданных по итогу проведения процедуры. Переход к редактированию 

черновиков договоров для последующего подписания сторонами доступен 

в личном кабинете (далее по тексту – ЛК) Организатора. При нажатии 

отобразится реестр черновиков договоров по процедурам, работа с 

черновиком договора подробнее представлена в п. 5.2.11 настоящего 

документа.  

• «На этапе заключения» – операция просмотра списка договоров на этапе 

заключения. Операция доступна в ЛК Организатора и Заявителя. При 

нажатии на пункт меню отобразится список «Договоры на этапе 

заключения», содержащий все договоры по закупочным процедурам в 

статусах: «Ожидание подписания победителем», «Ожидание подписания 

заказчиком», «Устранение разногласий».  
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• «Заключенные» – операция просмотра списка заключенных договоров по 

закупочным процедурам. Операция доступна в ЛК Организатора и 

Заявителя.  

• «Расторгнутые» - операция просмотра списка расторгнутых заключенных 

ранее договоров c Заявителями. Более подробно о расторжении 

заключенных договоров представлено в п.5.2.11.9 настоящего документа.  

• «Протоколы разногласий» - операция просмотра списка протоколов 

разногласий, отправленных Заявителями Организаторам процедур при 

заключении договоров. Операция доступна в ЛК Организатора и Заявителя.  

• «Протоколы отказа» - операция просмотра списка договоров, по которым 

имеются подписанные протоколы отказа, более подробно о публикации 

протоколов отказа представлено в п. 5.2.11.5 настоящего документа. 

Операция доступна в ЛК Организатора и Заявителя.  

• «Протоколы уклонения» - операция просмотра списка договоров, по 

которым имеются подписанные протоколы уклонения от заключения 

договора, более подробно о публикации протоколов уклонения 

представлено в п. 5.2.11.6 настоящего документа. Операция доступна в ЛК 

Организатора и Заявителя.  

• «Дополнительные соглашения» - операция просмотра списка договоров, по 

которым заключаются дополнительное соглашения. Операция доступна в 

ЛК Организатора и Заявителя. При переходе в пункт меню отобразится 

реестр процедур в статусах: «Черновик дополнительного соглашения», 

«Ожидание подписания дополнительного соглашения победителем», 

«Ожидание подписания дополнительного соглашения организатором», 

«Дополнительное соглашение заключено», «Устранение разногласий». 

Переход к редактированию черновиков договоров доступен в личном 

кабинете (далее по тексту – ЛК) Организатора. Редактирование черновика 

дополнительного соглашения для последующего подписания сторонами 

подробно представлено в п. 5.2.12 настоящего документа.  

• «Все договоры» - операция просмотра списка всех договоров, 

отображенных в остальных разделах, описанных выше.  

 Пункты меню «Доверенные реестры»  

В разделе меню «Доверенные реестры» (при нажатии) отобразится 

выпадающий список с пунктами меню, содержащий существующие доверенные 

реестры Поставщиков в разных статусах.  

Заказчик создает доверенный реестр, состоящий из списка вопросов к 

Поставщику и необходимой документации. На этапе подачи заявки Поставщик 

отвечает на вопросы и прикладывает необходимую документацию, затем Заказчик 

рассматривает заявку. При публикации конкретной закупки Заказчик прикрепляет 
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необходимый реестр, Поставщик переносит файлы из реестра без повторного 

добавления документации.  

При выборе раздела меню «Доверенные реестры» - «Актуальные» отобразится 

таблица доверенных реестров, которая содержит: «Регистрационный номер», 

«Наименование», «Организатор», «Код ОКПД2», «Заявки» (количество заявок), «Срок 

действия» (Рис. 39).  

 

Рис. 39 Пункт меню «Доверенные реестры» - «Актуальные»  

Для поиска доверенного реестра пользователь вводит параметры запроса и 

нажимает кнопку «Найти». Для осуществления расширенного поиска нажимает кнопку 

«Фильтр», в раскрывшемся окне вводит дополнительные параметры поиска и 

нажимает кнопку «Применить фильтр» (Рис. 40).   

 

Рис. 40 Расширенный поиск доверенных реестров  

Для просмотра доверенного реестра пользователь нажимает на пиктограмму  

в строке выбранного реестра, в раскрывающемся списке выбирает пункт 
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«Посмотреть». Откроется страница для просмотра данных на вкладке «Доверенный 

реестр» - «Основные сведения» (Рис. 41).  

 

Рис. 41 Просмотр доверенного реестра  

Для просмотра архивных реестров пользователь в быстром фильтре 

доверенного реестра в строке поиска слева выбирает пункт «Архив» либо в меню 

«Доверенные реестры» переходит в пункт «Архивные». Отобразится таблица с 

архивными доверенными реестрами (Рис. 42), каждый из которых можно посмотреть.  

В список архивных реестров попадают реестры после истечения срока действия 

доверенного реестра.  

 

Рис. 42 Просмотр списка архивных доверенных реестров  
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3.1.3.1. Участие Заказчика в доверенных реестрах  

Для Заказчика доступны актуальные, архивные и черновики доверенных 

реестров. Кроме просмотра доверенных реестров, Заявитель может создать 

доверенный реестр и рассмотреть поданные заявки на включение организаций в 

список доверенных Поставщиков.  

Для этого Заказчик в быстром фильтре реестра в строке поиска слева выбирает 

пункт «Черновики» либо в меню «Доверенные реестры» переходит в пункт 

«Черновики» (Рис. 39). Откроется список имеющихся черновиков доверенного реестра 

(Рис. 43).  

 

Рис. 43 Просмотр списка черновиков доверенных реестров  

Для создания нового доверенного реестра Заказчик нажимает кнопку 

«Создать». Откроется форма «Создание доверенного реестра» (Рис. 44).  
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Рис. 44 Создание доверенного реестра  

На вкладке «Общая информация» Заказчик заполняет поля:  

 «Классификатор ОКПД2» – путем выбора из справочника (Рис. 45), нажатием 

кнопки « » («Справочник»);  

 «Наименование реестра»;  

 «Срок действия доверенного реестра».  
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Рис. 45 Выбор ОКПД2 из справочника  

На вкладке «Требования к документации» Заказчик указывает наименования 

документов и места их рассмотрения.  

Для этого Заказчик нажимает кнопку «Добавить документ». Отобразится пустая 

строка для заполнения (Рис. 46). Заказчик указывает наименование документа и блок, 

в котором рассматривается документ, после заполнения нажимает кнопку 

«Сохранить» возле строки.  

 

Рис. 46 Вкладка «Требования к документации»  

Для удаления требования к документации Заказчик активирует чек-бокс перед 

выбранной строкой и нажимает кнопку «Удалить выбранное» (Рис. 47).  
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Рис. 47 Удаление требований к документации  

На вкладке «Документация» Заказчик может прикрепить документацию к 

доверенному реестру (Рис. 48).  

  

Рис. 48 Добавление документа к доверенному реестру  

Для добавления документа к доверенному реестру Заказчик нажимает на 

кнопку «Добавить документы», указывает необходимый файл на локальном 

компьютере. После загрузки файла отобразится подтверждение. Принимаются файлы 

в следующих форматах: *.doc, *.docx, *.xls, *.xlsx, *.txt, *.rtf, *.zip, *.rar, *.7z, *.jpg, 

*.gif, *.png, *.pdf, *.jpeg.  

После заполнения формы создания доверенного реестра Заказчик нажимает 

кнопку «Опубликовать» или «Сохранить» (для сохранения реестра в черновиках).  

После публикации реестра отобразится уведомление с сообщением, что 

доверенный реестр успешно опубликован. Опубликованный реестр отображается в 

списке актуальных доверенных реестров.  
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Для редактирования и последующей публикации черновика реестра Заказчик 

нажимает на пиктограмму  в строке выбранного черновика реестра, в 

раскрывающемся списке выбирает пункт «Редактировать». Откроется страница 

создания доверенного реестра (Рис. 49). После редактирования необходимых данных 

Заказчик нажимает на кнопку «Опубликовать» или «Сохранить» (для пересохранения 

реестра в черновиках).  

 

Рис. 49 Редактирование черновика доверенного реестра  

Для удаления черновика реестра Заказчик нажимает на пиктограмму  в 

строке выбранного черновика реестра, в раскрывающемся списке выбирает пункт 

«Удалить». Откроется окно для подтверждения действия (Рис. 50). Заказчик нажимает 

кнопку «Да». Отобразится окно с сообщением об успешном удалении реестра.  
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Рис. 50 Окно для подтверждения действия  

Для рассмотрения заявок на включение в доверенный реестр Заказчик с списке 

актуальных реестров нажимает пиктограмму  в строке выбранного реестра, в 

раскрывающемся списке выбирает пункт «Рассмотреть заявки», при этом в столбце 

«Заявки» отображается информация о количестве не рассмотренных заявок из числа 

всех поданных заявок на включение в реестр.  

Откроется окно с открытой вкладкой «Заявки» (Рис. 51), которая содержит 

список поданных заявок. Статус не рассмотренной заявки – «Заявка опубликована».  

  

Рис. 51 Рассмотрение поданных заявок  

Для рассмотрения заявки Заказчик нажимает пиктограмму  в строке 

выбранной заявки. Откроется окно для рассмотрения с вкладками: «Сведения об 

организации», «Список требуемых документов» – есть возможность скачивания 

файлов (Рис. 52).  
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Рис. 52 Рассмотрение заявки  

При решении о допуске заявки Заказчик нажимает кнопку «Допустить». 

Откроется окно для подтверждения действия (Рис. 53). Заказчик нажимает кнопку 

«Да». Откроется окно с уведомлением об успешном добавлении заявки.  

  

Рис. 53 Окно для подтверждения действия  

При решении об отклонении заявки Заказчик нажимает кнопку «Отклонить».  

Откроется окно для подтверждения действия (Рис. 54). Заказчик нажимает 

кнопку «Да». Откроется окно с уведомлением об успешном отклонении заявки.  

  

Рис. 54 Окно для подтверждения действия  
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Статус допущенной заявки примет вид «Заявка подтверждена», статус 

отклоненной заявки – «Заявка отклонена» (Рис. 55).  

 

Рис. 55 Статусы рассмотренных заявок  

Заказчик также может отозвать допуск уже согласованной заявке. Для этого на 

странице рассмотрения заявок, на одноименной вкладке нажимает пиктограмму  в 

строке выбранной заявки. Откроется окно рассмотрения заявки. Для допуска ранее 

отклоненной заявки Заказчик нажимает кнопку «Допустить» (Рис. 56). Откроется окно 

для подтверждения действия (Рис. 53). Заказчик нажимает кнопку «Да». Откроется 

окно с уведомлением об успешном добавлении заявки.  

 

Рис. 56 Допуск ранее отклоненной заявки  

Для отклонения ранее подтвержденной заявки нажимает кнопку «Отозвать 

допуск» (Рис. 57).  
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Рис. 57 Отзыв ранее подтвержденной заявки  

Откроется окно для подтверждения действия (Рис. 58). Заказчик нажимает 

кнопку «Да». Откроется окно с уведомлением об успешном исключении заявки.  

 

Рис. 58 Окно для подтверждения  

3.1.3.2. Участие Заявителя в доверительных реестрах  

Для Заявителя доступны актуальные и архивные доверительные реестры. 

Кроме просмотра актуальных доверительных реестров, Заявитель может подать заявку 

на добавление организации в список доверительных реестров, созданных Заказчиком. 

Для этого Заявитель нажимает пиктограмму  в строке выбранного реестра, в 

раскрывающемся списке выбирает пункт «Подать заявку». Откроется страница для 

подачи заявки, Заявитель переходит на вкладку «Список требуемых документов» и 

загружает нужные документы, нажав на кнопку «Загрузить документ» (Рис. 59).  
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Рис. 59 Подача заявки на включение в реестр  

После загрузки требуемых документов Заявитель нажимает кнопку «Подписать 

и направить». Откроется окно для подписания заявки (Рис. 60). После проверки 

корректности указанных данных Заявитель нажимает кнопку «Подписать».  

 

Рис. 60 Подписание заявки на включение в реестр  

После подписания заявки Заявитель ожидает результат рассмотрения заявки 

Заказчиком. Заказчик может как принять, так и отклонить заявку, а также изменить 

решение по уже рассмотренной заявке.  

После подписания заявки до рассмотрения Заявитель может посмотреть, 

отозвать или изменить заявку. Для этого Заявитель нажимает пиктограмму  в строке 

выбранного реестра, в раскрывающемся списке выбирает соответствующий пункт 

(Рис. 61).  
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Рис. 61 Выбор действия  

При выборе пункта «Посмотреть поданную заявку» откроется окно заявки с 

вкладками: «Сведения об организации», «Список требуемых документов» – есть 

возможность скачивания загруженных документов (Рис. 62).  

 

Рис. 62 Просмотр поданной заявки  

При выборе пункта «Отозвать/изменить заявку» откроется окно подписи 

данных для подтверждения намерений отзыва ранее направленной заявки на 

включение в доверенный реестр (рис. 64). Для подтверждения Заявитель нажимает 

кнопку «Подписать».  
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Рис. 63 Отзыв поданной заявки  

После отзыва заявки есть возможность повторной подачи заявки на включение 

в этот же доверенный реестр.  

 

 Пункты меню «Запросы на исполнение»  

В процедурах с указанием цены за единицу товара, работы, услуги по факту 

заключения договора и переходе лота в статус «Архив» Заказчик может отправлять 

запросы исполнения договора в адрес победителей с указанием количества 

комплектов. Победители могут просматривать такие запросы и направлять ответ с 

указанием ценового предложения за комплект. После получения всех ответов 

Участников, признанных победителями процедуры, Заказчик может выбирать 

исполнителя, удовлетворяющего требованиям запроса исполнения договора, а также 

формировать и скачивать конкурентный лист.  

 

3.1.4.1. Подача  запроса  исполнения  договора 

Заказчиком  

По факту заключения договора по процедуре с указанием цены за единицу 

товара, работы, услуги признанными победителями, и перехода лота в статус «Архив», 

Заказчик может направить запрос исполнения договора в адрес Участников. Заказчик 

выбирает на главной панели меню «Запросы на исполнение». Отобразится форма 

«Реестр запросов на исполнение» (Рис. 64).  
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Рис. 64 Переход к запросам на исполнение (ЛК Заказчика)  

Чтобы создать запрос исполнения договора, Заказчик нажимает кнопку 

«Создать запрос». В отобразившейся форме «Создать запрос» Заказчик вводит номер 

процедуры в соответствующем поле и нажимает кнопку «Найти лоты» (Рис. 65). В поле 

«Номер лота» необходимо выбрать номер лота процедуры из выпадающего списка и 

нажать «Создать» (Рис. 65) – отобразится сообщение об успешном выполнении 

действия (Рис. 66).  

 

Рис. 65 Форма «Создать запрос»  

  

Рис. 66 Успешное создание формы запроса  

В случае если введен некорректный номер процедуры, отобразится сообщение 

об ошибке.  
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Условия создания запросов на исполнение по лотам: 

• Способ указания цены лота – «Цена единицы товара, работы, 

услуги и максимальное значение цены договора»; 

• Процедура в статусе «Архив»; 

• Лот содержит несколько заключенных обеими сторонами договоров. 

 

Отобразится форма «Запрос на исполнение». На форме содержатся сведения о 

договоре, такие как: номер процедуры, заказчик, победитель, сведения о товарах, 

работах, услугах.  

В блоке «Сведения о запросах» Заказчик нажимает «Подать запрос на 

поставку», чтобы подать запрос (Рис. 67).  

 

Рис. 67 Форма «Запрос на исполнение»  

На форме «Заявка» Заказчик заполняет следующие поля (Рис. 68):  

• «Количество» – поле ввода числового значения, необходимо указать 

количество комплектов, должно быть заполнено значением отличным от 0;  

• «Дата поставки» – необходимо указать дату в формате <ДД.ММ.ГГГГ>;  

• «Срок на ответ» – необходимо указать дату и время крайнего срока 

предоставления ответа на запрос в формате <ДД.ММ.ГГГГ ЧЧ:ММ>.  
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Рис. 68 Форма «Заявка»  

В таблице с документацией Заказчик может приложить файл путем нажатия 

кнопки «Загрузить документы» и указания файла на жестком диске компьютера. 

Чтобы сохранить черновик запроса и вернуться к редактированию позже, необходимо 

нажать «Сохранить» (Рис. 68), более подробно о редактировании черновика запроса 

представлено в п. 3.1.4.2 настоящего документа. Для отправки запроса Заказчик 

нажимает «Направить» (Рис. 68). В отобразившемся окне подтверждает действие 

нажатием кнопки «Да» (Рис. 69).  

  

Рис. 69 Подтверждение публикации заявки  

В случае успешной отправки сведений отобразится соответствующее 

сообщение (Рис. 70).  

  

Рис. 70 Сообщение об отправке сведений  
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Внимание! В случае если количество комплектов превышает допустимый 

предел, т. е. итоговая цена за указанное количество комплектов превышает НМЦ лота, 

отобразится сообщение об ошибке (Рис. 71). Заказчик нажимает кнопку «Ок», чтобы 

вернуться на форму запроса.  

 

Рис. 71  Ошибка  

Запрос по умолчанию будет направлен всем Участникам и перейдет в статус 

«Ожидание ответа на запрос» (Рис. 72).  

 

Рис. 72 Статус запроса «Ожидание ответа на запрос»  

3.1.4.2. Редактирование Заказчиком черновика запроса 

на исполнение  

Чтобы вернуться к редактированию запроса на исполнение, Заказчик на форме 

«Запрос на исполнение» в блоке «Сведения о запросах» нажимает на пиктограмму «

» в строке черновика запроса (Рис. 73).  
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Рис. 73 Переход к редактированию черновика запроса  

В отобразившейся форме «Заявка» Заказчик редактирует сведения, загружает 

необходимые файлы и нажимает «Направить».  

3.1.4.3. Просмотр ответов на запрос исполнения договора 

и выбор участника, соответствующего требованиям исполнения 

договора  

По факту получения всех ответов Участников запрос переходит в статус «Выбор 

исполнителя». Заказчик может просматривать ответы Участников, формировать 

конкурентный лист (более подробно представлено в п. 3.1.4.4 настоящего документа) 

и принимать решение о присвоении места по результатам запроса исполнения 

договора.  

Заказчик на форме «Реестры запросов на исполнение» переходит в запрос с 

помощью пиктограммы « » или двойного клика в строке соответствующей процедуры 

(Рис. 74).  
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Рис. 74 Переход в запрос  

На форме «Запрос на исполнение» отображается информация о поданных 

запросах исполнения договора, направленных Участниками ответов, ценовых 

предложениях, минимальной цене комплекта. Для просмотра ответа на запрос на 

исполнение договора Заказчик в блоке «Сведения о запросах» кликает в строке с 

запросом в статусе «Выбор исполнителя» – в блоке «Ответы на запросы» отобразится 

информация о цене комплекта, итоговой сумме и дате и времени подачи ответа 

каждого Участника (Рис. 75).  

 

Рис. 75 Сведения о запросе  

Для выбора исполнителя Заказчик ставит галочку в поле «Исполнитель» в 

строке соответствующего ответа и нажимает «Подтвердить выбор» (Рис. 76).  
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Рис. 76 Выбор исполнителя  

Внимание! В случае если Участник в течение установленного Заказчиком 

срока не ответил на запрос исполнения договора, отображается ценовое предложение 

Участника, по которому был заключен договор.  

В отобразившейся форме подтверждения действия Заказчик нажимает кнопку 

«Да» (Рис. 77) – отобразится сообщение об успешном выполнении действия (Рис. 78), 

в адрес Участников будут направлены соответствующие уведомления о выборе 

исполнителя. Чтобы вернуться на форму для изменения исполнителя необходимо 

нажать «Нет».  

  

Рис. 77 Форма подписываемых данных  

  

Рис. 78 Успешное назначение исполнителя  
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Внимание! Выбор исполнителя невозможно отменить.   

Запрос переходит в статус «Запрос оформлен», в столбце «Цена комплекта» 

отображается цена, предложенная исполнителем (Рис. 79).   

 

Рис. 79 Запрос в статусе «Запрос оформлен»  

Чтобы создать новый запрос, Заказчик на форме «Запрос на исполнение» 

нажимает на кнопку «Подать запрос на поставку» (Рис. 67). Отобразится форма 

создания нового запроса исполнения договора, действия при заполнении формы более 

подробно представлены в п. 3.1.4.1 настоящего документа.  

3.1.4.4. Скачивание конкурентного листа  

Заказчик также может скачать конкурентный лист со сведениями о 

поступивших от Участников ответах. В блоке «Ответы на запросы» необходимо нажать 

на кнопку «Скачать конкурентный лист» (Рис. 80) – список будет автоматически 

скачан на компьютер Заказчика.  
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Рис. 80 Скачивание конкурентного листа  

В конкурентном листе содержится общая информация об ответах на запрос, 

направленных Участниками, исполнителе, выбранном Заказчиком (Рис. 81).  

 

Рис. 81 Конкурентный лист  

3.1.4.5. Действия победителя при ответе на запрос 

исполнения договора  

По факту заключения договора с Участниками, признанными победителями 

процедуры (далее – Участники), и перехода лота в статус «Архив», Заказчик может 

направить запрос исполнения договора в адрес Участников. Для ответа на запрос 

Участник выбирает на Главной панели меню «Запросы на исполнение» (Рис. 82).  
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Рис. 82 Переход к запросам на исполнение (ЛК Заявителя)  

На форме «Реестр запросов на исполнение» отображаются все процедуры, по 

которым Заказчиком были направлены запросы с указанием номера закупки, номера 

лота, датой создания запроса. Для просмотра запросов по процедуре и публикации 

ответа Участник нажимает на пиктограмму « »в строке соответствующей процедуры 

(Рис. 82).  

Форма «Запрос на исполнение» содержит сведения о номере закупки, позициях 

ТРУ, указанных в договоре, заказчике (Рис. 83).   

 

Рис. 83 Форма «Запрос на исполнение»  
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В блоке «Сведения о запросах» отображаются все запросы исполнения 

договора, направленные Заказчиком, со сведениями о дате публикации, количестве, 

цене комплекта, дате поставки, статусе запроса на исполнения (Рис. 84).   

 

Рис. 84 Переход к ответу на запрос  

Чтобы подать ответ на запрос, Заявитель нажимает на пиктограмму « » в 

строке запроса в статусе «Ожидание ответа на запрос» (Рис. 84).   

В отобразившейся форме «Ответ на заявку» Заявитель изменяет значения 

полей «Цена комплекта», «Итоговая сумма» (автоматически заполнены суммами, 

указанными при заключении договора, Рис. 85).   

 

Рис. 85 Форма ответа на запрос исполнения договора  

Заявитель загружает файлы с помощью кнопки «Загрузить документ» и 

указания файла на жестком диске компьютера. Для отправки ответа Заказчику 

необходимо нажать «Направить» – в отобразившемся окне подтвердить действие (Рис. 

86).  
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Рис. 86 Подтверждение публикации ответа  

Отобразится сообщение об успешном выполнении действия (Рис. 87).   

  

Рис. 87 Успешное выполнение действия  

Внимание! В случае если Участник в течение установленного Заказчиком 

срока не ответил на запрос исполнения договора, отображается ценовое предложение 

Участника, по которому был заключен договор.  

По факту выбора Заказчиком исполнителя запрос перейдет в статус «Запрос 

оформлен», в адрес Участников будут направлены соответствующие уведомления. В 

блоке «Сведения о запросах» в строке запроса будет указана цена комплекта, 

предложенная исполнителем (Рис. 88).  

 

Рис. 88 Запрос в статусе «Запрос оформлен»  
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 Реестр уведомлений  

Для каждого пользователя секции МСП средствами Системы формируются 

входящие уведомления, направленные Системой пользователю. По факту публикации 

процедуры на ЭТП настроена автоматическая рассылка уведомлений по событиям, 

представленным в таблице 3.  

Таблица 3 Тип уведомления и событие для отправки  

Тип уведомления  
Событие для отправки  

«Извещение»  Направляется только Организатору!  

Публикация / изменение / проверка данных / отмена 

извещения.  

«Заявка»  Направляется только Заявителю!  

• Подача / отзыв заявки на участие в процедуре;  

• Признание заявки победителем по результатам процедуры.  

«Протокол»  Публикация протокола по каждому этапу процедуры 

(«Рассмотрение первых частей заявок», «Рассмотрение вторых 

частей заявок» и т.д.).  

«Разъяснения 

документации»  

• Направление  запроса  на  разъяснение  положений 

документации Заявителем;  

• Публикация разъяснений положений документации в адрес 

Заявителя.  

«Разъяснения 

заявки»  

• Направление запроса разъяснений положений заявки 

Организатором;  

• Публикация разъяснений положений заявки в адрес 

Организатора.  

«Торги»   

(если такой этап 

был указан в  

извещении)  

• Назначение времени аукциона;  

• Напоминание о начале аукциона не позднее чем за два часа.  

«Переторжка»  

(если такой этап 

указан в 

извещении)  

• Уведомление о проведении этапа;  

• Напоминание о начале подачи дополнительных ценовых 

предложений не позднее чем за два часа.  

«Подтверждение  

ЦП» (если такой 

этап был указан в  

извещении)  

Уведомление о начале / досрочном завершении / завершении 

этапа подтверждения ценовых предложений.  

«Договор»  • Публикация проекта договора;  

• Подписание договора Организатором; 

• Публикация протокола разногласий; 

• Подписание договора Победителем.  
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«Дополнительное 

соглашение»  

(если такое  

соглашение  

должно быть  

заключено)  

• Публикация проекта дополнительного соглашения;  

• Подписание дополнительного соглашения Организатором;  

• Публикация протокола разногласий;  

• Подписание дополнительного соглашения Победителем.  

Тип 

уведомления  Событие для отправки  

«Публикация 

сведений 

договору»  

по  Направляется только Организатору!  

Дата заключения договора. В случае если после заключения 

договора, сведения о таком договоре не были переданы в ЕИС, 

рассылка уведомления производится ежедневно до момента 

публикации сведений и документации в реестр договоров.  

«Эквайринг»   Направляется только Заявителю!  

• Подведение итогов процедуры и выбор заявителя в качестве 

победителя. Требование перечисления средств в размере 

платы за победу в процедуре;  

• Направление в банк требования списания денежных средств 

в размере платы за победу;  

• Блокирование/разблокирование  денежных  средств 

обеспечения по процедуре.  

  

«Оператор»   Направляется только Организатору!  

Приостановка  действий  с  лотом  по  требованию 

контролирующих органов.  

«Экспорт 

данных»  

 Направляется только Организатору! Экспорт данных из 

реестра закупок.  

Уведомления всегда формируются и направляются в личный кабинет 

Организатора и/или Заявителей при наступлении событий, указанных в таблице 3, по 

умолчанию, независимо от наличия подписки.  

Чтобы просмотреть общий список входящих уведомлений нажмите пиктограмму  

« » («Уведомления») на главной панели (Рис. 89) (в красном круге на 

пиктограмме указано количество не просмотренных пользователем уведомлений), 

отобразится реестр уведомлений в виде таблицы.  
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Рис. 89 Переход к реестру уведомлений  

В столбцах таблицы содержится номер процедуры, тема сообщения, email 

получателя и дата направления запроса (Рис. 90).   

   

Рис. 90 Реестр уведомлений  

При нажатии на номер процедуры в «Реестре уведомлений» осуществляется 

автоматический переход в раздел «Реестр закупок» с фильтрацией по номеру 

процедуры.  

Для просмотра уведомления необходимо нажать на пиктограмму «  » в 

соответствующей строке. Отобразится окно с темой и текстом уведомления (Рис. 91).  
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Рис. 91 Окно с уведомлением  

Пользователь также может отмечать уведомления как прочитанные. Чтобы 

отметить сообщения как прочитанные, пользователь устанавливает галочку в строках 

определенных уведомлений или над всеми уведомлениями (чтобы отметить все на 

странице), нажимает кнопку «Отметить как прочитано» – «Все выбранные 

уведомления текущей страницы» (Рис. 92) и подтверждает действие (Рис. 93). 

Отобразится уведомление о том, что выбранные сообщения были помечены как 

прочитанные.  

 

Рис. 92 Опции кнопки «Отметить, как прочитано»  

  

Рис. 93 Подтверждение действия  
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Чтобы отметить все сообщения как прочитанные, пользователь нажимает 

кнопку «Отметить как прочитано» – в выпадающем меню выбирает «Все уведомления 

на всех страницах» (Рис. 92).  

3.1.5.1. Добавление подписки  

Пользователь может добавить подписку с помощью соответствующей кнопки - 

«@Подписки» (Рис. 94).  

 

Рис. 94 Переход к сервису подписки  

Отобразится форма «Подписки на уведомления». Для добавления подписки 

пользователь нажимает соответствующую кнопку (Рис. 95).  

 

Рис. 95 Форма «Подписки на уведомления»  

Отобразится окно для ввода данных. Пользователь вводит email получателя и 

выбирает тип уведомлений из выпадающего списка (Рис. 96).  

Внимание! В поле «Email получателя» можно также указать email 

пользователей, которые не имеют доступа к закрытой части секции МСП.  

Внимание! Сервис подписки также разработан для пользователей, не 

являющихся контактным лицом по процедуре, но которым необходимо получать 

уведомления после публикации данной процедуры (например, в случае замещения 

сотрудника, который опубликовал процедуру), более подробно представлено в п. 

3.1.5.2 настоящего документа.  
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Рис. 96 Добавление новой подписки  

Пользователь может настроить рассылку определенных типов уведомлений, как 

по всем своим процедурам (с учетом ИНН и КПП организации), так и по ограниченному 

перечню своих процедур.  

В случае рассылки определенных типов уведомлений по всем своим 

процедурам в поле «Номера закупок» не нужно изменять значение «Все закупки» 

(Рис. 97).  

 

Рис. 97 Поле «Номера закупок»  
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Если необходимо настроить рассылку одного типа уведомлений по 

определенному перечню процедур, пользователь вводит в поле «Номера закупок» 

реестровые номера закупок (процедур) через запятую (Рис. 98).  

 

Рис. 98 Указание номеров закупок  

Для оформления подписок на несколько типов уведомлений по процедурам 

пользователь нажимает «Добавить условие», выбирает другой тип уведомлений и 

заполняет поле «Номера закупок» как было представлено выше. По завершении 

добавления подписок необходимо нажать «Сохранить».  

Отобразится уведомление об успешном добавлении подписки. Добавленный 

email будет указан на форме «Подписки на уведомления» (Рис. 95). На добавленный 

email теперь будут направляться все уведомления указанного типа по указанным 

процедурам.  

 

3.1.5.2. Оформление подписки на уведомления по 

процедурам, опубликованным другим пользователем  

Чтобы получать уведомления по процедурам, в которых пользователь не 

является контактным лицом (например, в случае замещения сотрудника, который 

опубликовал процедуру), можно также воспользоваться сервисом подписки.  

В таком случае, на форме «Подписки на уведомления» в окне ввода данных 

пользователь вводит в поле «email получателя» адрес электронной почты, к которой 

имеет доступ (Рис. 99).  
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Рис. 99 Указание email  

Чтобы получать уведомления по процедурам, опубликованным другим 

пользователем, в поле «Тип уведомлений» необходимо указать типы уведомлений, 

представленные в таблице 3 для таких процедур (Рис. 100). Чтобы добавить в 

подписку несколько типов уведомлений, необходимо нажать «Добавить условие» и 

выбрать еще один тип уведомлений из списка в соответствующем поле (Рис. 100). Для 

удаления типа уведомления необходимо нажать кнопку «Удалить условие».  

 

Рис. 100 Указание нескольких типов уведомлений  
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Чтобы получать уведомления по процедурам, в которых пользователь не 

является контактным лицом, необходимо указать реестровые номера таких процедур 

через запятую в поле «Номера закупок» (Рис. 98).  

Внимание! Если в поле «Номера закупок» указать значение «Все закупки», 

пользователь будет получать уведомления выбранного типа, только по процедурам, 

опубликованным самостоятельно.  

Внимание! Если пользователем указано несколько условий (выбрано 

несколько типов уведомлений), необходимо ввести номера таких закупок через 

запятую для каждого условия (Рис. 101).  

 

Рис. 101 Указание номеров закупок  

По завершении добавления подписки необходимо нажать «Сохранить».  

Отобразится уведомление об успешном добавлении подписки. Добавленный 

адрес электронной почты будет указан на форме «Подписки на уведомления», 

действия по поиску уведомления с помощью фильтра представлены в п. 3.1.5.4 

настоящего документа.  

3.1.5.3. Удаление подписки на уведомления  

Для удаления подписки, необходимо установить галочку напротив 

соответствующего email и нажать «Удалить выбранные» (Рис. 102).  
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Рис. 102 Удаление подписки  

3.1.5.4. Поиск и фильтрация  

В разделе «Реестр уведомлений» на кнопке быстрого фильтра можно выбрать 

из выпадающего списка параметр - «Все уведомления», «Разъяснения документации», 

«Требования об оплате». При выборе параметра «Разъяснения документации» в 

реестре отображаются только уведомления о запросах разъяснений и даче 

разъяснений положений заявок, запросах разъяснений и даче разъяснений положений 

документации. При выборе параметра «Требования об оплате» в реестре 

отсортированы уведомления с требованиями об оплате (требование списания платы 

за победу, требование о перечислении денежных средств, требование о перечислении 

платы за победу), направленные в адрес Заявителя. По умолчанию установлен 

параметр «Все уведомления» (Рис. 103).  

   

Рис. 103 Быстрый фильтр  

Для поиска по типам уведомлений можно использовать фильтр. При нажатии 

на соответствующую кнопку отобразятся параметры, по которым осуществляется 

поиск и фильтрация. Пользователь нажимает «Фильтр» и в отобразившейся форме 

параметров фильтра в поле «Тип уведомлений» выбирает тип уведомления из 
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выпадающего списка и нажимает «Применить фильтр» (Рис. 104). Реестр уведомлений 

будет содержать только уведомления с таким типом.  

Фильтрация может осуществляться по номеру процедуры, тексту сообщения, 

дате отправки. Можно также указать статус сообщений (прочитанные/непрочитанные) 

и выбрать тип уведомлений из выпадающего списка. Возможен поиск по нескольким 

типам уведомлений.  

  

Рис. 104 Поиск уведомлений определенного типа  

 Поиск и фильтрация  

Для работы со списком опубликованных процедур закупки (поиска и 

фильтрации), на ЭТП предусмотрены следующие возможности:  

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

реестровый номер закупочной процедуры), для поиска ввести название закупочной 

процедуры, нажать кнопку «Найти» в верхней части формы «Реестр процедур»  

(Рис. 105).  

2. Панель расширенного поиска (Рис. 105), для поиска нажать кнопку 

«Фильтр» вверху справа на форме «Реестр процедур» (Рис. 106). Фильтрация списка 

закупочных процедур может быть проведена по следующим параметрам:  

• «Номер процедуры в ЕИС» – реестровый номер закупочных процедур 

проводимых с передачей сведений в ЕИС;  

• «СУИЗ» – уникальный идентификатор закупки, не изменяется от 

момента создания черновика извещения до заключения договора;  

• «Номер процедуры на ЭТП» – номер процедуры на Площадке;  
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• «Статус лота» – текущий статус процедуры закупки, который 

отражается в столбце «Статус» в гриде закупочных процедур, выбор 

из выпадающего списка;  

• «Способ закупки» – выбор из выпадающего списка формы торгов;  

• «Заказчик» – наименование Заказчика; 

•  «ИНН Заказчика» и др.  

  

Рис. 105 Строка поиска  

   

Рис. 106 Расширенный фильтр  

3. Использование кнопки-фильтра «Все процедуры» (Рис. 107). 

Пользователь может воспользоваться быстрым фильтром и отображать «Все 

процедуры», «Мои процедуры» (только процедуры с участием данного пользователя), 

«Активные» (все процедуры, проводимые на ЭТП), «Архив».  
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Рис. 107 Кнопка -фильтр «Все процедуры»  

 Панель навигации  

С помощью панели навигации внизу страницы пользователь может 

осуществлять переход между страницами и изменять представление реестра закупок 

(Рис. 108).  

   

Рис. 108 Панель навигации  

Для перехода между страницами необходимо воспользоваться стрелками 

«влево» и «вправо». С помощью двойных стрелок   и   осуществляется переход к 

первой и последней странице реестра соответственно. Обновить страницу можно 

путем нажатия на значок синхронизации « ».  

Пользователь также может скачать выборку процедур из реестра. После 

применения всех необходимых фильтров, более подробно о фильтрации представлено 

в п. 3.1.6 настоящего документа, пользователь может скачать выборку процедур с 

помощью пиктограммы «  » («Скачать текущую выборку как таблицу CSV»). 

Отобразится окно для подтверждения действия – пользователь подтверждает 

выгрузку нажатием кнопки «Да» (Рис. 109).  

  

Рис. 109 Окно подтверждения выгрузки  

После того как выгрузка будет сформирована, в раздел «Уведомления» 

автоматически средствами ЭТП будет направлено письмо с темой: «Экспорт данных из 

Реестра закупок», в котором содержится ссылка для скачивания выгрузки в файле CSV 

(Рис. 110).  
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Рис. 110 Уведомление об экспорте данных  

Для быстрого поиска уведомления, пользователь может воспользоваться 

фильтром «Тип уведомления» - «Экспорт данных», более подробно о параметрах 

поиска уведомлений представлено в п. 3.1.5.4 настоящего документа.  

По умолчанию список процедур в реестре закупок отображается в расширенном 

виде, где тип процедур и организатор указаны полностью. Для перехода в компактный 

вид необходимо воспользоваться соответствующей кнопкой (Рис. 108).  

 

 Другие ресурсы компании и помощь  

В разделе «Другие ресурсы компании» (пиктограмма « » рядом с разделом 

«Уведомления») содержатся ссылки для перехода к документам и видеороликам 

раздела «Помощь», ссылка на главную страницу «Росэлторг», ссылки для перехода к 

общей и корпоративным секциям (Рис. 111).  
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Рис. 111 Раздел «Другие ресурсы компании»  

При выборе «Видео-ролики» отобразится страница из раздела «База знаний» 

открытой части сайта ЭТП с общей информацией о закупках среди субъектов МСП. На 

странице пользователи также могут ознакомиться с видео инструкцией по работе на 

Площадке (Рис. 112).  

  

Рис. 112 Страница с видео инструкцией   
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При выборе «Руководство пользователя» в новой вкладке браузера 

автоматически откроется последняя версия «Руководства пользователя».  

Если пользователь нажимает «Регламент секции МСП», отобразится страница 

из раздела «База знаний» открытой части сайта ЭТП с последней редакцией 

Регламента.  

При выборе «Поддержка пользователей» отобразится главная страница 

«Центра поддержки пользователей» (ЦПП), с краткой инструкцией по использованию 

ЦПП. На странице пользователь сможет оставить новое обращение, узнать статус или 

получить ответ по ранее отправленному обращению (Рис. 113).  

  

Рис. 113 Главная страница ЦПП  

Для перехода на главную страницы открытой части «Росэлторг» пользователь 

нажимает соответствующую ссылку в разделе «Главная страница» (Рис. 111).   

Для перехода к другим секциям компании необходимо нажать на ссылку с 

названием необходимой секции (Рис. 111).  

 Выход из Системы  

Для выхода из Системы нажмите на сведения о представляемой организации в 

правом верхнем углу окна. Нажмите на отобразившуюся кнопку «Выйти» для выхода 

(Рис. 114). В открывшемся окне подтверждения нажать на кнопку «Да». Произойдет 

переход на страницу авторизации (Рис. 1).  
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Рис. 114 Кнопка «Выход» в главном меню  

 

4. ОПИСАНИЕ ОПЕРАЦИЙ ЗАЯВИТЕЛЯ  

 Участие в процедурах  

Для работы с процедурами закупки используется меню «Закупки». Для 

просмотра всех доступных закупочных процедур выберите пункт меню «Закупки» — 

«Реестр закупок» (Рис. 115).  

  

Рис. 115 Выбор формы торгов  

Откроется форма «Реестр закупок» (Рис. 116), содержащая список всех 

опубликованных процедур закупки, за исключением находящихся в статусе «Архив». 
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При наведении на любой столбец справа подсветится стрелка, и пользователь сможет 

выбрать отображение тех столбцов, которые необходимы ему для работы из 

предложенного выпадающего списка.  

  

Рис. 116 Форма «Реестр закупок»  

Статус, в котором находится процедура закупки, отображен в одноименном 

столбце.  

Для выполнения операций с отдельными лотами в рамках одной закупочной 

процедуры Заявитель нажимает на строчку с необходимой процедурой. Отобразится 

список лотов закупочной процедуры (Рис. 117). В конкретный момент времени разные 

лоты в рамках одной процедуры закупки могут находиться в разных статусах. Справа  

вверху находится пиктограмма « » для закрытия списка лотов по процедуре. 

Рис. 117 Список лотов для процедуры  

 Просмотр извещений  

Для получения полной информации по объявленной закупочной процедуре 

Заявитель выбирает соответствующую процедуру закупки в «Реестре закупок». В 

правой части окна отобразится список лотов выбранной процедуры.  

Заявитель нажимает пиктограмму « » в столбце «Меню» соответствующего 

лота. В выпадающем списке выбирает операцию «Информация о лоте» (Рис. 118).  
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Откроется форма просмотра информации о процедуре закупки (Рис. 119).  

   

Рис. 118 Переход к просмотру информации по закупке  

  

Рис. 119 Форма просмотра информации по закупке  

Извещение содержит сведения о процедуре, сведения об Организаторе и список 

лотов с соответствующей информацией. Подробная информация в разрезе лота 

отображается при переходе из списка процедур в карточку лота, которая содержит 

сведения о данном лоте, включая финансовые данные, условия поставки, перечень 

документов и сведения об Организаторах.  

В случае просмотра опубликованного извещения попозиционной закупки на 

вкладке «Товары, работы, услуги» содержится информация о каждой позиции лота с 

указанием количества, единицы измерения, цены ТРУ, кодов ОКПД2 и ОКВЭД2 (Рис. 

120). При необходимости Заявитель может скачать файл извещения на локальный 
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компьютер с помощью кнопки «Экспорт Word». В файле извещения содержится общая 

информация о закупке, а также перечень позиций с информацией по каждой позиции.  

  

Рис. 120 Извещение о проведении процедуры, вкладка «Товары, работы  

услуги»  

 Подача заявки на участие в процедуре  

Для процедур типа «Запрос предложений», «Конкурс», «Аукцион», первая 

часть заявки должна содержать только согласие Заявителя на поставку или 

приобретение товаров, выполнение работ, оказание услуг, соответствующих 

требованиям документации о процедуре, на условиях, предусмотренных такой 

документацией, а также сведения о качественных и функциональных характеристиках 

товара.  

Вторая часть заявки на участие в процедуре закупки должна содержать 

следующие документы и сведения:  

1. Данные и реквизиты организации (или физического лица) Заявителя;   

2. Копии документов, подтверждающих соответствие товаров, работ, услуг 

требованиям, установленным в соответствии с законодательством РФ, в 

случае наличия таких требований, и при условии, что предоставление 

таких документов предусмотрено документацией закупочной процедуры;  

3. По требованию Организатора предоставляются копии соответствующих 

разрешительных и сертификационных документов.  

При подаче заявки на участие в процедурах типа «Запрос котировок», «Запрос 

предложений», «Конкурс» ценовое предложение Заявителя также входит в состав 

заявки. Ценовое предложение (далее по тексту - ЦП) – цена заявки без учета НДС, 

цена заявки с учетом НДС и ставка НДС.  

Для процедур типа «Запрос котировок» заявка состоит из основной части и ЦП.  

Чтобы участвовать в закупочной процедуре, необходимо сформировать и 

направить электронную заявку на участие в период с момента публикации извещения 
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о проведении закупочной процедуры до момента окончания приема заявок 

(указанного в извещении).  

Срок представления (приема) заявок на участие в закупочной процедуре 

определяется Организатором в соответствии со статьей 3.4 Закона 223-ФЗ и 

Положением о закупках.  

Заявитель вправе подать заявку на участие в процедуре закупки в любой 

момент, начиная с момента размещения на сайте площадки извещения, и до даты и 

времени окончания срока подачи заявок (предусмотренных документацией о 

закупочной процедуре). Заявки на участие в закупочной процедуре направляются 

Заявителем Оператору электронной площадки в форме электронных документов, 

подписанных с помощью ЭЦП.  

Заявку на участие в закупочной процедуре невозможно подать в следующих 

случаях:  

• заявка не подписана ЭП или подписана ЭП лица, не имеющего 

соответствующих полномочий;  

• заявка получена Оператором после момента окончания срока подачи 

заявок.  

Оператор электронной площадки обеспечивает конфиденциальность данных о 

Заявителях, подавших заявки на участие в процедуре закупки, и конфиденциальность 

сведений, содержащихся во вторых частях заявок до перехода закупки на этап 

рассмотрения вторых частей. 

 

Заявитель вправе подать только одну заявку на участие в процедуре 

в отношении каждого лота 

 

Для направления заявки на участие в процедуре закупки необходимо открыть 

список лотов по процедуре, затем выбрать из меню пункт «Подать заявку» (Рис. 121).  

    

Рис. 121 Подача заявки по лоту в процедуре  

Откроется форма для подачи заявки на вкладке «Сведения о товаре или 

услуге».   
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На вкладке «Сведения о товаре или услуге (первая часть)» (для процедур типа 

«Конкурс», «Запрос предложений», «Аукцион») или на вкладке «Основная часть 

заявки» (для процедур типа «Запрос котировок») Заявителю отображается поле «В 

заявке содержатся предложения» с возможностью выбора значения из выпадающего 

списка (Рис. 122). Данное поле обязательно для заполнения в случае, если на этапе 

создания черновика извещения был установлен признак «Приоритет товаров, работ, 

услуг российского происхождения в соответствии с ПП РФ №925». Значения из 

выпадающего списка зависят от типа процедуры. Для аукциона указываются 

следующие значения:  

• ТРУ российского происхождения более 50% всех ТРУ;  

• ТРУ российского происхождения более 50% всех ТРУ и включенные в 

единый реестр российской радиоэлектронной продукции;  

• ТРУ иностранного происхождения более 50% всех ТРУ;  

• ТРУ иностранного происхождения более 50% всех ТРУ и не включенные в 

единый реестр российской радиоэлектронной продукции.  

Для процедур типа «Конкурс», «Запрос котировок», «Запрос предложений» 

указываются следующие значения:  

• ТРУ российского происхождения более 50% всех ТРУ;  

• ТРУ российского происхождения более 50% всех ТРУ и включенные в 

единый реестр российской радиоэлектронной продукции;  

• ТРУ российского происхождения менее 50% всех ТРУ;  

• Не содержится предложений о поставке ТРУ российского происхождения;  

• Не  содержится  предложений  о  поставке  ТРУ 

иностранного происхождения.  
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Рис. 122 Поле «В заявке содержатся предложения»  

В случае если Организатор затребовал перечень документов для 

предоставления в составе заявки, Заявитель загружает данные документы с помощью 

соответствующей кнопки в поле «Список требуемых документов». Если Заявитель 

считает нужным приложить иные документы, необходимо воспользоваться кнопкой 

«Добавить файл». Принимаются файлы в следующих форматах: *.doc, *.docx, *.xls,  

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

В соответствии с законом 223-ФЗ первая часть заявки должна содержать 
только сведения о товаре, работе или услуге и, ни в коем случае, не должна 
включать в себя сведения/реквизиты участника закупки. Указание

 

информации о реквизитах участника в первой части заявки может служить 
причиной отклонения заявки!  

  

На форме подачи заявки на вкладке «Основная часть заявки» отображен блок 

«Декларация о соответствии требованиям, установленным п.9 ч.19.1 ст.3.4 223-ФЗ».  

Для подтверждения соответствия участия в процедуре установленным 

требованиям Заявитель активирует чек-боксы в соответствующих строках и ниже 

добавляет файлы документов (Рис. 123).  
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Рис. 123 Форма подачи заявки  

На вкладке «Сведения об организации» Заявитель подает документы, 

указанные по требованию Организатора, а также документы, подтверждающие его 

принадлежность к субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП). Для 

этого необходимо воспользоваться кнопкой «Загрузить документ» в соответствующем 

поле. При подаче заявки на участие в процедуре осуществляется автоматическая 

загрузка аккредитационных документов из ЕИС/ЕРУЗ, при этом документы 

дополнительно актуализируются на момент подписания заявки. Информация об 

автоматической загрузке аккредитационных документов отображается на форме 

подаче заявки на вкладке «Сведения об организации» (Рис. 124).  
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Рис. 124 Вкладка «Сведения об организации»  

На вкладке «Ценовое предложение» Заявитель прикрепляет документы, в 

случае указания данных требований Организатором, с помощью кнопки «Загрузить 

документ» в соответствующем поле (Рис. 125).  

  

Рис. 125 Список требуемых документов  

На вкладке «Ценовое предложение» в блоке «Цена заявки» указывается ставка 

НДС Заявителя из предложенного справочника (Рис. 126) и вводятся ценовые 

предложения с НДС и без НДС (Рис. 127). По необходимости Заявитель указывает 

дополнительные сведения о цене заявки, для этого он выбирает соответствующую 

опцию и заполняет раздел.  
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Рис. 126 Выбор ставки НДС  

   

Рис. 127 Заполнение блока «Цена заявки»  

Заявитель также может указать значения вручную путем установки галочки в 

соответствующем поле (Рис. 127) и указании цены заявки с НДС и без НДС в 

соответствующих полях.  

Если Заявителю нужно приложить документы по ценовому предложению, ему 

необходимо воспользоваться кнопкой «Добавить файл» в блоке «Документы в составе 

ценового предложения».  

На вкладке «Обеспечение заявки» прописывается сумма для обеспечения 

заявки. Заявитель выбирает одну из опций в качестве способа обеспечения заявки: 

«Банковская гарантия» или «Специальный счет». Если Заявитель выбрал банковскую 

гарантию в качестве способа обеспечения заявки, необходимо загрузить данный 

документ с помощью соответствующей кнопки (Рис. 128).  
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Рис. 128 Заполнение сведений о банковской гарантии  

В случае выбора специального счета в качестве способа обеспечения заявки, 

Заявитель в раскрывшемся блоке указывает параметры специального счета: выбирает 

наименование банка из выпадающего списка, указывает номер счета (Рис. 129).  

  

Рис. 129 Заполнение сведений о специальном счете  

При необходимости приостановки работы над заявкой Заявитель сохраняет 

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

возврате к оформлению заявки отобразится сохраненная форма с 

заполненными данными.  

  

На вкладке «Сведения о товаре или услуге (первая часть)» (либо «Сведения об 

организации (вторая часть)», либо «Основная часть заявки», либо «Ценовое 

предложение») в зависимости от указания этапа Заказчиком при создании извещения 

в блоке «Ответы на вопросы» Заявитель заполняет соответствующие поля для ответа 

на вопросы Заказчика (Рис. 130).  
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Рис. 130 Блок «Ответы на вопросы»  

Обязательные для заполнения поля обозначены красной звездочкой, при 

попытке подать заявку без ответа на обязательные вопросы появляется окно ошибки 

(Рис. 131).  

  

Рис. 131 Окно ошибки  

В зависимости от выбранного типа ответа на этапе создания извещения ответы 

могут быть следующих типов:  

• текстовое;  

• дата;  

• числовое;  

• один из списка (выбор одного ответа);  

• несколько из списка (выбор нескольких ответов посредством активации 

чек-боксов);  

• выбор варианта из справочника «Условие оплаты» или выбор варианта из 

справочника «Инкотермс/код» (выпадающий список со значениями 

выбранного справочника).  

После ввода ответа на каждый вопрос появляется всплывающее окно с 

информацией о том, что ответ сохранен (Рис. 132).  

  

Рис. 132 Информация о сохранении ответа  
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Для направления заявки на публикацию, Заявитель нажимает кнопку 

«Подписать и направить» (Рис. 133). Отобразится окно с листом подтверждения 

подаваемой заявки (Рис. 134), Заявитель ЭП подтверждает публикацию заявки на 

участие в процедуре. После подписания Заявителю отобразится сообщение об 

успешном направлении заявки (Рис. 136).  

  

Рис. 133  «Подписать и направить»  

В случае если Заказчиком в извещении было указано требование к 

предоставлению декларации, отобразится окно подписи данных с указанием, что 

Заявитель согласен с прикладываемой Декларацией о соответствии установленным 

требованиям (перечисление требований) (Рис. 134).  

 

Рис. 134 Подпись данных перед публикацией  

В случае если Заказчик указал в извещении требование к предоставлению 

декларации, а Заявитель не выбрал ни одного требования и не загрузил файл 

документа, после нажатия кнопки «Подписать и направить» в окне подписи данных 

будет отмечено, что документ декларации о соответствии установленным требованиям 

не приложен, а также Заявитель подтверждает, что ознакомлен с автоматической 

загрузкой аккредитационных документов и с их актуальностью на момент подписания 

заявки (Рис. 135). Для продолжения процесса подачи заявок Заявитель нажимает 

кнопку «Подписать».  
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Рис. 135 Окно подписи данных 

  

Рис. 136 Сообщение об отправке заявки  

В случае если при создании процедуры Организатором был указан признак 

«Приоритет товаров, работ, услуг российского происхождения в соответствии с ПП РФ 

№925», то при подаче заявки Заявителем в окне подписи данных отобразится 

информация о содержащихся в заявке предложениях Заявителя (Рис. 137).  

  

Рис. 137 Окно подписи данных  
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 Редактирование и отзыв заявки  

Редактирование заявки осуществляется через отзыв и последующую подачу 

новой версии заявки. Отозвать и повторно подать заявку можно только до окончания 

этапа «Прием заявок». Чтобы отозвать заявку необходимо открыть список лотов по 

процедуре, затем выбрать из меню пункт «Отозвать/Изменить заявку» (Рис. 138).  

   

Рис. 138 Отзыв заявки  

В отобразившейся форме подписи данных содержится информация для 

подтверждения отзыва заявки - номер процедуры, название процедуры и лота, а также 

дата подачи и отзыва заявки. Заявитель нажимает «Подписать» и выбирает ЭП из 

списка сертификатов (Рис. 139).  

   

Рис. 139 Форма подписываемых данных  

В случае если Заявитель хочет отредактировать поданную заявку, необходимо 
сначала ее отозвать, а затем подать повторно. Порядок действий при подаче 
заявки более подробно представлен в п. 4.1.2 настоящего документа  
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 Запросы разъяснений  

4.1.4.1. Подача запросов на разъяснение положений 

документации  

На этапе «Прием заявок» Заявитель может подать запрос на разъяснение 

положений документации по процедуре. Для подачи запроса необходимо открыть 

список лотов по процедуре, затем выбрать из меню пункт «Подать запрос на 

разъяснение» (Рис. 140).   

  

Рис. 140 Подача запросов на разъяснение   

В отобразившейся форме лота на вкладке «Запросы» Заявитель нажимает 

«Подать запрос» для перехода к форме запроса (Рис. 141).  

  

Рис. 141 «Запросы» — «Подать запрос»  
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На форме запроса Заявитель вводит текст запроса в соответствующем поле, в 

обязательном порядке прилагает документы с помощью кнопки «Добавить файл» и 

нажимает кнопку «Направить» (Рис. 142).  

  

Рис. 142 Форма запроса разъяснений положений документации  

При попытке направить запрос без документации отобразится сообщение об 

ошибке (Рис. 143).  

  

Рис. 143 Ошибка  

Отобразится сообщение об успешной отправке запроса Организатору. По факту 

направления запроса в личные кабинеты Организатора и Заявителя будет отправлено 

соответствующее уведомление, с которым можно ознакомиться в реестре 

уведомлений. В уведомлении будет указан номер процедуры, по которой направлен 

запрос, а также URL-ссылка для прямого перехода к извещению по лоту (Рис. 144).  
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Рис. 144 Уведомление о направлении запроса  

4.1.4.2. Разъяснение положений заявок на участие  

При рассмотрении заявки на участие Организатор может направить запрос на 

разъяснение положений заявки в адрес такого Заявителя средствами ЭТП. Для дачи 

разъяснений на запрос Заявитель переходит на вкладку «Запросы заказчиков» в 

извещении о проведении процедуры. На вкладке отображаются все запросы 

Организаторов по заявкам. Таблица с запросами Организаторов содержит сведения о 

дате подачи запроса, дате регистрации заявки, текст запроса, срок на ответ. 

Заявитель нажимает на пиктограмму  «Ответить на запрос» для ответа на запрос 

Организатора (Рис. 145).  

  

Рис. 145 Вкладка «Запросы заказчиков»  
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В правой части отобразится форма «Ответ на запрос (заявка не подана)», в 

которой указан крайний срок дачи ответа на запрос. Заявитель вводит ответ на запрос 

в соответствующем поле, прикрепляет документы и нажимает кнопку «Направить» 

(Рис. 146).  

  

Рис. 146 Форма «Ответ на запрос»  

В случае если срок ответа на запрос истек, при попытке ответа на запрос 

Участнику закупки отобразится сообщение об ошибке (Рис. 147). Срок ответа на 

запрос также указан в соответствующем столбце таблицы с запросами (Рис. 145).  

Внимание! Срок на ответ указывается по московскому времени.  

  

Рис. 147 Ошибка при ответе на запрос с истекшим сроком  

По факту публикации разъяснений в личные кабинеты Организатора и 

Заявителя будет отправлено соответствующее уведомление, с которым можно 

ознакомиться в реестре уведомлений. В уведомлении будет указан номер процедуры, 

по которой направлены разъяснения положений заявки, а также URL-ссылка для 

прямого перехода к извещению по лоту (Рис. 148).  
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Рис. 148 Уведомлений о публикации разъяснений   

положений заявки  

 Подача ценовых предложений  

В процедурах закупки с формой торгов «Аукцион», Заявители, допущенные 

Организатором к участию, участвуют в торгах путем подачи ценовых предложений. 

При этом статус лота по процедуре закупки изменяется на «Торги».  

Подача ценовых предложений осуществляется с даты, назначенной 

Организатором, и времени начала торгов, и доступна Заявителю, допущенному к 

участию в аукционе по результатам рассмотрения первых частей заявки. Время 

проведения торгов Организатор может самостоятельно указать при публикации 

извещения, в случае если Организатор не указывает время, оно автоматически 

назначается ЭТП.  

При участии в аукционе Заявители подают предложения о цене контракта, 

предусматривающие снижение максимального предложения о цене контракта на 

величину в пределах «шага цены». Значение «шага цены» составляет 0,5 – 5 % от 

начальной максимальной цены контракта (цены лота) (далее по тексту НМЦ) с учетом 

Признака НДС для этого НМЦ.  

Заявитель, допущенный к торгам, может подать предложение о цене контракта 

при условии соблюдения следующих требований:  

1. Нельзя подавать ЦП, равное предложению или большее, чем 

предложение, которое было подано данным Заявителем открытого аукциона ранее, а 

также предложение, равное нулю или НМЦ;  

2. Нельзя подавать ЦП выше, чем текущее минимальное предложение, 

сниженное в пределах «шага цены»;  
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3. Нельзя подавать ЦП, если текущее минимальное предложение 

принадлежит данному Заявителю (улучшать собственное предложение).  

Следует учитывать то, что время ожидания ЦП определяется значением, 

указанным Организатором в параметрах аукциона при создании процедуры. Обратный 

отсчет данного периода времени начинается в момент старта аукциона или с момента 

подачи нового ЦП.  

По факту публикации протокола рассмотрения первых частей заявок – в адрес 

Заявителей и Организатора будут направлены уведомления, содержащие дату и время 

подачи ценовых предложений.  

После публикации протокола рассмотрения первых частей заявок процедура 

закупки переходит на этап «Торги». Для участия в торгах Заявитель, в день и время 

старта аукциона в списке процедур нажимает кнопку «Торги» в меню лота процедуры 

(Рис. 149). В случае, если торги начаты, и Заявитель допущен к торгам, откроется 

форма для подачи предложений о цене контракта (Рис. 150).  

Чтобы подать свое предложение цены, Заявитель в блоке «Новое ценовое 

предложение» выбирает ставку НДС в соответствующем поле из выпадающего списка, 

вводит «Предложение с НДС» или «Предложение без НДС» (ценовое предложение в 

другом поле рассчитывается автоматически), и нажимает кнопку «Подать 

предложение» (Рис. 150). Чтобы указать значения в полях «Предложение с НДС» и 

«Предложение без НДС» вручную, необходимо установить соответствующую галочку.  

Минимальное и максимальное ценовое предложения в рамках шага указаны 

в виде подсказок под полем «Предложение с НДС». Заявителю необходимо 

нажать на значение, чтобы применить его. 

     

Предложения Заявителей будут отображаться в блоке «Новое ценовое 

предложение» по убыванию цены предложения. Чтобы подать свое предложение 

цены, нужно заполнить поля «Ставка НДС», «Предложение с НДС», «Предложение без 

НДС» и нажать кнопку «Подать предложение» (Рис. 150).  

Внимание! Для корректного отслеживания хода торгов, Заявителю 

рекомендовано периодически обновлять страницу браузера, так как время  

   
отведенное на прием ЦП отсчитывается независимо от сервера.  

Если в извещении была указана цена за единицу товара, работы, услуги, 

Заявители должны это учитывать при подаче своих ценовых предложений.  

Значение цены единицы товара, работы и услуги, указанное в извещении, 

отображается в верхнем левом углу формы в поле «Начальная цена» (Рис. 

150)  
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Рис. 149 Переход к форме торгов  

  

Рис. 150 Форма проведения торгов (ЛК Заявителя)  

После подачи первого ценового предложения в рамках шага аукциона, 

Заявителю доступна подача ценового предложения вне шага. Чтобы подать ценовое 

предложение вне шага аукциона, Заявитель ставит галочку «Подать предложение вне 

шага» (рис. 152). Заявитель указывает значения в полях «Ставка НДС», 

«Предложение с НДС» либо «Предложение без НДС» (аналогично подаче ценового 

предложения в рамках шага) и нажимает «Подать предложение».  

Минимальное и максимальное ценовое предложение отображаются в виде 

подсказок под полем «Предложение с НДС». Заявителю необходимо нажать на 

значение, чтобы применить его  
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Внимание! Максимальным и минимальным ценовыми предложениями вне шага 

являются начальная максимальная цена договора и текущее лучшее ценовое 

предложение соответственно. При подаче ценового предложения вне шага Заявитель 

не может подать ценовое предложение ниже минимального, указанного в подсказке.  

  

Рис. 152 Признак «Подать предложение вне шага»  

Отобразится окно для подтверждения подачи ценового предложения вне шага 

аукциона (рис. 153). Чтобы подтвердить действие Заявитель нажимает «Да» - ценовое 

предложение отобразится в таблице с ценовыми предложениями участников с 

пометкой «ЦП вне шага» (рис. 154).  

Внимание! Подача ценовых предложений вне шага не продлевает время 

аукциона.  

Внимание! При расчете текущего лучшего ценового предложения в аукционе 

(поле «Текущая цена») не учитываются ценовые предложения, поданные вне шага 

аукциона.  

Внимание! На графике отображаются только ценовые предложения, поданные 

в рамках шага аукциона.  

  

Рис. 153 Окно подтверждения действия (ЛК Заявителя)  
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Рис. 154 Поданное ценовое предложение с пометкой «ЦП вне шага» (ЛК  

Заявителя)  

Если Заявитель подал только одно ценовое предложение в рамках шага 

аукциона, при попытке Заявителя подать один за другим два ценовых предложения 

«вне шага» отобразится сообщение об ошибке (рис. 155).  

  

Рис. 155 Ошибка при повторной подаче ЦП вне шага  

В случае если Заявитель подает ценовое предложение «вне шага» аукциона и 

такое ценовое предложение лучше ценового предложения «вне шага», ранее 

поданного таким Заявителем, отобразится окно подтверждения (рис. 156). Чтобы 

подтвердить действие, Заявитель выбирает «Да». Для отмены действия – «Нет».  

  

Рис. 156 Подтверждение ЦП  

По завершению этапа «Торги» процедура переходит в статус «Рассмотрение 

вторых частей заявок».  

Если в течение предустановленного ЭТП времени проведения торгов ни одного 

предложения о более низкой цене контракта не поступило, торги автоматически 

завершаются, процедура переходит на этап «Рассмотрение вторых частей заявок». 

Всем участникам проставляется ЦП равное НМЦ по лоту.   

Если в течение предустановленного ЭТП времени проведения торгов на торги 

выходит только один Участник, от него принимается одно ЦП и запускается отсчет 

времени ожидания предложений других Участников. По истечении данного периода, 
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если нового предложения о более низкой цене контракта не поступило, торги 

автоматически завершаются, процедура переходит на этап «Рассмотрение вторых 

частей заявок». Заявка Участника, который вышел на торги переходит в статус – 

«Ожидает рассмотрения». Заявки Участников, которые на торги не выходили 

переходят в статус – «Предложение в аукционе не подавалось» и на этап 

рассмотрения вторых частей не допускаются.  

 Подача дополнительных ценовых предложений  

Для процедур закупки типа «Конкурс» может быть выбран дополнительный 

этап «Подача дополнительных ценовых предложений» («Переторжка»). В этом случае 

в указанную в извещении дату, и время (назначенное Оператором после факта 

публикации протокола рассмотрения первых частей заявок или вторых частей заявок 

в зависимости от даты этапа «Подача дополнительных ценовых предложений») 

Заявители в течение трех часов с даты и времени начала этапа могут улучшить 

ценовое предложение, поданное при публикации заявки, путем подачи 

дополнительного ценового предложения.   

В случае включения этапа подачи дополнительных ценовых предложений в 

состав процедуры закупки до даты проведения этапа рассмотрения 2ч частей, по 

факту публикации протокола рассмотрения первых частей заявок – в адрес 

Заявителей и Организатора будут направлены уведомления, содержащие текущее 

минимальное ценовое предложение и дату, время подачи дополнительных ценовых 

предложений. В случае, если дата проведения этапа подачи дополнительных ЦП равна 

или больше даты проведения этапа рассмотрения 2х частей заявок, при этом время 

начала проведения этапа не назначено Заказчиком вручную, то после публикации 

протокола рассмотрения 2х частей время переторжки будет назначаться 

автоматически ЭТП. За два часа до начала этапа «Подача дополнительных ценовых 

предложений» в адрес Заявителей и Организатора будут также направлены 

напоминания о дате и времени старта этапа (рис. 157).  
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Рис. 157 Напоминание о старте подачи дополнительных ЦП  

После публикации протокола рассмотрения первых частей заявок или вторых 

частей заявок в зависимости от даты проведения этапа «Подача дополнительных 

ценовых предложений» процедура закупки переходит на этап «Подача 

дополнительных ценовых предложений» со статусом «Переторжка», если данный этап 

был активирован Организатором при создании процедуры закупки (рис. 158).   

  

Рис. 158 Статус процедуры  

Заявитель в личном кабинете переходит в соответствующую процедуру, в 

раздел «Переторжка» (рис. 158). В открывшейся форме содержится общая 

информация об этапе; список требуемых документов, которые Заявитель добавлял при 

подаче заявки; возможность загрузить документы по предложению, а также 

возможность подать дополнительное ценовое предложение (рис. 159).  
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Рис. 159 Форма подачи дополнительного ценового предложения  

В случае более ранней публикации протокола рассмотрения первых частей 
заявок, процедура закупки перейдет в статус «Ожидание переторжки» ранее 
указанной даты и времени. Вместе с тем подать дополнительные ценовые 
предложения до наступления даты и времени начала этапа будет невозможно  

  

Заявитель подает дополнительное ценовое предложение путем заполнения 

соответствующих полей в блоке «Подача ценового предложения» (рис. 160). Вместе с 

тем, дополнительное ценовое предложение Заявителя должно быть меньше ценового 

предложения, указанного Заявителем при подаче заявки. При несоблюдении данного 

условия отобразится соответствующее сообщение с ошибкой (рис. 161). Также 

Заявитель может менять документы по предложению, не меняя ценовое предложение.  

  

Рис. 160 Блок «Подача ценового предложения»  

  

Рис. 161 Ошибка при подаче дополнительного ЦП  
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Если Организатор указал в извещении цену единицы товара, работы, 
услуги, то при проведении переторжки в очной форме в блоке «Лучшее 
ценовое предложение» отображается лучшая цена за единицу товара,

 
работы, 

услуги. В блоке «Подача ценового предложения» Заявитель подает свои 
предложения цены единицы товара, работы и услуги.  

После заполнения всех необходимых полей Заявитель нажимает на кнопку 

«Подписать и отправить» (рис. 162). В отобразившейся форме подтверждения 

Заявитель нажимает еще раз кнопку «Подписать».  

  

Рис. 162 Текст подписываемых данных (подача дополнительного ЦП)  

Этап «Подача дополнительных ценовых предложений» остается активным три 

часа с даты и времени начала этапа (указанных в информации о лоте), в течение 

которых можно отредактировать дополнительное ценовое предложение. Затем 

автоматически формируется протокол сопоставления дополнительных ценовых 

предложений, а процедура закупки переходит на следующий этап согласно 

Извещению.  

 Подтверждение ценовых предложений  

По факту завершения этапа «Подача дополнительных ценовых предложений», 

«Торги», в случае если Организатор при формировании извещения установил 

требование к подтверждению улучшенного ценового предложения, процедура 

переходит на этап «Подтверждение ценовых предложений». На этапе «Подтверждение 

ЦП» Заявители, в течение времени, установленного Организатором при формировании 

извещения, должны предоставить документы, подтверждающие улучшенное ценовое 

предложение. В момент перехода процедуры в статус «Подтверждение ЦП» всем 

Заявителям и Организатору в личный кабинет на ЭТП и на адрес электронной почты 

автоматически направляется уведомление о начале предоставления документов, 

подтверждающих поданное ценовое предложение, с которым можно ознакомиться в 

разделе «Уведомления» (значок «  ») личного кабинета (рис. 163).  
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Рис. 163 Уведомление о начале этапа подтверждения ЦП  

Чтобы подтвердить поданное ценовое предложение, Заявитель в меню лота 

выбирает «Подтверждение ЦП» (рис. 164).  

  

Рис. 164 Переход к подтверждению ценового предложения  

В отобразившейся форме «Подтверждение ЦП» в блоке «Общая информация» 

указаны общие сведения о процедуре, такие как: номер процедуры, наименование 

лота, наименование процедуры, способ закупки и базис сравнения. В блоке также 

указаны время окончания подтверждения ценовых предложений и лучшее ЦП такого 

Заявителя по лоту в соответствующих полях (рис. 165).  
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Рис. 165 Форма «Подтверждение ЦП»  

Чтобы подтвердить поданное Заявителем улучшенное ценовое предложение, 

Заявитель загружает документы в блок «Документы по предложению» с помощью 

кнопки «Загрузить файл» и выбора файла на локальном ПК (рис. 165). По факту 

загрузки всех документов для подтверждения, Заявитель нажимает «Подписать и 

направить» (рис. 166).  

В отобразившейся форме подписываемых данных Заявитель проверяет 

указанную информацию, нажимает «Подписать» (рис. 166) и выбирает сертификат ЭП 

для подписи (при наличии нескольких). Отобразится сообщение об успешном 

подтверждении поданного ценового предложения (рис. 168).  

  

Рис. 166 Форма подписываемых данных  
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В случае если Заявителем не были приложены документы, подтверждающие 

улучшенное ценовое предложение, отобразится сообщение об ошибке (рис. 167).  

  

Рис. 167 Уведомление об ошибке  

  

Рис. 168 Сообщение об успешном подтверждении ЦП  

 Заключение договоров  

После загрузки Заказчиком проекта договора, в адрес Заявителя, допущенного 

к заключению договора (далее по тексту – Победитель) по результатам закупки, будет 

направлено соответствующее уведомление (рис. 169).  

  

Рис. 169 Уведомление о публикации проекта договора  

Победитель может перейти к процедурам, по которым заключается договор, с 

помощью меню «Договоры» и выбора статуса договора «На этапе заключения» (рис. 

170).  
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Рис. 170 Переход к реестру договоров на этапе заключения  

Для перехода к форме «Заключение договора» Победитель нажимает на 

пиктограмму «  » в строке соответствующей процедуры в статусе «Ожидание 

подписания договора победителем» (рис. 171).  

  

Рис. 171 Переход к форме «Заключение договора» (ЛК Заявителя)  

Отобразится форма «Заключение договора». Победитель рассматривает 

полученный проект договора (рис. 172).  
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Рис. 172 Форма «Заключение договора» (ЛК Заявителя)  

В блоке «Плата за участие в процедуре» (рис. 173) Заявитель выбирает способ 

платы за участие:  

 «Специальный банковский счет»;  

 «Требование о перечислении денежных средств».  

  

Рис. 173 Блок «Плата за участие в процедуре»  

Плата за участие взимается с лица, которое признано победителем процедуры 

и с которым заключается договор, либо с участника процедуры, с которым 

заключается договор в случаях: признания процедуры несостоявшейся; отказа от 

заключения договора с лицом, приравненным к победителю.  

При выборе способа оплаты «Специальный банковский счет» в блоке 

отображаются поля для заполнения: «Выбрать номер счета из списка», «Ввести 

спецсчет вручную» (рис. 174). При установлении галки напротив значения «Ввести 

спецсчет вручную» откроются дополнительные поля для заполнения: «Наименование 

банка» и «Номер счета» (Рис. 175). Если в извещении процедуры было указано 

требование об обеспечении заявки и способом обеспечения указан специальный 

банковский счет, то в блоке «Плата за участие в процедуре» отображается уже 

заполненный номер счета (в случае нескольких номеров счета Заявитель выбирает 

один из списка). Если способом обеспечения указана банковская гарантия или 
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обеспечение не установлено, тогда в блоке отображаются оба способа оплаты для 

выбора. После подписания договора Заявитель получает уведомление о направлении 

в банк требования о списании денежных средств в размере платы за победу.  

  

Рис. 174 Способ оплаты «Специальный банковский счет»  

  

Рис. 175 Ввод спецсчета вручную  

При выборе способа оплаты «Требование о перечислении денежных средств» 

после подписания договора Заявитель получает требование о перечислении денежных 

средств в размере платы за победу на банковский счет электронной площадки.  

В блоке «Товары и услуги» (рис. 176) содержится информация о товарах, 

работах, услугах, указанных при создании извещения о проведении процедуры 

закупки.  

  

Рис. 176 Блок «Товары и услуги» (ЛК Заявителя)  

Внимание! В случае если Заказчиком было установлено обязательное условие 

к заполнению блока «Товары и услуги» Победителем, Заявителю доступно 
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редактирование сведений о товарах, работах, услугах. Победитель в обязательном 

порядке должен заполнить блок «Товары и услуги» для заключения договора. В 

противном случае, подписание проекта договора со стороны Победителя невозможно.  

Для добавления новой позиции в блоке «Товары и услуги» необходимо нажать 

на кнопку «Добавить позицию» (рис. 177).  

  

Рис. 177 Кнопка «Добавить позицию»   

Откроется окно «Товар, работа, услуга» для ввода сведений о позиции. Все 

поля, обязательные для заполнения, отмечены символом «*». Указываются 

следующие сведения (рис. 178):  

• «Наименование ТРУ» - текстовое поле, должно содержать наименование 

позиции;  

• «Тип объекта закупки» - доступен выбор из выпадающего списка: «Товар»,  

«Работа», «Услуга»;  

• «Классификатор ОКПД2» – код позиции по справочнику ОКПД2;  

• «Классификатор ОКЕИ» - единица измерения позиции по классификатору 

ОКЕИ;  

• «Количество (объем) ТРУ» - указывается число - точное количество  

(объем). В случае если нет возможности определить количество (объем) 

ТРУ, необходимо активировать соответствующий признак;  

• «Страна регистрации производителя товара» - доступен выбор из 

выпадающего списка. При заполнении данного поля необходимо 

установить галочку «Указывается страна производителя товара»;  

• «Страна происхождения» - доступен поиск при вводе названия в поле, 

также возможен выбор из выпадающего списка. Поле может содержать 

несколько значений – стран;  
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• «Цена за единицу» - числовое значение, доступно округление до двух 

знаков после запятой;  

• «Валюта» - доступен выбор из выпадающего списка;  

• «Всего» - поля заполняется автоматически при указании значений в поле 

«Количество (объем) ТРУ» и «Цена за единицу», доступно для 

редактирования;  

• «Тип финансового обеспечения» - доступен выбор из выпадающего списка, 

обязательно для заполнения.  

  

Рис. 178 Поля для заполнения сведений о позиции ТРУ  

По факту заполнения полей Победитель нажимает «Сохранить» (рис. 178) – 

отобразится сообщение об успешном сохранении данных, произойдет автоматический 

переход к представлению блока «Товары и услуги» в виде таблицы (рис. 176). Чтобы 

не сохранять введенные данные и вернуться к представлению блока «Товары и 

услуги» в виде таблицы, необходимо нажать «Отменить и закрыть» (рис. 178).  

Чтобы изменить сведения, внесенные автоматически, в блоке «Товары и 

услуги» необходимо нажать на пиктограмму « » («Редактировать», рис. 176). 

Откроется окно «Товар, работа, услуга» с полями для ввода данных по позиции (рис. 

178). По факту редактирования данных, Победитель нажимает «Сохранить» - в 

таблице «Товары и услуги» отображается вся информация по позиции, указанная 

пользователем при редактировании (рис. 179). Чтобы удалить позицию из таблицы 

пользователь нажимает на пиктограмму « » («Удалить») в строке такой позиции (рис. 

176).  
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Внимание! Позиции в блоке «Товары и услуги», измененные Заказчиком, 

будут заблокированы для редактирования/удаления Победителем (отсутствуют 

соответствующие значки). Победитель может редактировать информацию только по 

позициям, не измененным Заказчиком.  

  

Рис. 179 Измененная позиция  

Если при создании извещения был включён чек-бокс «Указать сроки 

направления договора Победителю и подписания договора», в блоке «Подпись 

договора Победителем» отображается поле «Срок подписания договора Победителем, 

установленный Заказчиком» (рис. 180). В случае если Победитель не подписал 

договор в срок, установленный Заказчиком, ему направляется уведомление с 

информацией об истечении срока подписания договора. 

 

Рис. 180 Блок «Подпись договора победителем» на форме «Заключение 

договора» 

 

Победитель может подписать договор, даже если он подписывает договор 

позже даты в поле «Срок подписания договора Победителем, 

установленный Заказчиком».  
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Если Заказчик установил требование к обеспечению договора, на форме 

«Заключение договора» Победителю необходимо приложить файл на вкладке 

«Обеспечение договора» с помощью кнопки «Загрузить» (рис. 180). При подписании 

проекта договора без загруженного документа обеспечения отобразится ошибка (рис. 

181). После подписания договора Победителем удалить прикрепленный файл нельзя.  

  
Рис. 180 Загрузка файла обеспечения договора  

  

Рис. 181 Ошибка подписи договора  

Победитель также может направить протокол разногласий, нажав на кнопку 

«Загрузить протокол» (в случае наличия разногласий по предложенному проекту 

договора, рис. 182).   

  
Рис. 182 Загрузка протокола разногласий  
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После загрузки протокола разногласий Победитель нажимает на кнопку 

«Отправить протокол разногласий» (рис. 183). Отобразится форма для подписания, 

содержащая введенные данные. Победитель нажимает кнопку «Подписать» для 

подписи (рис. 184). Каждая операция загрузки протокола разногласий 

подтверждается подписанием ЭП.  

  

Рис. 183 Отправка протокола разногласий  

  

Рис. 184 Форма подписания  

Файл протокола разногласий, загруженный Победителем, отображается на 

форме «Заключение договора», и доступен Заказчику для скачивания при нажатии на 

наименование протокола в блоке «Протокол разногласий» (рис. 185). По факту 

загрузки протокола разногласий Победителем в личном кабинете Заказчика 

отобразится соответствующее уведомление.  

  

Рис. 185 Форма «Заключение договора» с прикреплённым протоколом  

разногласий (ЛК Заявителя)  
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Заказчик аналогичным образом загружает новый проект договора и 

приложенные документы на форме «Заключение договора» с учетом протокола 

разногласий Победителя. Действия по согласованию проекта договора могут 

повторяться необходимое количество раз до тех пор, пока проект договора не будет 

согласован обеими сторонами.   

При отсутствии замечаний, разногласий к проекту договора, Победитель 

подписывает направленный Заказчиком проект нажатием кнопки «Подписать 

договор» в блоке «Подпись договора победителем» (рис. 186). Отобразится форма для 

подписания, содержащая введенные данные. Победитель нажимает кнопку 

«Подписать» для подписи – статус процедуры изменяется на «Ожидание подписания 

Заказчиком», в адрес Заказчика будет направлено соответствующее уведомление 

(прямой порядок). По факту подписания проекта договора Заказчиком в адрес 

Победителя будет направлено соответствующее уведомление, процедура будет 

перемещена в архив (рис. 187).  

  
Рис. 186 Подписание договора Победителем  
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Рис. 187 Уведомление о подписании проекта договора Заказчиком   

(прямой порядок)  

Внимание! В случае выбора Заказчиком обратного порядка заключения 

договора, при котором Заказчик публикует и подписывает проект договора первым, а 

затем направляет проект договора для подписания Победителю, после подписания 

проекта договора Заказчиком в адрес Победителя будет направлено соответствующее 

уведомление (рис. 188). Победитель подписывает направленный Заказчиком проект 

договора нажатием кнопки «Подписать договор» в блоке «Подпись договора 

победителем» (рис. 186). По факту подписания проекта договора Победителем 

процедура автоматически переходит в статус «Договор заключен».  
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Рис. 188 Уведомление о подписании проекта договора Заказчиком  

(обратный порядок)  

После подписания проекта договора Заявителем и Заказчиком, на форме 

«Заключение договора» в блоке «Опубликованный заказчиком проект договора» 

становится доступна ссылка «Сформировать «версию для печати» со штампами» (рис. 

189), после нажатия на которую отобразится ссылка «Скачать версию для печати» 

(допустимые форматы - .docx, .pdf). Заявитель также может скачать документы 

договора одним архивом, нажав на соответствующую ссылку в блоке «Архив 

документов» (рис. 189). В архиве содержатся: общая информация о процедуре, 

документация договора, файлы подписи Заказчика и Заявителя.   
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Рис. 189 Форма заключенного договора (ЛК Заявителя)  

При скачивании версии для печати в файле договора автоматически 

проставляются штампы с данными электронной подписи Заказчика и Заявителя  

(рис. 190).  

  

Рис. 190 Отображение штампов в версии для печати  

Заявителю также доступен просмотр информации о ЭЦП сторон (рис. 191).   

  

Рис. 191 Блоки с информацией о подписях сторон (ЛК Заявителя)  
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При нажатии на кнопку «Информация о подписи» отобразится окно с данными 

(рис. 191):  

• Тип подписи;  

• Владелец;  

• ФИО;  

• Издатель;  

• Срок действия.  

Чтобы скачать подписываемый документ или файл подписи в окне 

«Информация о подписи» необходимо нажать соответствующую кнопку (рис. 191).  

 Заключение дополнительных соглашений  

Для уже заключенных договоров в статусе «Договор заключен» Заказчик и  

Заявитель, допущенный к заключению договора по процедуре закупки (далее – 

Победитель), могут также заключить дополнительные соглашения.   

После загрузки Заказчиком проекта дополнительного соглашения, в адрес 

Победителя будет направлено соответствующее уведомление (рис. 192).   

  

Рис. 192 Уведомление о публикации дополнительного соглашения  

Победитель может перейти к процедурам, по которым заключаются 

дополнительные соглашения с помощью меню «Договоры» – «Дополнительные 

соглашения» (рис. 193). Отобразится реестр процедур в статусах (рис. 194):    
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• «Черновик доп. соглашения по лоту»;   

• «Ожидание подписания доп. соглашения победителем»;  

• «Ожидание подписания доп. соглашения Заказчиком»;  

• «Доп. соглашение заключено»; 

• «Устранение разногласий».  

  

Рис. 193 Переход к форме «Дополнительные соглашения» (ЛК Победителя)  

  

Рис. 194 Форма «Дополнительные соглашения» (ЛК Победителя)  

Для перехода к форме «Заключение дополнительного соглашения» Победитель 

нажимает на пиктограмму « » в строке соответствующей процедуры в статусе 

«Ожидание подписания доп. соглашения победителем» (рис. 195).  
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Рис. 195 Переход к форме «Заключение дополнительного соглашения» (ЛК  

Победителя)  

Отобразится форма «Заключение дополнительного соглашения». Победитель 

рассматривает отправленный проект дополнительного соглашения. При отсутствии 

замечаний, разногласий к проекту дополнительного соглашения, Победитель 

подписывает направленный Заказчиком проект нажатием кнопки «Подписать 

дополнительное соглашение» в блоке «Заключение дополнительного соглашения» 

(рис. 196).  

  

Рис. 196 Кнопка «Подписать дополнительное соглашение» (ЛК Победителя)  

В случае если Победитель не согласен с положениями предложенного проекта 

дополнительного соглашения, Победитель может приложить протокол разногласий и 

отправить дополнительное соглашение на доработку. В блоке «Протокол разногласий 

по дополнительному соглашению» Победитель нажимает кнопку «Загрузить протокол» 

и загружает соответствующий документ (рис. 197).  
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Рис. 197 Загрузка протокола разногласий  

По факту загрузки протокола разногласий на форму, кнопка «Отправить 

протокол разногласий» становится активной (рис. 198). Победитель нажимает на 

кнопку, на форме подписания проверяет введенные данные и нажимает «Подписать» 

(рис. 199) – отобразится сообщение об успешной отправке протокола (рис. 200).  

  

Рис. 198 Кнопка «Отправить протокол разногласий» (ЛК Заявителя)  
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Рис. 199 Форма подписываемых данных (публикация протокола  

разногласий)  

  

Рис. 200 Сообщений об успешной публикации протокола разногласий  

В случае направления протокола разногласий, статус дополнительного 

соглашения изменяется на «Устранение разногласий», в адрес Заказчика 

автоматически будет направлено соответствующее уведомление, Заказчик загружает 

переработанный вариант проекта дополнительного соглашения.  

В случае если Победитель согласен с положениями предложенного проекта 

дополнительного соглашения, в блоке «Заключение дополнительного соглашения» 

Победитель подписывает проект дополнительного соглашения нажатием на кнопку 

«Подписать дополнительное соглашение» (рис. 201). В открывшемся окне 

предупреждения подтверждает подписание нажатием кнопки «Да». Проект 

дополнительного соглашения успешно подписан.  
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Рис. 201 Кнопка «Подписать дополнительное соглашение» на форме  

«Заключение дополнительного соглашения» (ЛК Заявителя)  

Отобразится форма подписания, Победитель внимательно просматривает 

данные и нажимает кнопку «Подписать» (рис. 202).  

  

Рис. 202 Форма подтверждения (ЛК Заявителя)  

Откроется диалоговое окно со списком сертификатов ЭП, Победитель выбирает 

необходимый сертификат (при наличии нескольких), нажимает кнопку «Выбрать». По 

факту подписания дополнительного соглашения Победителем отобразится сообщение 

об успешном выполнении действия, статус процедуры изменяется на «Ожидание 

подписания доп. соглашения заказчиком», в адрес Заказчика будет направлено 

соответствующее уведомление.  
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По факту подписания дополнительного соглашения Заказчиком в адрес 

Победителя будет направлено соответствующее уведомление (Рис. 203), 

дополнительное соглашение перейдет в статус «Дополнительное соглашение 

заключено».  

  

Рис. 203 Уведомление о подписании дополнительного соглашения  

Заказчиком  

При необходимости ссылка для скачивания файла проекта дополнительного 

соглашения для Заказчика и Победителя доступна на форме «Заключение 

дополнительного соглашения» (рис. 204). Переход к форме «Заключение 

дополнительного соглашения» также доступен через форму «Заключение договора» в 

блоке «Список дополнительных соглашений по договору» с помощью пиктограммы « 

» в строке с версией дополнительного соглашения (рис. 205).  
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Рис. 204 Форма «Заключение дополнительного соглашения» (ЛК  

Заявителя)  

  

Рис. 205 Форма «Заключение договора», блок «Список дополнительных  

соглашений по договору» (ЛК Заявителя)  

На форме «Заключение дополнительного соглашения» в одноименном блоке 

Победитель может скачать версию для печати путем нажатия на соответствующую 

ссылку (рис. 204). При скачивании версии для печати в файле дополнительного 

соглашения автоматически проставляются штампы с данными электронной подписи 

Заказчика и Победителя (рис. 206).  
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Рис. 206 Отображение штампов в версии для печати  

Победителю также доступен просмотр информации о ЭЦП сторон (рис. 207).   

  

Рис. 207 Блоки с информацией о подписях сторон  

При нажатии на кнопку «Информация о подписи» отобразится окно с данными 

(рис. 208):  

• Тип подписи;  

• Владелец;  

• ФИО;  

• Издатель;  

• Срок действия.  

  

Рис. 208 Форма «Информация о подписи»  
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Чтобы скачать подписываемый документ или файл подписи в окне 

«Информация о подписи» необходимо нажать соответствующую кнопку (рис. 208).   
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5. ОПИСАНИЕ ОПЕРАЦИЙ ОРГАНИЗАТОРА  

 Операции с процедурами  

 Создание черновика извещения  

Организатор в личном кабинете выбирает пункт меню «Закупки» – «Создать 

закупку» для создания новой закупочной процедуры (рис. 209).  

  

Рис. 209 Пункт меню «Создать закупку»  

Отобразится дополнительное окно «Создать закупку» для выбора способов 

закупки (рис. 210). Организатор выбирает из выпадающего списка способ закупки 

ЕИС.   
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Рис. 210 Форма «Создать закупку»  

Организатор указывает способ закупки ЕИС путем выбора из выпадающего 

списка. Доступные формы торгов: «Запрос предложений»; «Запрос котировок»; 

«Аукцион»; «Конкурс» (рис. 211).   

  

Рис. 211 Выбор способа закупки ЕИС  

Организатор нажимает кнопку «Создать закупку». Отобразится форма для 

заполнения данных по процедуре, лотам (рис. 212). На вкладке «Общая информация» 

Организатор заполняет поле «Наименование закупки» и выбирает базис сравнения 

заявок в блоке «Сведения о закупке».  

Базис сравнения – признак, указывающий на то, что для определения 

победителя/победителей сопоставление/сравнение будет выполняться среди ценовых 

предложений, признак НДС которых совпадает с признаком поля «Базис сравнения».  

В случае проведения закупки вследствие аварии или чрезвычайных ситуаций 

Организатор устанавливает галочку в соответствующем поле. Если Организатор 

устанавливает требование к отсутствию Заявителей в реестре недобросовестных 

поставщиков, необходимо проставить галочку в соответствующем поле (рис. 212).  

Организатор проверяет и, при необходимости, корректирует реквизиты в блоке 

«Сведения об организаторе».   
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Рис. 212 Форма «Редактировать проект закупки»  

При создании извещения закупке можно присвоить свойство «Закупка не 

подлежит размещению в ЕИС», для этого необходимо активировать чек-бокс, 

расположенный на форме редактирования извещения на вкладке «Общая 

информация» (Рис. 213). Закупки с активированным свойством «Закупка не подлежит 

размещению в ЕИС» не направляются в ЕИС и другие открытые системы. При 

активации указанного свойства при нажатии на кнопку «Опубликовать» данные 

Извещения подписываются ЭП на площадке.  
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Рис. 213 Форма «Редактировать проект закупки»  

На форме редактирования проекта закупки рядом с признаком «Закупка не 

подлежит размещению в ЕИС» при нажатии на пиктограмму « » отображается 

подсказка (Рис. 214).  

  

Рис. 214 Форма «Редактировать проект закупки»  

Внимание! Для закупок с активированным свойством «Закупка не подлежит 

размещению в ЕИС» протоколы подписываются ЭП и публикуются только на площадке. 

Сведения о протоколах не передаются в ЕИС и другие открытые системы.  

Организатор переходит на вкладку «Порядок размещения», путем выбора 

вкладки в верхней части окна (рис. 215). На вкладке представлен список доступных 

этапов проведения процедуры закупки, обязательные этапы по умолчанию включены 

– указан признак в столбце «Вкл.» без возможности редактирования.   
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Рис. 215 Вкладка «Порядок размещения»  

По каждому из этапов (обязательных и дополнительных) Организатором 

указывает необходимые сведения в соответствующих ячейках таблицы, все поля 

обязательны для заполнения:  

• «Дата», «Время по МСК» (для тех этапов, где указание времени является 

обязательным) – указываются значения даты и времени соответствующего 

этапа, путем выбора из календаря/выпадающего списка, либо посредством 

ручного ввода необходимых дат и времени.  

• «Порядок проведения» – текстовое поле, описывается порядок проведения 

соответствующего этапа, обязательное для всех этапов, которые выбраны 

по процедуре. Поле автоматически заполнено текстом «в соответствии с 

документацией».  

• «Место проведения» – текстовое поле, описывает место проведения 

соответствующего этапа (поле необязательно для заполнения).  

Внимание! При создании процедуры закупки у Организатора есть возможность 

добавить дополнительные этапы, например, этап «Подача дополнительных ценовых 

предложений», во вкладке «Порядок размещения» Организатор ставит галочки 

напротив пунктов «Дата подачи дополнительных ценовых предложений» и «Дата 

проведения сопоставления дополнительных ценовых предложений». Для этих этапов 

– время их проведения по умолчанию устанавливается Оператором автоматически 

(рис. 216). Организатор также может установить время проведения таких этапов 

самостоятельно. По факту выбора времени отобразится форма подтверждения 

действия, Организатор нажимает «Подтверждаю» (рис. 217). Чтобы время было 

установлено автоматически, Организатор нажимает «Выставить время 

автоматически».  
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Рис. 216 Установка даты и времени этапа подачи дополнительных ценовых  

предложений  

  

Рис. 217 Подтверждение времени проведения этапа  

После заполнения всех необходимых полей Организатор нажимает вкладку 

«Список лотов» для заполнения информации о лотах (рис. 218).  
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Рис. 218 Вкладка «Список лотов»  

Отобразится вкладка «Список лотов», содержащая данные о лотах закупки.  

Организатор нажимает кнопку «Добавить лот» для добавления нового лота (Рис. 218).  

Отобразится форма «Добавить новый лот» для выбора позиции плана закупки 

или создания лота не на основе плана (Рис. 219). При создании лота на основании 

плана закупок Организатор выбирает организацию, необходимый план закупки (из 

выпадающего списка), а также соответствующую позицию плана закупки в таблице.  

Нажимает кнопку «Добавить».  

   

Рис. 219 Форма «Добавить новый лот»  

Для создания процедуры закупки не на основе плана – Организатор 
деактивирует признак «На основе плана закупок», нажимает кнопку

 

«Добавить».   

  

На вкладке лота «Общее» в блоке «Требования к предоставлению декларации 

о соответствии требованиям, установленным п.9 ч.19.1 ст.3.4 223-ФЗ» (рис. 220) 

Заказчик может выбрать все требования к предоставлению декларации путем 
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активации первого чек-бокса в блоке или одно/несколько требований, активировав 

чек-боксы в соответствующих строках требований.  

 

Рис. 220 Формирование извещения, лот - вкладка «Общее»  

Организатор указывает общие сведения о лоте в соответствующих полях: 

заполняются данные о наименовании закупки, сведения о НМЦ (если процедура 

валютная обязательно указывает курс валюты и дату курса валюты), данные о месте 

поставки. При необходимости Организатор указывает требование к обеспечению 

заявок в соответствующих блоках (рис. 221).  

Для проведения попозиционной закупки для формы торгов типа «Конкурс» на 

вкладке «Общие сведения» Заказчик может установить признак «Попозиционная 

закупка», в таком случае необходимо указать сведения по каждой закупочной позиции 

вручную.  

Для лотов, добавленных не на основе плана закупок, при редактировании 
информации о лоте на вкладке «Общее» (рис. 221) необходимо активировать 
признак «Закупка не включена в план закупки в соответствии с частью 15 
статьи 4 Закона № 223-ФЗ»  
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Рис. 221 Вкладка «Список лотов» – «Общее»  

Организатор может указать признак приоритета товаров, работ, услуг 

российского происхождения. Для этого на вкладке «Список лотов» - «Общее» 

выбранного лота в блоке «Общие сведения» устанавливает галочку напротив 

признака «Приоритет товаров, работ, услуг российского происхождения в 

соответствии с ПП РФ №925» (Рис. 222). По умолчанию признак неактивен.  

  

Рис. 222 Указание признака «Приоритет товаров, работ, услуг российского  

происхождения в соответствии с ПП РФ №925»  

По умолчанию в поле «Способ указания цены лота» выбрана радиокнопка 

«Сведения о начальной цене лота». Организатор указывает валюту, начальную 

максимальную цену лота, цену за единицу товара, а также порядок формирования 

цены (рис. 224). Все признаки являются обязательными для заполнения.   

При необходимости проведения закупки с указанием формулы цены и 

максимального значения цены лота Организатор в поле «Способ указания цены лота» 
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выбирает соответствующую радиокнопку. В отобразившемся поле указывает формулу 

цены и максимальное значение цены лота (рис. 223).  

  

Рис. 223 Указание формулы цены и максимального значения  

Внимание! В случае, если Организатор проводит процедуру закупки за 

единицу товара, работы, услуги, при указании начальной цены Организатору 

необходимо выбрать радиокнопку «Цена единицы товара, работы, услуги и 

максимальное значение цены договора».  

  

Рис. 224 Сведения о начальной цене договора  

Организатор может указать дополнительные параметры для проведения 

Аукциона. Для этого на вкладке «Список лотов» - «Общее» выбранного лота заполняет 

блок «Параметры аукциона» (Рис. 225).   
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Рис. 225 Блок «Параметры аукциона»  

В поле «Длительность шага аукциона» по умолчанию указано 20 минут, 

Организатор может указать другую длительность, введя значение вручную либо с 

помощью стрелочек.   

Длительность шага аукциона не может быть меньше 10 минут и больше 60 

минут. В качестве значения длительности шага аукциона может быть 

указано только целочисленное значение. 

  

При установке галочки напротив признака «Указать логику снижения 

предложения о цене договора» открываются дополнительные поля для заполнения 

(Рис. 226).   

По умолчанию в поле «Снижение цены от НМЦ» указано значение «С НДС». 

Данное поле обязательно для заполнения.  

В поле «Ставка НДС» Организатор выбирает значение из выпадающего списка 

(Рис. 227). Данное поле обязательно для заполнения.  

Значение в поле «НМЦ с НДС» заполняется автоматически, равно значению 

поля «Начальная максимальная цена» с учетом НДС в блоке «Сведения о начальной 

цене договора». С учетом значения в поле «Ставка НДС» также автоматически 

заполняется поле «НМЦ без НДС» (Рис. 228).   

  

Рис. 226 Установленный признак «Указать логику снижения предложения о  

цене договора»   
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Рис. 227 Выбор ставки НДС  

  

Рис. 228 Автоматическое заполнение значений «НМЦ с НДС» и «НМЦ без 

НДС»  

В случае если включен признак «Цена единицы товара, работы, услуги и 

максимальное значение цены договора» в блоке «Сведения о начальной цене 

договора», то в поле «Цена единицы товара, работы, услуги» появляется подсказка.  

Для отображения текста подсказки необходимо навести на значок (Рис. 229).  

Также в блоке «Параметры аукциона» будет отображаться только поле 

«Длительность шага аукциона» для заполнения (Рис. 229).  

  

Рис. 229 Включенный признак «Цена единицы товара, работы, услуги и  

максимальное значение цены договора»  
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Организатор может указать требования к обеспечению заявки. В блоке 

«Требования к обеспечению заявки» необходимо активировать соответствующих 

признак (Рис. 230). В отобразившихся полях, обязательных для заполнения, 

Организатор указывает размер обеспечения заявки, валюту обеспечения, а также 

иные требования к обеспечению (Рис. 230).  

  

Рис. 230 Установка требования к обеспечению заявки  

Раздел «Параметры заключения договора» по умолчанию скрыт. Для его 

отображения следует нажать кнопку « » («Развернуть панель») (рис.231). 

 

Рис. 231 Вкладка «Список лотов» — «Общее», блок «Параметры 

заключения договора». Кнопка «Развернуть панель». 

Отобразится раздел «Параметры заключения договора», содержащий в себе 

следующие поля (рис 232): 

• «Дата начала исполнения договора» — поле необязательно к 

заполнению, выбор значения из календаря; 

• «Срок исполнения договора» — поле необязательно к заполнению, 

выбор значения из календаря; 

• «Указать сроки направления договора Победителю и подписания 

договора» — чек-бокс, необязательно к заполнению; 

• «Заключить договор с филиалом» — чек-бокс, необязателен к 

заполнению. 
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Рис. 232 Вкладка «Список лотов» — «Общее», блок «Параметры 

заключения договора» 

Скрыть отображение отображения панели «Параметры заключения договора» 

можно также нажатием кнопку « » («Свернуть панель») (рис.233). 

 

Рис. 233 Вкладка «Список лотов» — «Общее», блок «Параметры 

заключения договора». Кнопка «Свернуть панель». 

При включении чек-бокса «Указать сроки направления договора Победителю и 

подписания договора» снизу появятся следующие поля (рис 234): 

• «Срок направления проекта договора Победителю (в днях)» с 

возможностью выбора количества рабочих или календарных дней из 

выпадающего списка и указания их количества (количество дней от 1 до 20, ввод 

только целых чисел); 

• «Срок подписания договора Победителем, установленный Заказчиком (в 

днях)» с возможность выбора количества рабочих или календарных дней из 

выпадающего списка и указания их количества (количество дней от 1 до 20, ввод 

только целых чисел); 

• «Срок подписания договора Заказчиком (в днях)» с возможность выбора 

количества рабочих или календарных дней из выпадающего списка и указания 

их количества (количество дней от 1 до 20, ввод только целых чисел). 
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Рис. 234 Установленный чек-бокс «Указать сроки направления договора 

Победителю и подписания договора» 

При наведении мыши на кнопку « » напротив чек-бокса «Заключить договор 

с филиалом» откроется всплывающая подсказка с информацией о данном 

функционале (рис.235). 

 

Рис. 235 Всплывающая подсказка 

При включении чек-бокса «Заключить договор с филиалом» появится чек-бокс 

«Не создавать карточку договора с Заказчиком закупки» (по умолчанию чек-бокс 

включен) (рис.236). При наведении мыши на кнопку « » напротив поля «Не 

создавать карточку договора с Заказчиком» откроется всплывающая подсказка с 

информацией о данном функционале (рис.236). Если данный чек-бокс включён, то 

черновик карточки договора формируется только с филиалами, которые будут 

добавлены ниже.  Если же выключить чек-бокс, то черновик карточки договора 
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сформируется с добавленными филиалами, а также с Заказчиком (Заказчиками), 

который будет добавлен на вкладке «Заказчики». 

 

Рис. 236 Поле «Не создавать карточку договора с Заказчиком закупки» 

Также при включении чек-бокса «Заключить договор с филиалом» снизу 

появится поле «Филиалы», где нужно выбрать филиал из выпадающего списка, нажав 

на кнопку « » (рис. 237), затем нажать на кнопку «Добавить филиал». 

 

Рис. 237 Выбор филиала 

В таблице отобразится выбранный филиал с информацией в следующих полях 

(рис. 238): 

• «Полное наименование филиала»; 

• «ИНН» — автоматически заполняется при выборе филиала; 

• «КПП» — автоматически заполняется при выборе филиала. 

Заказчик может добавить несколько филиалов, и в таком случае черновик 

договора будет формироваться для каждого добавленного филиала. Также филиалы 

можно удалить из таблицы, для этого нужно поставить галку напротив нужного 

филиала (филиалов), затем нажать на кнопку «Удалить выбранные» (рис. 238). 
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Рис. 238 Таблица с филиалами 

 

При отправке закупки для размещения все вышеперечисленные поля не 

передаются в ЕИС. 

 

Чтобы установить требование к наличию подтверждения ценового 

предложения, Организатор активирует признак «Предоставить подтверждение ЦП» и 

указывает количество часов после этапов «Торги», «Подача дополнительных ценовых 

предложений», в течение которых Заявители обязаны предоставить подтверждение 

поданного ценового предложения, более подробно об этапе представлено в п 5.2.6 

настоящего документа (рис. 231).  

  

Рис. 231 Требование к наличию подтвержденного ЦП  

В блоке «Место поставки товара или выполнения услуг» Организатор вводит 

субъект РФ – доступен поиск по вводимому в поле названию субъекта, выбирает 

название субъекта из предложенных. Поле «Адрес поставки» обязательно для 

заполнения (Рис. 232).  
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Рис. 232 Блок «Место поставки товара или выполнения услуг»  

Организатор переходит на следующую вкладку «Заказчики». На вкладке 

указываются сведения о заказчиках, по умолчанию в списке указан Организатор (или 

Заказчик), формирующий извещение. Необходимо выбрать Заказчика, если он 

отличается, путем активации признака в первом столбце (рис.  233).   

  

Рис. 233 Вкладка «Заказчики»  

Организатор переходит на вкладку «Товары, работы и услуги» (далее по тексту 

– ТРУ) для указания сведений о продукции. Организатор заполняет соответствующие 

данные по позиции путем выбора из выпадающего списка (рис. 234).  

В случае, если Организатор проводит процедуру закупки за единицу товара, 

работы, услуги, для каждой позиции перечня необходимо указать цену единицы 

товара, работы, услуги в соответствующем поле (рис. 234). По факту заполнения всех 

сведений о позиции Организатор нажимает «Добавить ТРУ» – единица товара, работы, 

услуги будет добавлена. Может быть добавлено неограниченное количество позиций.  
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Рис. 234 Вкладка «Товары, работы и услуги»  

Для каждой позиции перечня Заказчик указывает цену единицы товара, 

работы, услуги в соответствующем поле (Рис. 234). Цена за единицу товара 

указывается с учетом признака НДС, установленным или деактивированным на 

вкладке «Общее».  

Сведения о позиции, указанные Заказчиком, автоматически сохраняются. 

Может быть добавлено неограниченное количество позиций.  

Чтобы удалить ненужные позиции, Заказчик устанавливает галочки в строках 

таких позиций и нажимает кнопку «Удалить выбранные» (Рис. 234).  

После указания всего перечня закупки с ценой по каждой единице товара, 

работы, услуги Организатор переходит на вкладку «Общее» – в блоке «Сведения о 

начальной цене договора» цена единица товара, работы, услуги будет рассчитана 

автоматически и указана в соответствующем поле (Рис. 235).  
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Рис. 235 Поле «Цена единицы товара, работы, услуги» (в рамках лота)  

В случае если Организатором была добавлена, изменена или удалена 

единица товара, работы, услуги при редактировании извещения о 

проведении процедуры закупки, значение цены в поле «Цена единицы  

  

товара, работы, услуги» автоматически пересчитывается  

После ввода данных по ТРУ Организатор переходит на вкладку «Требования к 

документации». Сведения на данной вкладке предназначены для указания 

необходимой (обязательной) документации в составе заявки. Данная вкладка 

является необязательной для заполнения, а предназначена для структурирования 

документов в составе заявки Заявителя. В случае если сведения документации в 

заявке не заполнены, то Заявитель при подаче заявки прикрепляет документы все 

вместе. В противном случае Заявителю будут предоставлены указанные наименования 

для приложения требуемых документов (а также возможность прикрепить 

дополнительные документы).  

Для указания документации в составе заявки необходимо нажать кнопку 

«Добавить документ». Отобразится новая строка в списке документов. Организатор 

заполняет наименование документа, в какой из частей заявки требуется предоставить 

соответствующий документ. Часть заявки указывается путем выбора 

соответствующего значения в столбце «Где рассматривается» (рис. 236).  
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Рис. 236 Вкладка «Требования к документации»  

Организатор переходит на вкладку «Документация» для прикрепления 

документации о закупке (рис. 237). В разделе «Порядок предоставления 

документации» отображаются поля «Срок предоставления», «Место предоставления» 

и «Порядок предоставления», заполненные по умолчанию, но доступные для 

редактирования. В разделе «Прикрепленные файлы документации» Организатор 

нажимает кнопку «Добавить документы», указывает необходимый файл на локальном 

компьютере. После загрузки файла отобразится подтверждение.  

  

Рис. 237 Вкладка «Документация»  

Организатор переходит на вкладку «Вопросы» для добавления вопросов 

Поставщикам, на которые при подаче заявки отвечает Заявитель. В открывшейся 

вкладке Заказчик нажимает на кнопку «Добавить вопрос» (Рис. 238).  
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Рис. 238 Кнопка «Добавить вопрос»  

В открывшемся окне Заказчик заполняет следующие поля (рис. 239):  

• «Вопрос относится ко всем лотам» – чек-бокс, при активации которого 

вопрос устанавливается ко всем лотам процедуры;  

• «Задать к лоту/лотам» – выпадающий список, содержащий значения 

лотов закупки с возможностью выбора нескольких лотов;  

• «Вопрос» – указывается текст вопроса, обязательное поле для 

заполнения;  

• «Рассмотрение ответов на этапе» – выпадающий список, содержащий 

значения частей заявки выбранного способа закупки. По умолчанию 

значение не выбрано;  

• «Тип ответа» – выпадающий список, содержащий следующие значения:  

o «Дата»; 

o  «Несколько из списка»;  

o «Выбор варианта из справочника «Инкотермс/код»; 

o  «Числовой»;  

o  «Один из списка»;  

o «Выбор варианта из справочника «Условие оплаты»;  

o «Текстовый» – ограничение в 2000 символов.  
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Рис. 239 Окно создания вопроса  

В случае выбора одного из типов ответа «Один из списка», «Несколько из 

списка» и заполнения ответов Заказчик может добавить вариант ответа, нажатием на 

кнопку «Добавить вариант ответа» (рис. 240). В случае необходимости Заказчик 

может удалить вариант ответ нажатием на соответствующую иконку напротив 

выбранного ответа.  

  

Рис. 240 Кнопка «Добавить вариант ответа»  

Минимальное количество вариантов ответа – два. Максимальное 
количество вариантов ответа – шесть.   

После заполнения данных по вопросу Заказчик нажимает кнопку «Сохранить». 

Отобразится информационное сообщение об успешном сохранении вопроса.  

В случае если вариантов ответа указано меньше двух, при нажатии на кнопку 

«Сохранить» появляется окно ошибки (рис. 241).  
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Рис. 241 Окно ошибки  

В случае если Заказчик не заполнил обязательные поля в окне создания 

вопроса, при нажатии на кнопку «Сохранить» появляется окно ошибки (рис. 242).  

  

Рис. 242 Окно ошибки заполнения  

Успешно сохраненный вопрос отображается во вкладке «Вопросы» (рис. 243). 

В случае нажатия на кнопку «Отмена» (рис. 239) окно создания вопроса закрывается 

без сохранения данных.  

  

Рис. 243 Созданный вопрос  

Заказчик может отредактировать созданный вопрос. Для этого нажимает на 

иконку  напротив выбранного вопроса и в открывшейся форме редактирует 

данные. После изменений нажимает кнопку «Сохранить» (рис. 244).  
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Рис. 244 Окно редактирования вопроса  

Для удаления вопроса Заказчик нажимает на иконку  в строке выбранного 

вопроса, в открывшемся окне нажимает кнопку «Да» (рис. 245).  

  

Рис. 245 Окно подтверждения удаления вопроса  

 

Далее Организатор нажимает кнопку «Опубликовать» для направления 

черновика извещения в ЕИС (для дальнейшего подписания и публикации).   

Для всех типов процедур при нажатии на кнопку «Опубликовать» отображается 

информационное сообщение, в котором указывается выбранное значение базиса 

сравнения, а также информация о возможности изменения базиса сравнения на этапе 

«Подведение итогов» (Рис. 246).  

  

Рис. 246 Информационное сообщение при публикации проекта закупки  

  

Минимальное  возможное  количество  вопросов   –   один.   Максимальное  

количество  вопросов   –   десять.    
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Организатор нажимает кнопку «Сохранить», чтобы сохранить черновик 

извещения для дальнейшего использования (корректировки или 

публикации)  

  

При публикации извещения (нажатие кнопки «Опубликовать»), после 

подтверждения своих действий электронной подписью, извещение будет  

 
  

направлено в ЕИС для дальнейшей публикации  

 Редактирование черновика извещения  

Организатор в личном кабинете выбирает в меню «Закупки» – «Проекты 

закупок». Отобразится список проектов закупок – сохраненных черновиков процедур 

(рис. 247).  

   

Рис. 247 Меню «Проекты закупок»  

В отобразившемся списке черновиков закупок Организатор нажимает кнопку 

«Редактировать» (рис. 248). Отобразится сохраненная форма извещения, Организатор 

вносит необходимые изменения и нажимает кнопку «Сохранить» для сохранения или 

«Опубликовать» для направления извещения в ЕИС (для дальнейшей публикации).  

   

Рис. 248 Редактирование черновика  
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Чтобы удалить черновик закупки, необходимо нажать на значок « » в строке 

соответствующего проекта закупки (рис. 248). Отобразится окно для подтверждения 

удаления черновика (рис. 249). Организатор подтверждает действие – проект закупки 

будет направлен в раздел «Удаленные».  

  

Рис. 249 Подтверждение удаления проекта закупки  

Чтобы перейти в раздел «Удаленные», на форме «Проекты закупок» 

Организатор нажимает на соответствующую кнопку рядом со строкой поиска  

(рис. 248). Отобразится реестр «Удаленные проекты закупок», проекты в статусах 

«Удалено» и «Устаревшее» (по истечению 120 дней с момента последнего изменения) 

отсортированы по дате удаления (рис. 250). Для восстановления проекта закупки  

Организатор нажимает на значок « » в строке проекта и подтверждает действие - 

проект закупки будет восстановлен. Чтобы вернуться к списку актуальных проектов 

закупок Организатор нажимает кнопку «Актуальные» рядом со строкой поиска  

(рис. 250).  

  

Рис. 250 Реестр удаленных проектов закупок  

 Публикация извещения на площадке  

Организатор проверяет созданный черновик закупочной процедуры (либо 

подготовленный ранее и сохраненный черновик извещения), и, если все данные 

корректны, нажимает кнопку «Опубликовать» для публикации черновика извещения 

в ЕИС.   

После нажатия кнопки извещение автоматически проверяется и в случае 

успешной проверки данных направляется на публикацию в ЕИС. Результаты проверки 
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данных и публикации направятся уведомлениями с темами «Отрицательный результат 

обработки», «Положительный результат обработки», «Ошибка публикации извещения 

о проведении закупки», «Опубликовано извещение о проведении закупки» (рис. Рис.  

251).  

 

Рис. 251 Сообщение о публикации  

Если отсутствует или некорректно указана информация в извещении, в реестре 

уведомлений отобразится сообщение с темой «Отрицательный результат обработки» 

(Рис. 252). На вкладке «Ошибки проверки Оператором» формы редактирования 

проекта закупки отобразятся сведения об ошибках. Перейти на вкладку можно, нажав 

ссылку в тексте уведомления («Подробнее с текстом ошибки можно ознакомиться по 

ссылке [ссылка]»). Необходимо вернуться в черновик закупочной процедуры и 

отредактировать или внести недостающие сведения и ещё раз опубликовать 

извещение (Рис. 253).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Рис. 252 Уведомление об отрицательном результате обработки 
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Рис. 253 Вкладка «Ошибки проверки Оператором»  

Если после успешной проверки в процессе передачи сведений в ЕИС выявлены 

ошибки, в реестре уведомлений отобразится сообщение «Ошибка публикации 

извещения о проведении закупки». На вкладке «Интеграция» формы редактирования 

проекта закупки отобразятся сведения об ошибках. Необходимо перейти на форму 

редактирования проекта закупки, отредактировать или внести недостающие сведения 

и ещё раз опубликовать извещение.  

В случае если форма была закрыта, Организатор из списка «Проекты 

закупок» с помощью пиктограммы « » («Редактировать») выбирает 

соответствующий черновик извещения и вносит требуемые изменения.  

После повторного подписания проект извещения (автоматически) будет 

направлен в ЕИС для публикации. 

Если ошибку невозможно устранить самостоятельно, обратитесь к 
Оператору  

  

 

После факта публикации черновика Организатор переходит в личный кабинет 

ЕИС и подписывает черновик извещения на вкладке «Формирование извещения»  

(рис. 254). Откроется окно с полной информацией извещения о проведении закупки.   

Организатор проверяет корректность указанных в извещении данных, 

нажимает кнопку «Подписать и разместить» (рис. 255). Извещение в ЕИС переходит в 

статус «Подача заявок» и автоматически возвращается на ЭТП как уже 

опубликованная процедура в «Реестр закупок», извещению присваивается 

реестровый номер.  
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Рис. 254 Этап «Формирование извещения»  

  

Рис. 255 Форма извещения о проведении закупки на сайте ЕИС  

 Публикация извещения через ЕИС  

Организатор может сформировать черновик извещения в личном кабинете ЕИС, 

с последующим направлением на ЭТП. Для этого Организатор формирует черновик 

извещения о проведении закупочной процедуры в личном кабинете ЕИС, заполняет 

все необходимые данные. В числе данных Организатор указывает АО «ЕЭТП» как 
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электронную площадку, на которой будет проводиться закупочная процедура, путем 

выбора из выпадающего списка (рис. 256).  

  

Рис. 256 Выбор электронной площадки в личном кабинете ЕИС  

Внимание! Следует учитывать, что на ЭТП извещение отобразится в личном 

кабинете той организации, через личный кабинет которой осуществлялась публикация 

в ЕИС. Сопоставление организаций осуществляется в соответствии с указанными в ЕИС 

реквизитами.  

После формирования и публикации извещения (рис. 254, рис. 255) в личном 

кабинете ЕИС, извещение о проведении процедуры закупки будет автоматически 

направлено на ЭТП. После обработки в личном кабинете Организатора на ЭТП 

отобразится опубликованное извещение в разделе «Реестр закупок» (рис. 117).  
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 Просмотр извещений  

Для просмотра созданного извещения (полной информации по созданной 

процедуре закупки) Организатор выбирает соответствующую процедуру закупки в 

«Реестре закупок». В правой части окна отобразится список лотов выбранной 

процедуры.  

Организатор нажимает пиктограмму « » в столбце «Меню» соответствующего 

лота. В выпадающем списке выбирает операцию «Информация о лоте» (рис. 257).  

Откроется форма просмотра информации о лоте (рис. 258).   

   

Рис. 257 Переход к просмотру извещения  
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Рис. 258 Форма просмотра информации по закупке  

Информация о лоте содержит сведения по процедуре, об Организаторе, данные 

по ТРУ, условия поставки, документам.   

Во вкладке «Лот» отображены Требования к предоставлению декларации о 

соответствии установленным требованиям (рис. 259).  
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Рис. 259 Просмотр информации о лоте  

Во вкладке «Лот» для процедур типа «Аукцион» отображаются параметры 

аукциона в блоке «Параметры аукциона» (Рис. 260).  

 

Рис. 260 Блок «Параметры аукциона»  

В случае указания Организатором при создании процедуры признака 

«Приоритет товаров, работ, услуг российского происхождения в соответствии с ПП РФ 

№925» он отображается на форме «Просмотр информации о лоте» во вкладке «Лот», 

в блоке «Общие сведения» (Рис. 261).  
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Рис. 261 Форма «Просмотр информации о лоте»  

В случае указания Организатором при создании процедуры параметров 

заключения договора, на форме «Просмотр информации о лоте» на вкладке «Лот» 

отображается блок «Параметры заключения договора» со всеми полями (рис. 262). 

Если при создании процедуры был включен признак «Заключить договор с 

филиалом», то на форме отображается значение в поле «Заключить договор с 

филиалом» — «Да» и ниже отображаются остальные поля данного раздела со 

значениями (рис. 262). 

Если при создании процедуры был включен признак «Указать сроки 

направления договора Победителю и подписания договора», то на форме 

отображается значение в поле «Указать сроки подписания договора» — «Да» и ниже 

отображаются остальные поля данного раздела со значениями. 
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Рис. 262 Форма «Просмотр информации о лоте» 

Внесение изменений в опубликованное извещение о проведении закупочной 

процедуры доступно в личном кабинете Организатора (изменения могут быть внесены 

только до момента окончания этапа «Прием заявок»). Для этого в меню действий по 

лотам необходимой процедуры выбрать пункт «Изменение извещения» (рис. 262).  

   

Рис. 262 Выбор извещения для изменения  

Отобразится форма «Редактировать проект закупки», в котором могут быть 

изменены установленные ранее данные, введенные при создании извещения о 
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проведении процедуры закупки; прикреплены необходимые документы, при этом 

Организатор обязательно должен указывать причину внесения изменений в 

извещение в блоке «Внесение изменений» – «Обоснование изменения» (рис. 263).  

  

Рис. 263 Форма «Редактировать проект закупки»  

После внесения изменений (редактирования) данных по процедуре 

Организатор нажимает кнопку «Опубликовать». Отобразится информационное окно, в 

котором следует проверить подписываемые данные и, если все верно, нажать кнопку 

«Опубликовать». Новая версия извещения будет отправлена на публикацию в ЕИС. 

Информация об успешности публикации новой версии извещения в ЕИС Организатор 

может просмотреть на вкладке «Интеграция».  

В том случае, если необходимо сохранить как черновик извещение с 
внесенными измененными данными, Организатор нажимает кнопку

 

«Сохранить»  

   

 Обработка событий по процедурам в календаре 

событий  

Организатор может обрабатывать события по процедурам, где он является 

организатором.   

Для работы с данным функционалом используется на главной панели 

пиктограмма « », на которой отображается количество событий, запланированных 

на текущую дату и количество событий, которые были просрочены. Для перехода в 

раздел «Календарь событий» Организатор нажимает на пиктограмму, при этом 

откроется форма «Календарь событий» (Рис. 264).  
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Рис. 264 Форма «Календарь событий»  

По умолчанию отображаются события в текущем месяце календаря.  

На форме отображается номер процедуры, наименование процедуры, 

наименование этапа, наименование события, статус события, планируемый срок 

исполнения, фактический срок исполнения. Можно настроить сортировку в столбцах, 

а также отображение столбцов, нажав на кнопку « » в соответствующем столбце (Рис.  

265).   

  

Рис. 265 Сортировка столбцов  

После того как прошел планируемый день исполнения, статус меняется на «Не 

опубликовано». Событие принимает статус «Исполнено», если протокол данного 

события был подписан. Тогда в поле «Факт» появится дата и время подписания (Рис.  

266). Пока протокол события не подписан, у события будет статус «Не исполнено».  
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Рис. 266 Дата и время в поле «Факт»  

При нажатии на пиктограмму « » соответствующего события происходит 

переход в реестр закупок для перехода к протоколу, соответствующему этапу 

процедуры (Рис. 267).  

  

Рис. 267 Реестр закупок  

Для поиска необходимого события предусмотрен расширенный поиск с 

помощью кнопки «Фильтр» (Рис. 264). Расширенный фильтр позволяет искать события 

по процедурам по нескольким параметрам одновременно. Для поиска необходимо 

ввести следующие параметры: регистрационный номер процедуры, событие (поле с 

выпадающим списком значений: Рассмотрение первых частей; Рассмотрение вторых 

частей; Итоговый протокол), статус события (поле с выпадающим списком значений: 

Не исполнено, Исполнено, Не опубликовано), фактический срок исполнения (выбор в 

календаре), планируемый срок исполнения (выбор в календаре) и нажать на кнопку 

«Найти» (Рис. 268). Для очистки фильтра нужно нажать на кнопку «Очистить». Для 

закрытия окна расширенного фильтра нужно нажать на кнопку «Закрыть».  
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Рис. 268 Расширенный фильтр по событиям   

 Этапы проведения процедур  

Набор этапов проведения процедур зависит от выбранного способа закупки, а 

также от параметров, установленных Организатором при формировании извещения о 

проведении процедуры закупки. Текущий этап, на котором находится процедура (лот), 

отображается в столбце «Статус» (для многолотовых процедур отображается статус 

первого лота), в списке процедур (рис. 36).  

По каждому из этапов процедуры в разрезе лотов Организатором формируется 

и публикуется протокол итогов проведения данного этапа. Для этапов «Подача 

ценовых предложений (ЦП)» (при проведении аукциона), «Подача дополнительных 

ценовых предложений» (при проведении конкурса) протокол формируется 

автоматически, для всех остальных этапов – на основании решений закупочной 

комиссии Организатора. Набор этапов закупочных процедур в зависимости от способа 

закупки, а также этапов, которые могут быть добавлены опционально, представлен в 

таблице 4.  
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 Таблица 4. Соотнесение этапов и типов процедур3  

Этап процедуры закупки  

Типы процедур закупок  

 

 
 

 

Подача заявок  +  +  +  +  

Обсуждение функциональных характеристик    +      

Обсуждение предложений о 

функциональных характеристиках  
  +      

Рассмотрение и оценка окончательных 

предложений  
  +      

Рассмотрение первых частей заявок/заявок  +  +  +  +  

Подача ценовых предложений (ЦП)  +        

Подача дополнительных ЦП    +      

Рассмотрение вторых частей заявок  +  +  +    

Подведение итогов  +  +  +  +  

  

Для способа закупок «Запрос котировок» на этапе «Рассмотрение первых 

частей заявок» Организатор рассматривает единственную часть заявки (за 

исключением ценового предложения, оно становится доступно на этапе  

 «Подведение итогов»), так как заявка на участие в запросе котировок состоит 

из одной части и ценового предложения  

  

При проведении конкурса может быть предусмотрено один или несколько 

дополнительных этапов. В том случае, если принято решение о проведении этапа 

«Обсуждение функциональных характеристик» (далее также – ОФХ), то проведение 

дополнительного этапа «Обсуждение предложений о функциональных 

характеристиках» (далее также – ОПФХ) невозможно, и наоборот. Если при 

проведении этапа «ОФХ» или «ОПФХ» было принято решение о необходимости 

внесения изменений в опубликованное извещение, то проведение этапа 

«Рассмотрение и оценка окончательных предложений» (далее по тексту – РООП) 

                                           
3 Выделение цветом показывает, что выделенный этап может быть активирован  

(добавлен дополнительно) по решению Организатора при формировании извещения  
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обязательно. Этап «РООП» функционально заменяет собой проведение этапа 

«Рассмотрение первых частей заявок», соответственно, проводится вместо указанного 

этапа. При проведении этапа «РООП» происходит рассмотрение уточненных первых 

частей заявки. Вторые части и ценовые предложения рассматриваются в общем 

порядке и в сроки, указанные в извещении.  

Этап процедуры закупки считается завершенным после публикации 

соответствующего протокола проведения этапа. Если протокол опубликован раньше 

завершения срока окончания проведения этапа, то данный этап считается 

пройденным с опережением, и начинается следующий этап. Этап «Подача ценовых 

предложений (ЦП)» (при проведении аукциона) и «Подача дополнительных ЦП» (при 

проведении конкурса) не могут начинаться раньше, чем было указано при публикации 

извещения.  

На всех этапах проведения процедуры (за исключением этапов «ОФХ», 

«ОПФХ», «Подача дополнительных ЦП») Организатор (при формировании протокола 

соответствующего этапа) может признать процедуру несостоявшейся, при соблюдении 

соответствующих условий, более подробно представлено в п. 5.2.11 настоящего 

документа.  

 Обсуждение функциональных характеристик  

Этап «Обсуждение функциональных характеристик» проводится в случае, если 

при публикации извещения Организатором был выбран соответствующий 

дополнительный этап. Этап проводится до окончания этапа «Прием заявок» с целью 

обсуждения между Организатором и Заявителями сведений в извещении, 

приложенной документации о закупке и уточнения требуемых характеристик 

закупаемых ТРУ.  

Поскольку этап ОФХ проводится в рамках этапа подачи заявок, то на 

протяжении всего этапа ОФХ могут быть поданы (отредактированы) заявки на участие 

в закупке Заявителями (в том числе Заявителями, не участвующими в обсуждении). 

Обсуждение функциональных характеристик на данном этапе проводится 

Организатором без доступа к поданным заявок. Процесс обсуждения проводится на 

ЭТП между Организатором и Заявителями путем обмена сообщениями и файлами в 

формате чата. В обсуждении могут принимать участие Заявители, подавшие заявку на 

участие в процедуре. Заявка может быть подана как до момента начала этапа ОФХ, 

так и в процессе проведения этапа ОФХ (в таком случае Заявитель присоединится к 

обсуждению). По результатам обсуждения Организатор может принять решение о 

необходимости внесения изменений в извещение и документацию о проведении 

закупки.  

В случае принятия решения о внесении изменений (решение принимается на 

основании обсуждения функциональных характеристик) Организатор корректирует 
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извещение. При этом Организатор продлевает срок приема заявок (при внесении 

изменений в извещение); в адрес всех Участников закупки направляются 

соответствующие уведомления; для участия в закупке Заявители подают 

окончательные предложения (новые версии заявок) в сроки и порядке, 

предусмотренные извещением, документацией о закупке. При этом непредставление 

Заявителем окончательного предложения считается его отказом от дальнейшего 

участия в конкурсе. После этапа ОФХ начинается этап «Рассмотрение и оценка 

окончательных предложений».  

В случае принятия решения не вносить изменений – процедура закупки 

переходит на этап «Рассмотрение первых частей заявок».  

Для формирования протокола этапа ОФХ (указания решения о внесении 

изменений в извещение и документацию о проведении закупки) Организатор 

выбирает процедуру, выбирает лот, находящийся на этапе ОФХ, нажимает на 

пиктограмму « », в столбце «Меню», ему открывается выпадающее меню, в котором 

он выбирает «Протокол: Обсуждение функциональных характеристик» (рис. 269).  

Откроется форма «Обсуждение функциональных характеристик» (рис. 270).  

  

 Рис. 269 Выбор формы «Обсуждение функциональных характеристик»  

На форме «Обсуждение функциональных характеристик» Организатору 

отображаются три вкладки «Общие сведения» и «Формирование протокола», 

«Интеграция». Для формирования протокола обсуждения функциональных 

характеристик Организатор переходит на вкладку «Формирование протокола».  

  

Рис. 270 Форма «Обсуждение функциональных характеристик»  
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На вкладке «Формирование протокола» у Организатора есть возможность 

скачать файл протокола ОФХ, сформированный на ЭТП. Организатор выбирает в поле 

«Протокол» из выпадающего списка тип протокола – «Протокол обсуждения 

функциональных характеристик» (рис. 271). Организатор также должен указать дату 

подписания протокола и выбрать итоговое решение о внесении изменений. 

Организатор нажимает на кнопку «Сформировать файл протокола», вносит в него 

необходимые изменения и загружает на ЭТП, нажав на кнопку «Добавить файл». Либо 

Организатор может самостоятельно создать файл протокола ОФХ и загрузить его на 

ЭТП (рис. 271).  

После заполнения всех необходимых полей Организатор нажимает на кнопку 

«Подписать и направить», после чего отображается форма подтверждения. 

Организатор нажимает еще раз кнопку «Подписать» для направления протокола в 

ЕИС.  

Если Организатором было принято решение о внесении изменений в извещение, 

то ему необходимо выполнить шаги, представленные в п. 5.1.2 настоящего документа, 

и выбрать этап «Рассмотрение и оценка окончательных предложений».  

  

Рис. 271 Формирование протокола ОФХ  

 Обсуждение предложений о функциональных 

характеристиках  

Этап «Обсуждение предложений о функциональных характеристиках» 

проводится в случае, если при публикации извещения Организатором был выбран 

соответствующий дополнительный этап. Этап проводится после окончания срока этапа 

«Прием заявок» с целью обсуждения между Организатором и Заявителями сведений в 

извещении, приложенной документации о закупке и уточнения требуемых 

характеристик закупаемых товаров, работ, услуг.  

При проведении этапа Организатору доступны для просмотра первые части 

заявок Заявителей. По результатам обсуждения предложений о функциональных 
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характеристиках Организатор может принять решение о необходимости внесения 

изменений в извещение и документацию о проведении закупки.  

В случае принятия решения о внесении изменений (решение принимается на 

основании рассмотрения первых частей заявок) Организатор корректирует 

извещение. При этом в адрес Участников закупки направляются соответствующие 

уведомления; для участия в закупке Заявители подают окончательные предложения 

(новые версии заявок) в сроки и порядке, предусмотренные Регламентом, 

извещением, документацией о закупке. После этапа ОПФХ начинается этап 

«Рассмотрение и оценка окончательных предложений».  

 В случае принятия решения не вносить изменение в извещение – процедура закупки 

переходит на этап «Рассмотрение первых частей заявок».  

Для формирования протокола этапа ОПФХ (указания решения о внесении 

изменений в извещение и документацию о проведении закупки) Организатор 

выбирает процедуру, выбирает лот, находящийся на этапе ОПФХ, нажимает на 

пиктограмму «  ». В выпадающем меню Организатор выбирает «Протокол: 

Обсуждение предложений о функциональных характеристиках» (рис. 269). Откроется 

форма «Обсуждение предложений о функциональных характеристиках» (рис. 270).  

На форме «Обсуждение предложений о функциональных характеристиках» 

Организатору отображаются четыре вкладки «Общие сведения», «Заявки», 

«Формирование протокола» и «Интеграция».  

На вкладке «Заявки» Организатору доступны первые части заявок Заявителей, 

которые он может просмотреть.  

Для формирования протокола обсуждение предложений о функциональных 

характеристиках Организатор переходит на вкладку «Формирование протокола».  

На вкладке «Формирование протокола» у Организатора есть возможность 

скачать файл протокола ОПФХ, сформированный на ЭТП, нажав на кнопку 

«Сформировать файл протокола», внести в него необходимые изменения и загрузить 

на ЭТП, нажав на кнопку «Добавить файл». Либо Организатор может самостоятельно 

создать файл протокола ОПФХ и загрузить на ЭТП, путем нажатия кнопки «Добавить 

файл», и выбора соответствующего файла протокола на локальном компьютере. Кроме 

этого, Организатор должен выбрать итоговое решение о внесении изменений (рис. 

271).  

После заполнения всех необходимых полей Организатор нажимает на кнопку 

«Подписать и направить». На отобразившейся форме подтверждения Организатор 

нажимает еще раз кнопку «Подписать» для направления протокола в ЕИС.  

Если Организатором было принято решение о внесении изменений в извещение, 

то необходимо выполнить шаги, представленные в п. 5.1.2 настоящего документа, и 

выбрать этап «Рассмотрение и оценка окончательных предложений».  
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 Рассмотрение  и  оценка  окончательных 

предложений  

Этап «Рассмотрение и оценка окончательных предложений» (далее – РООП) 

проводится только в случае, если на этапах ОФХ и ОПФХ было принято решение о 

внесении изменений в извещение, документацию о закупке, к требуемым 

характеристикам закупаемых ТРУ.  

Первая, вторая части и ценовое предложение окончательной заявки Заявителя 

на участие в закупке направляются Заявителем в форме электронных документов, 

подписанных с помощью ЭП. Указанные документы подаются одновременно.  

На этапе рассмотрения окончательных предложений Организатор 

рассматривает уточненные первые части заявок на предмет соответствия 

требованиям, установленным документацией к закупке. Вторые части заявок, ценовые 

предложения рассматриваются в сроки, указанные в уточненном извещении.  

На основании результатов рассмотрения окончательных предложений 

закупочной комиссией Организатора принимается решение о допуске Заявителей к 

участию в процедуре или об отказе в допуске такого Заявителя к участию в процедуре. 

Решение о недопуске Заявителя к участию в процедуре принимается на основании 

результатов рассмотрения заявок закупочной комиссией Организатора, например, в 

случае:  

• несоответствие заявки по составу, содержанию и оформлению;  

• несоответствие продукции, указанной в заявке на участие в закупке, 

требованиям документации;  

• несоответствие договорных условий, указанных в заявке на участие в 

закупке, требованиям документации;  

• несоответствие размера, формы, условий или порядка предоставления 

обеспечения заявки;  

• иное основание в соответствии с положением о закупке.  

Организатор выбирает процедуру, выбирает лот, находящийся на этапе РООП, 

нажимает на пиктограмму « » в столбце «Меню». В выпадающем меню Организатор 

выбирает «Протокол: Рассмотрение и оценка окончательных предложений» (рис. 

272). Откроется форма «Протокол рассмотрения» (рис. 273).  
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Рис. 272 Выбор формы «Рассмотрение и оценка окончательных 

предложений»  

  

Рис. 273 Форма «Протокол рассмотрения»  

Форма «Протокол рассмотрения» содержит в себе вкладки «Общие сведения», 

«Работа комиссии», «Формирование протокола» и «Интеграция». Организатор 

переходит на вкладку «Работа комиссии», на которой указывает состав закупочной 

комиссии или пункт «Без комиссии», а также принятое решение по каждому из 

документов, критериям (рис. 274, рис. 275), и выбирает решение комиссии о допуске 

Заявителя к участию в закупке (рис. 276).  



  

    Руководство пользователя   Стр.  183   из  302   

  

Рис. 274 Просмотр документов окончательного предложения  

  

Рис. 275 Оценка окончательного предложения по критериям  

  

Рис. 276 Решение комиссии о допуске  

В случае если Организатор принял решение не допустить Заявителя до участия 

в закупке, из выпадающего списка необходимо выбрать причину недопуска  

(рис. 277).  
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Рис. 277 Указание причины недопуска Заявителя  

После выполнения всех необходимых действий Организатор переходит на 

вкладку «Формирование протокола».   

На вкладке «Формирование протокола» Организатор должен выбрать 

соответствующий тип протокола (рис. 278). У Организатора есть возможность скачать 

файл протокола РООП, сформированный на ЭТП, нажав на кнопку «Сформировать 

файл протокола», внести в него необходимые изменения и загрузить на ЭТП, нажав 

на кнопку «Добавить файл». Либо Организатор может самостоятельно создать файл 

протокола РООП и загрузить его на ЭТП, путем нажатия кнопки «Добавить файл», и 

выбора соответствующего файла протокола на локальном компьютере (рис. 279).  

После заполнения всех необходимых полей Организатор нажимает на кнопку 

«Подписать и направить». В отобразившейся форме подтверждения Организатор 

нажимает еще раз кнопку «Подписать» для направления протокола в ЕИС.  

  

Рис. 278 Указание типа протокола  
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Рис. 279 Формирование и загрузка протокола РООП  

 Рассмотрение первых частей заявок  

Этап «Рассмотрение первых частей заявок» проводится после окончания 

подачи заявок, в случае если в извещении на процедуру не были указаны этапы ОФХ 

или ОПФХ либо при проведении одного из указанных этапов было принято решение 

не вносить уточнение в опубликованное извещение.  

Первые части заявки в обязательном порядке рассматриваются Организатором 

на предмет соответствия требованиям, установленным документацией к процедуре.   

На основании результатов рассмотрения первых частей заявок закупочной 

комиссией Организатора принимается решение о допуске Заявителей к участию в 

процедуре, или об отказе в допуске такого Заявителя к участию в процедуре. Решение 

о недопуске Заявителя к участию в процедуре, принимается на основании результатов 

рассмотрения заявок закупочной комиссией Организатора, например, в случае:  

• несоответствие заявки по составу, содержанию и оформлению;  

• несоответствие участника закупки требованиям документации;  

• несоответствие субподрядчиков (соисполнителей), изготовителей 

требованиям документации   

• несоответствие продукции, указанной в заявке на участие в закупке, 

требованиям документации (для технической реализации при проведении 

запроса котировок под «документацией» понимается «извещение»);  

• несоответствие договорных условий, указанных в заявке на участие в 

закупке, требованиям документации;  

• несоответствие размера, формы, условий или порядка предоставления 

обеспечения заявки;  

• иное основание в соответствие с положением о закупке Организатора.  

 



  

    Руководство пользователя   Стр.  186   из  302   

Организатор выбирает процедуру, выбирает лот, находящийся на этапе 

рассмотрения первых частей, нажимает на пиктограмму « ». В выпадающем меню 

Организатор выбирает «Протокол: Первых частей» (рис. 280). Откроется форма 

«Рассмотрение первых частей» (рис. 281).  

  

Рис. 280 Выбор формы «Рассмотрение первых частей»  

  

Рис. 281 Форма «Рассмотрение первых частей»  

Форма «Рассмотрение первых частей» содержит вкладки «Общие сведения», 

«Работа комиссии», «Формирование протокола» и «Интеграция». Организатор 

переходит на вкладку «Работа комиссии», на которой выбирает комиссию из 

выпадающего списка или пункт «Без комиссии», указывает состав комиссии путем 

установки галочки напротив членов комиссии, присутствующих при рассмотрении.  

Чтобы выбрать всех членов комиссии Организатор ставит галочку напротив «Все». 

Таблица с заявками содержит сведения о дате регистрации заявки, Заявителях (Рис.  

282).  
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Рис. 282 Выбор состава комиссии  

Чтобы подать запрос по заявке, Организатор нажимает на пиктограмму « » 

(«Подать запрос по заявке» в строке выбранной заявки (рис.  282). Произойдет 

переход на форму «Запросы заказчиков», более подробно информация о подаче 

запросов в адрес Заявителей представлена в п. 5.2.4.1 настоящего документа.  

Чтобы скачать документы заявки, Организатор нажимает на пиктограмму « » 

(«Скачать документы заявки одним архивом») в строке выбранной заявки (рис.  282).  

Архив с документами в составе заявки будет скачан на локальный компьютер 

Организатора. Организатор также может скачать все документы заявок одним архивом 

с помощью соответствующей кнопки над таблицей с заявками, архив со всеми 

поданными заявками будет скачан на локальный компьютер (рис.  282).  

Чтобы перейти к рассмотрению заявки необходимо кликнуть мышью по строке 

с заявкой – ниже отобразятся блоки «Решение комиссии о допуске», «Документы 

заявки», «Согласие поставщика» (рис. 283).  
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Рис. 283 Блоки «Решение комиссии о допуске», «Документы заявки»,  

«Согласие поставщика»  

Блоки «Документы заявки», «Согласие поставщика» автоматически свернуты. 

Чтобы развернуть блок и просмотреть документы заявки, необходимо нажать на 

значок «стрелка» в строке с названием блока (рис. 284).  

В блоке «Документы заявки» содержатся все части заявки, доступные для 

просмотра Организатору на этапе рассмотрения первых частей заявок (рис. 284).  

  

Рис. 284 Блок «Документы заявки»  

Организатор скачивает и просматривает документы заявки, указывает решение 

по каждому представленному в заявке документу: «Отсутствие» или «Наличие» (рис. 

284). Организатор просматривает Согласие поставщика (рис. 285) в соответствующей 

вкладке.  
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Рис. 285 Блок «Согласие поставщика»  

По факту рассмотрения документации и заявки Участника, Организатор 

выбирает решение закупочной комиссии о допуске в соответствующем блоке. 

Организатор может указать решение «Допущен / Не допущен» от каждого члена 

комиссии, выбрав члена комиссии и указав решение из выпадающего списка в столбце 

«Решение» (рис. 286).  

  

Рис. 286 Указание решения от каждого члена комиссии  

Организатор также может указать единое решение для всех членов комиссии. 

Организатор ставит галочку в строке с названиями столбцов таблицы, нажимает 

кнопку «Применить решение к выбранным записям» и в выпадающем списке выбирает 

общее решение (рис. 287).  
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Рис. 287 Указание решения для всех членов комиссии  

Организатор выбирает итоговое решение в соответствующем поле из 

выпадающего списка (рис. 288).  

  
Рис. 288 Поле «Итоговое решение»  

В случае если всеми членами комиссии единогласно было принято решение 

о допуске/недопуске Участника – такое решение автоматически  

   
отображается в поле «Итоговое решение» (рис. 288)  

В случае если Организатор в поле «Итоговое решение» указал «Не допущен», 

из выпадающего списка необходимо выбрать причину недопуска (рис. 289).  

  
Рис. 289 Указание причины недопуска заявителя  
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На вкладке «Формирование протокола» Организатор должен выбрать 

соответствующий тип протокола (рис. 290). У Организатора есть возможность скачать 

файл протокола рассмотрения первых частей заявок, сформированный на ЭТП, нажав 

на кнопку «Сформировать файл протокола», внести необходимые изменения и 

загрузить на ЭТП. Либо Организатор может самостоятельно создать файл протокола 

рассмотрения первых частей заявок и загрузить его на ЭТП, путем нажатия кнопки 

«Загрузить файлы протокола» и выбора соответствующего файла протокола на 

локальном компьютере (рис. 291).  

  

Рис. 290 Указание типа протокола рассмотрения первых частей заявки  
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Рис. 291 Формирование и загрузка протокола рассмотрения первых частей  

Чтобы выгрузить информацию о заявках, Организатор на вкладке 

«Формирование протокола» нажимает на кнопку «Экспорт в Excel» (рис. 292) – данные 

в формате *.xls по всем поданным и рассмотренным заявкам будут скачаны на 

компьютер Организатора.  

  

Рис. 292 Кнопка «Экспорт в Excel»  
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В скачанном файле содержится общие сведения о закупке, а также информация 

о заявках, такая как: порядковый номер заявки, дата подачи заявки, решение о 

допуске заявки (рис. 293).  

  

Рис. 293 Выгрузка данных по первым частям заявок  

После заполнения всех необходимых полей Организатор нажимает на кнопку 

«Подписать и направить». В отобразившейся форме подтверждения Организатор 

нажимает еще раз кнопку «Подписать» для направления протокола в ЕИС.  

5.2.4.1. Подача запросов на разъяснение положений 

заявки  

При рассмотрении заявки Организатор может направить запрос на разъяснение 

положений заявки в адрес соответствующего Заявителя, средствами ЭТП. Подача 

запросов на разъяснение положений заявки доступна на этапах: «Рассмотрение 

первых частей заявок», «Рассмотрение вторых частей заявок», «Рассмотрение и 

оценка окончательных предложений», «Рассмотрение заявок», «Подведение итогов».  

Направление запроса доступно нажатием на пиктограмму  («Подать запрос 

по заявке») на вкладке «Работа комиссии» на форме протокола рассмотрения  

(рис. 294).  
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Рис. 294 Переход к форме запроса  

Произойдет автоматический переход на вкладку «Запросы заказчиков» 

извещения (рис. 295). В правой части формы Организатор вводит текст запроса в 

соответствующее поле, указывает срок ответа на запрос по московскому времени (рис. 

295).  

   

Рис. 295 Форма для запроса  

Организатор может активировать признак «Блокировать ответ участника по 

истечении срока на ответ», чтобы блокировать ответы Участников, если они были 

направлены после истечения установленного срока ответа (рис. 296).  
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Рис. 296 Форма запроса  

Внимание! В случае если срок ответа на запрос истек, а Организатором был 

установлен признак «Блокировать ответ участника по истечении срока на ответ», 

возможность подачи ответа на запрос будет автоматически заблокирована. При 

попытке ответа на запрос Участнику закупки отобразится сообщение об ошибке (рис. 

297).  

  

Рис. 297 Ошибка при ответе на запрос с истекшим сроком  

При необходимости могут быть приложены документы с помощью кнопки 

«Добавить файл». Организатор нажимает «Направить» – запрос будет направлен в 

адрес Участника закупки (рис 296).  

Организатор также может не загружать документацию, в таком случае файл 

будет сгенерирован автоматически. В случае если Организатором не была добавлена 

документация, при попытке направить запрос без документации отобразится окно с 

предупреждением (рис. 298).  
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Рис. 298 Подтверждение генерации файла  

Организатор нажимает «Да» - документ будет сгенерирован автоматически, 

запрос будет направлен в адрес Участника закупки. В сгенерированном документе 

указан номер процедуры, наименование лота, текст направленного запроса, номер 

заявки, по которой направлен запрос (рис. 299).  

  

Рис. 299 Автоматически сгенерированный файл запроса  

По факту направления запроса в личные кабинеты Организатора и Заявителя 

будет отправлено соответствующее уведомление, с которым они могут ознакомиться в 

реестре уведомлений. В уведомлении будет указан номер процедуры, по которой 

направлен запрос, срок ответа, установленный Организатором, а также URL-ссылка 

для прямого перехода к извещению по лоту (рис. 300).  

  

Рис. 300 Уведомление о направлении запроса на разъяснение положений  
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заявки  

Организатор для просмотра запросов на разъяснение положений заявок, 

выбирает в меню лота «Информация о лоте», переходит на вкладку «Запросы 

заказчиков». На вкладке отображаются все запросы, направленные Организатором. В 

строке запроса указан номер заявки, дата подачи запроса, срок ответа, указанным 

Организатором (рис. 301).  

Внимание! Срок на ответ по запросу, указанный Организатором при подаче 

запроса, отображается для Организатора и Заявителя в столбце «Срок на ответ» для 

каждой заявки. Срок на ответ по запросу отображается по московскому времени (рис. 

301).  

Внимание! Дата и время ответа, направленного Заявителем, отображается по 

московскому времени в столбце «Дата ответа» (рис. 301).  

  

Рис. 301 Вкладка «Запросы заказчиков»  

Чтобы просмотреть ответ, Организатор нажимает « » в строке с запросом (рис. 

301) – отобразится строка с файлом запроса, а также файлом ответа на запрос, 

направленным Заявителем (рис. 302). Чтобы скачать файлы ответа, Организатор 

нажимает на гиперссылку с названием файла – файл будет скачан на ПК Организатора 

(рис. 302).  

  

Рис. 302 Полная информация по запросу разъяснения положений заявки  
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Организатор также может скачать документы в ответе Заявителя одним 

архивом. В строке с ответом такого Заявителя нажимает на пиктограмму  («Скачать 

документы ответа одним архивом», рис. 302) – архив с документацией ответа будет 

скачан на локальный ПК.  

5.2.4.2. Рассмотрение ответов на вопросы  

Рассмотрение ответов на вопросы происходит на одном из указанных при 

создании извещения этапов проведения процедуры:  

 «Рассмотрение первых частей»;  

 «Рассмотрение вторых частей»;  «Подведение итогов».  

На вкладке «Работа комиссии» отображается блок «Ответы на вопросы» (рис. 

303), в котором отображаются ответы на вопросы Заявителя по выбранной заявке.  

  

Рис. 303 Вкладка «Работа комиссии»  

 Мониторинг торгов  

По завершении этапа «Рассмотрение первых частей заявок» процедура 

переходит на этап «Подача ценовых предложений» (для процедур типа «Аукцион»).  

«Подача ценовых предложений» - «Торги» - в электронной форме проводится 

оператором электронной площадки в автоматическом режиме. Участие в процедуре 

проведения торгов в электронной форме от Организатора не требуется. Наблюдение 

Организатора за ходом торгов возможно путем нажатия кнопки «Торги» в меню лота 

по соответствующей процедуре (рис. 304).  
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Рис. 304 Переход к форме торгов  

 Дата и время проведения торгов назначается Организатором при создании 

извещения, в случае если Организатор не назначает время, оно назначается 

автоматически ЭТП.  

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

предложениях. Форма также содержит сведения о времени, оставшемся до окончания 

ожидания нового ценового предложения, текущем минимальном предложении, НМЦ, 

текущем снижении. Таблица с ценовыми предложениями Участников содержит 

столбцы с ЦП с НДС, ЦП без НДС и ставкой НДС Заявителя (рис. 305). Проверка при 

подаче ценового предложения с учетом шага аукциона осуществляется по полю 

ценового предложения (с НДС / без НДС) (в соответствии с ч.7 ст.3.4 223-ФЗ) на 

основании указанного Заказчиком НМЦ (с НДС / без НДС). Участники подают ценовые 

предложения в рамках «шага цены» от НМЦ по лоту, валидация «шага» идет по полю 

для ЦП с тем признаком НДС, который установлен для НМЦ.  

 

Рис. 305 Форма торгов (ЛК Заказчика)  

Участники также могут подавать ценовые предложения «вне шага» аукциона. 

Подача ценового предложения «вне шага» доступна Участнику только после подачи 
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первого ценового предложения в рамках «шага цены». На форме торгов в таблице с 

ценовыми предложениями ценовые предложения, поданные вне шага отмечены как 

«ЦП вне шага» (рис. 306).  

  

Рис. 306 Ценовые предложения вне шага  

С момента начала электронного аукциона до истечения срока подачи ценовых 

предложений на электронной площадке отображаются все предложения и время их 

поступления, а также время, оставшееся до истечения срока ожидания нового 

предложения. В случае подачи одним из Заявителей ценового предложения, отсчет 

времени для подачи ценовых предложений начинается заново. Следует учитывать то, 

что время ожидания ЦП является фиксированным, автоматически предустановленным 

ЭТП, на основании среднестатистической продолжительности периодов подачи ЦП и 

составляет 20 минут. При этом Оператор обеспечивает полную конфиденциальность 

данных о Заявителях (ценовые предложения обезличены).  

Внимание! Подача ценовых предложений «вне шага» не продлевает время 

аукциона.  

Внимание! При расчете текущего лучшего ценового предложения в аукционе 

(поле «Текущая цена») не учитываются ценовые предложения, поданные «вне шага» 

аукциона.  

Если в течение предустановленного ЭТП времени проведения торгов ни одного 

предложения о более низкой цене контракта не поступило, торги автоматически 

завершаются, процедура переходит на этап «Рассмотрение вторых частей заявок». 

Всем участникам проставляется ЦП равное НМЦ по лоту.  

Если в течение предустановленного ЭТП времени проведения торгов на торги 

выходит только один Участник, от него принимается одно ЦП и запускается отсчет 

времени ожидания предложений других Участников. По истечении данного периода, 

если нового предложения о более низкой цене контракта не поступило, торги 

автоматически завершаются, процедура переходит на этап «Рассмотрение вторых 

частей заявок». Заявка участника, принимавшего участие в торгах, переходит в статус 

– «Ожидает рассмотрения». Заявки, не участвующие в торгах, переходят в статус – 

«Предложение в аукционе не подавалось» и на этап рассмотрения вторых частей не 

допускаются.  
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После этапа «Торги» Организатор и Участники процедуры в любой момент могут 

просмотреть результаты торгов, перейдя из реестра закупок в меню лота – «Ход 

торгов».  

5.2.5.1. Проведение торгов за единицу товара   

Для проведения торгов за единицу товара Организатор в личном кабинете при 

формировании извещения выбирает опцию «Цена единицы товара, работы, услуги и 

максимальное значение цены договора», более подробно представлено в п. 5.1.1 

настоящего документа.  

На форме торгов значение цены единицы товара, работы и услуги, указанное в 

извещении, отображается в верхнем левом углу в поле «Начальная цена» (рис. 307).  

  

Рис. 307 Форма проведения торгов (личный кабинет Организатора)   

Заявителям открыта возможность подать свои ценовые предложения, более 

подробно порядок действий при подаче ценовых предложений в ходе торгов 

представлен в п. 4.1.5 настоящего документа. Основное отличие торгов за единицу от 

обычных торгов в том, что Участники подают ценовые предложения в рамках «шага 

цены» от цены единицы ТРЦ, валидация «шага» идет по полю для ЦП с тем признаком 

НДС, который установлен для начальной цены.  

Порядок проведения этапа «Торги» более подробно представлен в п. 5.2.5 

настоящего документа.  

После проведения торгов процедура переходит на этап «Рассмотрение вторых 

частей заявок».  

Если в течение предустановленного ЭТП времени проведения торгов ни одного 

предложения о более низкой цене контракта не поступило, торги автоматически 
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завершаются, процедура переходит на этап «Рассмотрение вторых частей заявок». 

Всем участникам проставляется ЦП равное цене единицы ТРУ по лоту.  

Если в течение предустановленного ЭТП времени проведения торгов на торги 

выходит только один Участник, от него принимается одно ЦП и запускается отсчет 

времени ожидания предложений других Участников. По истечении данного периода, 

если нового предложения о более низкой цене контракта не поступило, торги 

автоматически завершаются, процедура переходит на этап «Рассмотрение вторых 

частей заявок». Заявка Участника, который вышел на торги переходит в статус – 

«Ожидает рассмотрения». Заявки Участников, которые на торги не выходили 

переходят в статус – «Предложение в аукционе не подавалось» и на этап 

рассмотрения вторых частей не допускаются.  

После этапа «Торги» Организатор и Участники процедуры в любой момент могут 

просмотреть результаты торгов, перейдя из реестра закупок в операцию лота – Ход 

торгов.  

 Подача дополнительных ценовых предложений  

При создании процедуры закупки Организатору доступна возможность выбрать 

не обязательный этап «Подача дополнительных ценовых предложений» 

(«Переторжка») при проведении процедуры типа «Конкурс».   

«Подача дополнительных ценовых предложений» в электронной форме 

проводится оператором электронной площадки в автоматическом режиме. Участие в 

процедуре проведения переторжки в электронной форме от Организатора не 

требуется. Наблюдение Организатора за переторжкой возможно путем нажатия 

кнопки «Переторжка» в меню лота по соответствующей процедуре.  

В случае проведения этапа «Подача дополнительных ценовых 
предложений» за единицу товара Организатор в личном кабинете при 
формировании извещения о проведении процедуры типа «Конкурс» указывает 
признак «Цена единицы товара, работы, услуги» и «Максимальное значение 
цены договора», более подробно представлено в п. 5.1.1 настоящего 
документа. 

При активации этапа у Заявителей будет возможность в течение трех часов 

подать улучшенное ЦП, с даты начала этапа. Время проведения этапа устанавливается 

Оператором по факту подписания Организатором протокола этапа - «Рассмотрения 

первых частей заявок», в случае если время проведения не было указано 

Организатором при публикации извещения, более подробно представлено в п. 5.1.1 

настоящего документа. В случае, если дата проведения этапа подачи дополнительных 

ЦП равна или больше даты проведения этапа рассмотрения 2х частей заявок, при этом 

время начала проведения этапа не назначено Заказчиком вручную, то после 

публикации протокола рассмотрения 2х частей время переторжки будет назначаться 

автоматически ЭТП. За два часа до начала этапа «Подача дополнительных ценовых 
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предложений» в адрес Заявителей и Организатора будут также направлены 

напоминания о дате и времени старта этапа 

Также, по факту публикации протокола рассмотрения первых частей заявок, в 

адрес Заявителей и Организатора будут направлены сведения о дате и времени 

проведения этапа подачи дополнительных ЦП и сведения о текущей минимальной 

цене договора. За два часа до начала этапа «Подача дополнительных ценовых 

предложений» в адрес Заявителей и Организатора будут также направлены 

напоминания о дате и времени старта этапа (рис. 308).  

  

Рис. 308 Напоминание о старте переторжки  

По истечении времени проведения этапа «Подача дополнительных ценовых 

предложений», протокол подачи дополнительных ценовых предложений формируется 

автоматически, в протоколе указываются ЦП Заявителей с НДС, без НДС, а также 

ставка НДС. Протокол не направляется в ЕИС, его можно скачать в личном кабинете 

Заявителя, Организатора при переходе во вкладку «Протоколы» (рис. 309) 

соответствующей процедуры закупки в «Реестре закупок». На вкладке содержатся все 

протоколы, опубликованные по процедуре. В строке с протоколом подачи 

дополнительных ценовых предложений в поле «Файл протокола» Организатор 

нажимает на ссылку (рис. 309) – протокол будет скачан на локальный компьютер 

Организатора.  
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Рис. 309 Вкладка «Протоколы»  

В протоколе содержится информация об улучшенных ценовых предложениях, 

поданных Заявителями, ставках НДС, дате и времени регистрации заявок (рис. 310).  

  

Рис. 310 Протокол подачи дополнительных  

ценовых предложений  

Если в течение трех часов никто из участников не улучшил свои предложения, 

в качестве окончательных ЦП принимаются ЦП Заявителей, которые были указаны 
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ими при подаче заявок. Процедура переходит на этап «Рассмотрение вторых частей 

заявок». 

Если в течение предустановленного ЭТП времени некоторые Заявители не 

принимают участие в переторжке, для таких Заявителей в качестве окончательных ЦП 

принимаются ЦП, которые были указаны ими при подаче заявок.  

 Подтверждение ценовых предложений  

По факту завершения этапа «Подача дополнительных ценовых предложений», 

«Торги», в случае если Организатор при формировании извещения установил 

требование к подтверждению улучшенного ценового предложения, процедура 

переходит на этап «Подтверждение ценовых предложений», более подробно об 

установке требования представлено в п. 5.1.1 настоящего документа. На этапе 

«Подтверждение ЦП» Заявители, в течение времени, установленного Организатором 

при формировании извещения, должны предоставить документы, подтверждающие 

улучшенное ценовое предложение. В момент перехода процедуры в статус 

«Подтверждение ЦП» всем Заявителям и Организатору в личный кабинет на ЭТП и на 

адрес электронной почты направляется соответствующее уведомление, с которым 

можно ознакомиться в разделе «Уведомления» (значок « ») личного кабинета  

(рис. 311).  

  

Рис. 311 Уведомление о начале этапа подтверждения ЦП  

Чтобы завершить этап «Подтверждение ЦП» ранее срока, указанного в 

извещении, Организатор в меню лота выбирает «Завершить подтверждение ЦП»  

(рис. 312).  
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Рис. 312 Завершение подтверждения ЦП  

 В отобразившемся окне подтверждения действия Организатор нажимает «Да» (рис. 

313) - отобразится сообщение об успешном завершении этапа (рис. 314), процедура 

перейдет на следующий этап досрочно, в адрес Организатора и Заявителей будет 

направлено уведомление о досрочном завершении этапа. Чтобы закончить 

предоставление подтверждения ценовых предложений Участников в соответствии с 

сроком, указанным в извещении, Организатор нажимает «Нет» (рис. 313) - процедура 

перейдет на следующий этап по истечении срока, установленного Организатором на 

подтверждение ценовых предложений в извещении.  

  

Рис. 313 Подтверждение завершения этапа досрочно  

  

Рис. 314 Сообщение об успешном завершении  

Внимание! Документация, предоставленная Заявителями в качестве 

подтверждения ценового предложения, доступна для просмотра Организатору на 

этапе «Подведение итогов» на вкладке «Ценовое предложение», более подробно 

представлено в п. 5.2.10 настоящего документа.  

 Рассмотрение вторых частей заявок  

Этап «Рассмотрение вторых частей заявок» проводится после публикации 

протокола рассмотрения первых частей заявок.  
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В случае если принято решение о проведении дополнительного этапа «Подача 

дополнительных ценовых предложений» (при проведении конкурса), то этап 

«Рассмотрение вторых частей заявок» проводится после публикации протокола 

сопоставления дополнительных ценовых предложений.  

Вторые части заявки рассматриваются Организатором на предмет соответствия 

требованиям, установленным в документации о закупке. При проведении аукциона на 

данном этапе Организатору доступен протокол сопоставления ценовых предложений, 

который размещается Оператором в ЕИС в течение 1 (одного) часа с момента 

окончания аукциона и содержит результаты сопоставления ценовых предложений и 

информацию о ценовых предложениях без указания наименований Участников. На 

основании результатов рассмотрения вторых частей заявок закупочной комиссией 

Организатора принимается решение о допуске Заявителей к участию в процедуре или 

об отказе в допуске такого Заявителя к участию в процедуре. Решение о недопуске 

Заявителя к участию в процедуре принимается на основании результатов 

рассмотрения вторых частей заявок закупочной комиссией Организатора, например, 

в случае:  

• несоответствие заявки по составу, содержанию и оформлению;  

• несоответствие участника закупки требованиям документации;  

• несоответствие субподрядчиков (соисполнителей), изготовителей 

требованиям документации;  

• несоответствие продукции, указанной в заявке на участие в закупке, 

требованиям документации;  

• несоответствие договорных условий, указанных в заявке на участие в 

закупке, требованиям документации;  

• несоответствие размера, формы, условий или порядка предоставления 

обеспечения заявки;  

• иное основание в соответствие с положением о закупке.  

Организатор выбирает процедуру, выбирает лот, находящийся на этапе 

рассмотрение вторых частей, нажимает на пиктограмму « » в столбце «Операции». 

В выпадающем меню Организатор выбирает «Протокол: Вторых частей» (рис. 329).  

Отобразится форма рассмотрения вторых частей (рис. 330).  
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Рис. 329 Выбор формы «Рассмотрение вторых частей»  

   

Рис. 330 Форма «Рассмотрение вторых частей»  

Форма «Рассмотрение вторых частей» содержит вкладки «Общие сведения», 

«Работа комиссии», «Формирование протокола» и «Интеграция».  

Организатор переходит на вкладку «Работа комиссии», на которой выбирает 

комиссию из выпадающего списка или пункт «Без комиссии», указывает состав 

комиссии путем установки галочки напротив членов комиссии, присутствующих при 

рассмотрении. Чтобы выбрать всех членов комиссии Организатор ставит галочку 

напротив «Все» (рис. 331).  

Таблица с заявками содержит сведения о дате регистрации заявки, Заявителях. 

(рис. 331).  

На этапах «Рассмотрение вторых частей заявок», «Подведение итогов» в 

таблице также отображается информация  
 
об обеспечении – специальный счет или банковская гарантия.  
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Рис. 331 Выбор состава комиссии  

Организатор может также направить запрос на разъяснение положений заявки 

путем нажатия на пиктограмму « » («Подать запрос по заявке»), более подробно 

представлено в п. 5.2.4.1 настоящего документа.  

Чтобы скачать документы заявки, Организатор нажимает на пиктограмму « » 

(«Скачать документы заявки одним архивом») в строке выбранной заявки (рис. 331).  

Архив с документами в составе заявки будет скачан на локальный компьютер 

Организатора. Организатор также может скачать все документы заявок одним архивом 

с помощью соответствующей кнопки над таблицей с заявками (рис. 331), архив со 

всеми заявками будет скачан на локальный компьютер.  

В процедурах типа «Конкурс», «Запрос предложений» в случае, если при 

создании процедуры был указан признак приоритета товаров, работ, услуг 

российского происхождения, в таблице будут отображаться не заполненные 

параметры «ЦП с НДС с учётом ПП 925» и «ЦП без НДС с учётом ПП 925» без значений 

(Рис. 332). Организатор может произвести расчет ЦП с учетом ПП № 925, для этого 

нажимает на кнопку «Расчёт ЦП с учётом ПП №925». Произойдет расчет ЦП для всех 

заявок (Рис. 333).   
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Рис. 332 Параметры «ЦП с НДС с учётом ПП 925» и «ЦП без НДС с учётом 

ПП  

925»  

  

Рис. 333 Расчет ЦП для всех заявок  

В случае, если в столбце «Предложения по заявке» указано значение «ТРУ 

российского происхождения более 50% всех ТРУ», то в полях «ЦП с НДС с учётом ПП  

925» и «ЦП без НДС с учётом ПП 925» после нажатия на кнопку расчета отобразится 

ЦП, сниженная на 15%. В случае если указано значение «ТРУ российского 

происхождения более 50% всех ТРУ и включенные в единый реестр российской 

радиоэлектронной продукции», то после нажатия на кнопку расчета отобразится ЦП, 

сниженная на 30%.  

В случае, если перерасчет не производится, то для этих заявок при нажатии на 

кнопку расчета в полях «ЦП с НДС с учётом ПП 925» и «ЦП без НДС с учётом ПП 925» 
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останется пустое значение при наведении мышкой на которое отобразится подсказка 

(Рис. 334).  

  

Рис. 334 Информация о неудовлетворении критериям для перерасчета  

Перерасчёт с учётом ПП 925 не производится в следующих случаях:  

• Если закупка признана несостоявшейся (на любом этапе кроме «Обсуждение 

функциональных характеристик», «Обсуждение предложений о 

функциональных характеристиках», «Подача дополнительных ЦП») и закупка 

признана несостоявшейся по причине допуска только одного участника;  

• Если в заявке в столбце «Предложения по заявке» стоит значение «Не 

содержится предложений о поставке ТРУ российского происхождения»;  

• Если в заявке в столбце «Предложения по заявке» стоит значение "Не 

содержится предложений о поставке ТРУ иностранного происхождения";  

• Если в заявке в столбце «Предложения по заявке» стоит значение «ТРУ 

российского происхождения менее 50% всех ТРУ».  

  

В случае если при создании процедуры не был указан признак приоритета 

товаров, работ, услуг российского происхождения, то кнопка «Расчет ЦП с  
 
учетом ПП № 925» отсутствует.  

  

Чтобы просмотреть сведения об ЭП, Организатор нажимает на пиктограмму «

» (Просмотреть сведения об ЭП) в строке выбранной заявки (Рис. 331). После нажатия 

на пиктограмму, откроется окно, где можно увидеть информацию о подписи, которая 

была использована при подаче заявки: Тип подписи, Владелец, ФИО, Издатель, Срок 

действия сертификата.  

Чтобы перейти к рассмотрению заявки необходимо кликнуть мышью по строке 

с заявкой – ниже отобразятся блоки «Решение комиссии о допуске», «Документы 
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заявки», «Аккредитационные сведения участника», «Согласие поставщика», 

«Декларация о соответствии требованиям, установленным п.9 ч.19.1 ст.3.4 223-ФЗ» 

(Рис. 335).  

  

Рис. 335 Блоки «Решение комиссии о допуске», «Документы заявки»,  

«Аккредитационные сведения участника», «Согласие поставщика»,  

«Декларация о соответствии требованиям, установленным п.9 ч.19.1 ст.3.4  

223-ФЗ»  

Блоки «Документы заявки», «Аккредитационные сведения участника», 

«Согласие поставщика», «Декларация о соответствии требованиям, установленным 

п.9 ч.19.1 ст.3.4 223-ФЗ» автоматически свернуты. Чтобы развернуть блок и 

просмотреть документы заявки, необходимо нажать на значок «стрелка» в строке с 

названием блока (Рис. 335).  

В блоке «Документы заявки» на вкладке «Вторые части» Организатор может 

скачать и просмотреть каждый из документов второй части заявки, приложенных 

Заявителем, а на вкладке «Первые части» Организатору доступны документы первой 

части заявки (рис. 336).  

  

Рис. 336 Документы вторых частей заявок  
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Организатор скачивает и просматривает документы заявки, указывает решение 

по каждому представленному в заявке документу: «Отсутствие» или «Наличие» (рис. 

336).  

Организатор просматривает аккредитационные сведения участника (рис. 337), 

при наведении курсора на пиктограмму «  » отобразится подсказка: «Ниже 

аккредитационные документы заявителя актуальные на момент подачи заявки».  

  

Рис. 337 Блок «Аккредитационные сведения участника»  

А также Согласие поставщика (рис. 338).  

   

Рис. 338 Блок «Согласие поставщика»  

В блоке «Декларация о соответствии требованиям, установленным п.9 ч.19.1 

ст.3.4 223-ФЗ» указано требование к предоставлению декларации (рис.  339).  

Загруженные Заявителями документы подтверждения отображаются в блоке 

«Документы заявки и дополнительные сведения» формы подведения итогов или в 

блоке «Документы заявки» формы рассмотрения вторых частей (Рис. 336).  
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Рис. 339 Форма рассмотрения вторых частей  

Каждый документ можно скачать отдельно, нажав ссылку «Скачать» в строке 

выбранного документа. Для скачивания файлов заявки одним архивом Заказчик 

нажимает пиктограмму « ». Для скачивания файлов всех заявок – кнопку «Скачать 

файлы одним архивом» (рис. 340).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 340 Скачивание документов  

По факту рассмотрения документации и заявки Участника, Организатор 

выбирает решение закупочной комиссии о допуске в соответствующем блоке.  
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Организатор может указать решение «Допущен / Не допущен» от каждого члена 

комиссии, выбрав члена комиссии и указав решение из выпадающего списка в столбце 

«Решение» (рис. 341).  

  

Рис. 341 Указание решения от каждого члена комиссии  

Организатор также может указать единое решение для всех членов комиссии. 

Организатор ставит галочку в строке с названиями столбцов таблицы, нажимает 

кнопку «Применить решение к выбранным записям» и в выпадающем списке выбирает 

общее решение (рис. 342).  

  

Рис. 342 Указание решения для всех членов комиссии  

Организатор выбирает итоговое решение в соответствующем поле из 

выпадающего списка (рис. 343).  
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Рис. 343 Поле «Итоговое решение»  

В случае если всеми членами комиссии единогласно было принято решение 

о допуске/недопуске Участника – такое решение автоматически  

 
  

отображается в поле «Итоговое решение» (рис. 343)  

В случае если Организатор в поле «Итоговое решение» указал «Не допущен», 

из выпадающего списка необходимо выбрать причину недопуска (рис. 344).  

  
Рис. 344 Указание причины недопуска заявителя  

Рассмотрение ответов на вопросы происходит на данном этапе в случае, если 

при создании извещения Заказчиком выбран этот этап рассмотрения ответов на 

вопросы. Более подробно представлено в п. 5.2.4.2 настоящего документа.  

После выполнения всех необходимых действий Организатор переходит на 

вкладку «Формирование протокола».  

На вкладке «Формирование протокола» Организатор должен выбрать 

соответствующий тип протокола (рис. 345). У Организатора есть возможность скачать 

файл протокола рассмотрения вторых частей заявок, сформированный на ЭТП. 

Организатор нажимает кнопку «Сформировать файл протокола», вносит в него 

необходимые изменения и загружает на ЭТП. Либо Организатор может самостоятельно 

создать файл протокола рассмотрения вторых частей заявок и загрузить его на ЭТП, 
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путем нажатия кнопки «Загрузить файлы протокола», и выбора соответствующего 

файла протокола на локальном компьютере (рис. 346).  

  

Рис. 345 Указание типа протокола рассмотрения вторых частей заявки  

  

Рис. 346 Формирование и загрузка протокола рассмотрения вторых частей  

Чтобы выгрузить информацию о заявках, Организатор на вкладке 

«Формирование протокола» нажимает на кнопку «Экспорт в Excel» (рис. 347) – данные 

в формате .xls по всем поданным и рассмотренным заявкам будут скачаны на 

компьютер Организатора.  
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Рис. 347 Кнопка «Экспорт в Excel»  

В скачанном файле содержится общие сведения о закупке, а также информация 

о заявках, такая как: наименование участника закупки, дата подачи заявки, решение 

о допуске заявки (рис. 348).  

  

Рис. 348 Выгрузка данных по вторым частям заявок  

После заполнения всех необходимых полей Организатор нажимает на кнопку 

«Подписать и направить» (рис. 346). Отобразится форма подтверждения. Необходимо 

нажать еще раз кнопку «Подписать» для направления протокола в ЕИС.  

 Подведение итогов закупки  

Этап «Подведение итогов закупки» проводится после публикации протокола 

рассмотрения вторых частей заявок. Для процедур типа «Запрос котировок» этап 

«Подведение итогов» проводится после публикации протокола рассмотрения заявок.  

На этапе подведения итогов доступны все части заявок, в том числе ценовые 

предложения (кроме случаев проведения аукциона, в котором ЦП становятся 

доступны после публикации протокола сопоставления ЦП без указания наименования 
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участника), дополнительные ценовые предложения участников закупки; Организатор 

принимает решение о Победителе процедуры закупки.  

На основании результатов рассмотрения ценовых предложений закупочной 

комиссией Организатора принимается решение о допуске Заявителей к участию в 

процедуре и присваиваются места заявкам участников, или об отказе в допуске такого 

Заявителя к участию в процедуре. Решение о недопуске Заявителя к участию в 

процедуре, принимается на основании результатов рассмотрения заявок комиссией 

Организатора, например, в случае:  

• несоответствие заявки по составу, содержанию и оформлению;  

• несоответствие участника закупки требованиям документации;  

• несоответствие субподрядчиков (соисполнителей), изготовителей 

требованиям документации;  

• несоответствие продукции, указанной в заявке на участие в закупке, 

требованиям документации;  

• несоответствие договорных условий, указанных в заявке на участие в 

закупке, требованиям документации;  

• несоответствие размера, формы, условий или порядка предоставления 

обеспечения заявки;  

• иное основание в соответствие с положением о закупке.  

Организатор выбирает процедуру, выбирает лот, находящийся на этапе 

подведения итогов, нажимает на пиктограмму «  », в столбце «Операции». В 

выпадающем меню Организатор выбирает «Итоговый протокол» (рис. 349). Откроется 

форма «Подведение итогов» (рис. 350).  

   

Рис. 349 Выбор формы «Итоговый протокол»  
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Рис. 350 Форма «Подведение итогов»  

Форма «Подведение итогов» содержит в себе вкладки «Общие сведения», 

«Работа комиссии», «Формирование протокола» и «Интеграция».   

Организатор переходит на вкладку «Работа комиссии», на которой выбирает 

комиссию из выпадающего списка или пункт «Без комиссии», указывает состав 

комиссии путем установки галочки напротив членов комиссии, присутствующих при 

рассмотрении (рис. 351).   

Таблица с заявками содержит сведения о дате регистрации заявки, Заявителях, 

ценовых предложениях с НДС / без НДС, ставку НДС, сведения об обеспечении: 

банковская гарантия либо специальный счет (рис. 351).  

  

Рис. 351 Выбор состава комиссии  
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В случае, если при создании процедуры был указан признак приоритета 

товаров, работ, услуг российского происхождения, в таблице будут отображаться не 

заполненные параметры «ЦП с НДС с учётом ПП 925» и «ЦП без НДС с учётом ПП 925» 

без значений (Рис. 352). Организатор может произвести расчет ЦП с учетом ПП № 925, 

для этого нажимает на кнопку «Расчёт ЦП с учётом ПП №925». Произойдет расчет ЦП 

для всех заявок (Рис. 353).   

  

Рис. 352 Параметры «ЦП с НДС с учётом ПП 925» и «ЦП без НДС с учётом 

ПП  

925»  

  

Рис. 353 Расчет ЦП для всех заявок  

В случае, если в столбце «Предложения по заявке» указано значение «ТРУ 

российского происхождения более 50% всех ТРУ», то в полях «ЦП с НДС с учётом ПП  

925» и «ЦП без НДС с учётом ПП 925» после нажатия на кнопку расчета отобразится 

ЦП, сниженная на 15%. В случае если указано значение «ТРУ российского 
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происхождения более 50% всех ТРУ и включенные в единый реестр российской 

радиоэлектронной продукции», то после нажатия на кнопку расчета отобразится ЦП, 

сниженная на 30%.  

Для процедуры типа «Аукцион» в случае, если в столбце «Предложения по 

заявке» указано значение «ТРУ иностранного происхождения более 50% всех ТРУ», 

то в полях «ЦП с НДС с учётом ПП 925» и «ЦП без НДС с учётом ПП 925» после нажатия 

на кнопку расчета отобразится ЦП, сниженное на 15%. В случае, если указано 

значение «ТРУ иностранного происхождения более 50% всех ТРУ и не включенные в 

единый реестр российской радиоэлектронной продукции», то после нажатия на кнопку 

расчета отобразится ЦП, сниженное на 30%.  

Для процедуры типа «Аукцион» при развороте хода торгов в случае, если в 

столбце «Предложения по заявке» указано значение «ТРУ иностранного 

происхождения более 50% всех ТРУ», то в полях «ЦП с НДС с учётом ПП 925» и «ЦП 

без НДС с учётом ПП 925» после нажатия на кнопку расчета отобразится ЦП, 

увеличенное на 15%. В случае, если указано значение «ТРУ иностранного 

происхождения более 50% всех ТРУ и не включенные в единый реестр российской 

радиоэлектронной продукции», то после нажатия на кнопку расчета отобразится ЦП, 

увеличенное на 30%.  

В случае, если перерасчет не производится, то для этих заявок при нажатии на 

кнопку расчета в полях «ЦП с НДС с учётом ПП 925» и «ЦП без НДС с учётом ПП 925» 

останется пустое значение, при наведении мышкой на которое отобразится подсказка 

(Рис. 354).  

  

Рис. 354 Информация о неудовлетворении критериям для перерасчета  

Перерасчёт с учётом ПП 925 не производится в следующих случаях:  

• Если закупка признана несостоявшейся (на любом этапе кроме 

«Обсуждение функциональных характеристик», «Обсуждение 
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предложений о функциональных характеристиках», «Подача 

дополнительных ЦП») и закупка признана несостоявшейся по причине 

допуска только одного участника;  

• Если в заявке в столбце «Предложения по заявке» стоит значение «Не 

содержится предложений о поставке ТРУ российского происхождения»;  

• Если в заявке в столбце «Предложения по заявке» стоит значение "Не 

содержится предложений о поставке ТРУ иностранного происхождения";  

• Если в заявке в столбце «Предложения по заявке» стоит значение «ТРУ 

российского происхождения менее 50% всех ТРУ».  

  

В случае если при создании процедуры не был указан признак приоритета 

товаров, работ, услуг российского происхождения, то кнопка «Расчет ЦП с  

   
учетом ПП № 925» отсутствует  

  

Организатор может также направить запрос на разъяснение положений заявки 

путем нажатия на пиктограмму « » («Подать запрос по заявке»), более подробно 

представлено в п. 5.2.4.1 настоящего документа.  

Чтобы скачать документы заявки, Организатор нажимает на пиктограмму « » 

(«Скачать документы заявки одним архивом») в строке выбранной заявки (рис. 351).  

Архив с документами в составе заявки будет скачан на локальный компьютер 

Организатора. Организатор также может скачать все документы заявок одним архивом 

с помощью соответствующей кнопки над таблицей с заявками (рис. 351), архив со 

всеми заявками будет скачан на локальный компьютер.  

Чтобы просмотреть сведения об ЭП, Организатор нажимает на пиктограмму « 

 » (Просмотреть сведения об ЭП») в строке выбранной заявки (рис. 351). После 

нажатия на пиктограмму, откроется окно, где можно увидеть информацию о подписи, 

использованной при подаче заявки, и есть возможность скачать подписываемый 

документ и файл подписи.  

В случае, если проводился этап «Торги» (для процедур типа «Аукцион»), 

поданные Заявителями лучшие предложения цены (в том числе цены за единицу 

товара, работы и услуги) отображаются в столбцах «ЦП с НДС», «ЦП без НДС». В 

столбцах «ЦП вне шага с НДС», «ЦП вне шага без НДС» - указаны предложения, 

поданные Заявителями вне шага торгов, ставка НДС (Рис. 355). В случае, если 

Заявителем не было подано ни одного ценового предложения вне шага в ходе торгов, 

в соответствующих столбцах отображается прочерк.  

В случае, если проводился этап «Подача дополнительных ценовых 

предложений» (для процедур типа «Конкурс»), предложения цены (в том числе цены 

за единицу товара, работы и услуги), установленные Заявителями при подаче заявки, 

отображаются в столбцах «Основное ЦП с НДС» и «Основное ЦП без НДС». В столбцах 
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«Дополн-е ЦП с НДС» и «Дополн-е ЦП без НДС» отображаются лучшие ценовые 

предложения, которые были поданы на этапе «Подача дополнительных ценовых 

предложений». В случае, если Заявитель не принимал участие в этапе «Подача 

дополнительных ценовых предложений» - в столбцах ставится прочерк (Рис. 356).  

  

Рис. 355 Форма подведения итогов для процедур типа «Аукцион»  

  

Рис. 356 Форма проведения итогов для процедур типа «Конкурс»  

Чтобы перейти к рассмотрению заявки необходимо кликнуть мышью по строке 

с заявкой – ниже отобразятся блоки «Решение комиссии о допуске», «Документы 

заявки», «Аккредитационные сведения участника», «Согласие поставщика», 

«Декларация о соответствии требованиям, установленным п.9 ч.19.1 ст.3.4 223-ФЗ» 

(рис. 357).  
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Рис. 357 Блоки «Решение комиссии о допуске», «Документы заявки»,  

«Аккредитационные сведения участника», «Согласие поставщика»  

Блоки «Документы заявки», «Аккредитационные сведения участника», 

«Согласие поставщика», «Декларация о соответствии требованиям, установленным  

п.9 ч.19.1 ст.3.4 223-ФЗ» автоматически свернуты. Чтобы развернуть блок и 

просмотреть документы заявки, необходимо нажать на значок «стрелка» в строке с 

названием блока (рис. 357).  

Заказчик может скачать все ценовые предложения участников в архиве с 

помощью кнопки «Скачать файлы одним архивом», в отобразившемся окне установить 

галочку в поле «Скачать ценовые предложения всех заявок» и нажать «Скачать» (рис. 

358). Файл содержит все ценовые предложения, поданные участниками, с ценой по 

каждой позиции. Также Заказчик может скачать документы заявки одним архивом 

нажав на пиктограмму « » в строке выбранной заявки. 
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Рис. 358 Скачивание архива с ценовыми предложениями всех заявок  

В блоке «Документы заявки и дополнительные сведения», на вкладке «Ценовые 

предложения» Организатор может рассмотреть каждый из документов заявки, 

приложенных Заявителем, на вкладках «Первая часть», «Вторая часть» Организатору 

доступны документы соответствующих частей заявки. Вкладка «Банковская гарантия» 

содержит файл банковской гарантии, предоставленный Участником в качестве 

обеспечения заявки (рис. 359).  

В блоке «Документы заявки и дополнительные сведения» также будут 

отображаться дополнительные сведения о цене договора, в случае если  

  Заявитель указал их в специальном поле при подаче заявки на участие в 

процедуре  

  

Рис. 359 Документы заявки и дополнительные сведения  

Организатор скачивает и просматривает документы заявки, указывает решение 

по каждому представленному в заявке документу: «Отсутствие» или «Наличие» (рис. 

359).  

Организатор просматривает аккредитационные сведения участника (рис. 360), 

при наведении курсора на пиктограмму «  » отобразится подсказка: «Ниже 

аккредитационные документы заявителя актуальные на момент подачи заявки».  
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Рис. 360 Блок «Аккредитационные сведения участника»  

А также Согласие поставщика (рис. 361).  

   
Рис. 361 Блок «Согласие поставщика»  

В блоке «Декларация о соответствии требованиям, установленным п.9 ч.19.1 

ст.3.4 223-ФЗ» указано требование к предоставлению декларации (Рис. 362).  
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Рис. 362 Блок «Декларация о соответствии требованиям, установленным п.9  

ч.19.1 ст.3.4 223-ФЗ»  

По факту рассмотрения документации и заявки Участника, Организатор 

выбирает решение закупочной комиссии о допуске в соответствующем блоке.  

Организатор может ранжирует заявки по местам, выбрав члена комиссии и указав 

решение из выпадающего списка в столбце «Решение» (рис. 363).   

  

Рис. 363 Указание решения от каждого члена комиссии  

Организатор также может указать единое решение для всех членов комиссии. 

Организатор ставит галочку в строке с названиями столбцов таблицы, нажимает 

кнопку «Применить решение к выбранным записям» и в выпадающем списке выбирает 

общее решение (рис. 364).   
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Рис. 364 Указание решения для всех членов комиссии  

Организатор выбирает итоговое решение в соответствующем поле из 

выпадающего списка (рис. 365).   

  
Рис. 365 Поле «Итоговое решение»  

В случае если всеми членами комиссии единогласно было принято решение 

о месте, присвоенном Заявителю – такое решение автоматически  

   
отображается в поле «Итоговое решение» (рис. 365)  

 

Внимание! Организатор также может выбрать несколько Победителей по 

результатам процедуры. В блоке «Решение комиссии о допуске» Организатор 

указывает решение каждого члена комиссии и итоговое решение комиссии о 

присвоении первого места (рис. 365). Аналогично Организатор присваивает первое 

место остальным Победителям. В итоге в столбце «Решение комиссии» в списке 

Заявителей отображается несколько Победителей, занявших первое мест (рис. 366).  
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Рис. 366 Выбор нескольких победителей  

Внимание! При выборе нескольких победителей по факту публикации 

протокола подведения итогов сформируется ровно столько проектов договоров, 

сколько проставлено первых мест, т.е. для каждого победителя – свой договор, более 

подробно о заключении договоров с несколькими победителями представлено в  

п. 5.2.12 настоящего документа.  

Рассмотрение ответов на вопросы происходит на данном этапе в случае, если 

при создании извещения Заказчиком выбран этот этап рассмотрения ответов на 

вопросы. Более подробно представлено в п. 5.2.4.2 настоящего документа.  

После выполнения всех необходимых действий Организатор переходит на 

вкладку «Формирование протокола».  

На вкладке «Формирование протокола» Организатор должен выбрать 

соответствующий тип протокола (рис. 367). У Организатора есть возможность скачать 

файл протокола - подведения итогов процедуры, сформированный на ЭТП, нажав на 

кнопку «Сформировать файл протокола», внести в него необходимые изменения и 

загрузить на ЭТП. Либо Организатор может самостоятельно создать файл протокола 

подведения итогов и загрузить его на ЭТП, путем нажатия кнопки «Загрузить файлы 

протокола», и выбора соответствующего файла протокола на локальном компьютере 

Организатора (рис. 368).  
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Рис. 367 Указание типа протокола итогового протокола  

    

Рис. 368 Формирование и загрузка итогового протокола  

Для всех типов закупок отображается поле «Базис сравнения» (по умолчанию 

заполнено значением, указанным в извещении в поле «Базис сравнения», доступно 

для редактирования) (Рис. 369). При наведении на пиктограмму « » отображается 

подсказка (Рис. 370).  
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Рис. 369 Отображение базиса сравнения  

  

Рис. 370 Всплывающая подсказка  

В случае, если закупка признается несостоявшейся, Организатор нажимает на 

соответствующий чек-бокс и указывает причину из выпадающего списка (рис. 371).  
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Рис. 371 Признание закупки несостоявшейся  

Чтобы выгрузить информацию о заявках, Организатор на вкладке 

«Формирование протокола» нажимает на кнопку «Экспорт в Excel» (рис. 372) – данные 

в формате .xls по всем поданным и рассмотренным заявкам будут скачаны на 

компьютер Организатора.  

  

Рис. 372 Кнопка «Экспорт в Excel»  

В скачанном файле содержится общие сведения о закупке, а также информация 

о заявках, такая как: наименование участника закупки, дата подачи заявки, цена 

предложения с НДС / без НДС, решение о местах, присвоенных заявкам (рис. 373).  
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Рис. 373 Выгрузка данных по итогам закупки  

После заполнения всех необходимых полей Организатор нажимает на кнопку 

«Подписать и направить», после чего откроется окно предупреждения (Рис. 374). При 

нажатии на кнопку «Отмена» произойдет возврат на форму подведения итогов. При 

нажатии на кнопку «Продолжить» откроется окно подписи данных, где будет указана 

информация об указании базиса сравнения на форме «Подведение итогов» (Рис. 375).  

  
Рис. 374 Окно предупреждения  

  
Рис. 375 Форма подписи данных  

Организатор нажимает еще раз кнопку «Подписать» и протокол отправляется в 

ЕИС.  

Внимание! С учетом интеграционного взаимодействия Оператор имеет право 

направлять в структурированном виде в ЕИС только одно значение ценового 

предложения. В ЕИС в составе протокола (итоговый протокол, протокол 

сопоставления) будут переданы ценовые предложения, признак которых совпадает с 

признаком поля «Базис сравнения» извещения процедуры.  
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Победителем признается Участник, предложивший самые выгодные условия для 

заключения договора на основании положения о закупке Организатора.  

 Признание процедуры несостоявшейся  

На всех этапах проведения процедуры (за исключением этапов «ОФХ», 

«ОПФХ», «Подача дополнительных ЦП») Организатор может признать процедуру 

несостоявшейся при условиях:  

• на участие в закупке не подано ни одной заявки;  

• на участие в закупке была подана только одна заявка;  

• по итогам рассмотрения отказано в допуске всем Участникам закупки;  

• по итогам рассмотрения допущен только один Участник закупки;  

• не подано ни одного ценового предложения;  иное.  

5.2.10.1. В случае отсутствия заявок  

В случае, если отсутствуют поданные заявки на участие в процедуре или все 

заявки отклонены на предыдущих этапах, Организатору необходимо сформировать 

протокол о несостоявшейся процедуре.  

В открывшейся форме протокола соответствующего этапа Организатор 

заполняет все необходимые данные, переходит на вкладку «Формирование 

протокола», указывает тип протокола и устанавливает признак «Закупка признана 

несостоявшейся» (рис. 376).  

  

Внимание! В случае если Организатор не установит признак «Закупка 
признана несостоявшейся», Система автоматически установит признак при 
направлении протокола. Отобразится предупреждающее уведомление о том, 
что закупка будет признана несостоявшейся и отправлена в архив.   
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Рис. 376 Признак «Закупка признана несостоявшейся»  

При установке признака дополнительно отображается поле для указания 

«Причины признания закупки несостоявшейся» (рис. 377).   

  

Рис. 377 «Причины признания закупки несостоявшейся»  

После публикации протокола соответствующего этапа процедура переходит в 

архив. Отобразится предупреждение о переходе процедуры в архив (рис. 378).  
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Рис. 378 Уведомление об отправке лота в архив  

В отобразившейся форме подписи данных Организатор нажимает кнопку 

«Подписать». После факта подписания статус процедуры изменяется на «Архив» (рис. 

379). Будет сформирован и направлен в ЕИС соответствующий протокол этапа с 

признаком «Закупка признана несостоявшейся».  

  

Рис. 379 Статус процедуры «Архив»  

5.2.10.2. Рассмотрение единственной заявки  

Для рассмотрения единственной поданной заявки Организатор в меню лота 

выбирает «Протокол» (актуальный для текущего этапа процедуры), переходит на 

вкладку «Работа комиссии».  

В окне «Решение о допуске» Организатор выбирает решение закупочной 

комиссии о допуске Заявителя к участию в закупке и принимает решение о присвоении 

места (рис. 380).  
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Рис. 380 Решение о присвоении места единственной заявке  

В случае если на этапе подведения итогов Организатор выбирает значение 

«Место не присвоено» – по факту подписи сформированного итогового протокола 

процедура перейдет в архив (рис. 380).  

В случае если на этапе подведения итогов Организатор присваивает заявке 

место (рис. 380) – по факту подписи сформированного итогового протокола процедура 

перейдет в статус «Заключение договора», порядок действий при заключении 

договора более подробно представлен в п. 5.2.12 настоящего документа.  

На вкладке «Формирование протокола», Организатор устанавливает признак 

«Закупка признана несостоявшейся» и выбирает из выпадающего списка 

соответствующую причину (По итогам проведения закупки отклонены все заявки, за 

исключением одной заявки на участие в закупке, либо на участие в закупке подана 

только одна заявка, рис. 381).  

На этапах рассмотрения первых частей и вторых частей заявок, если была 

подана, либо допущена только одна заявка, Организатор на вкладке  
«Протокол рассмотрения» устанавливает признак «Закупка признана 

несостоявшейся» и указывает причину. По факту подписания протокола 
процедура перейдет в архив  
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Рис. 381 Причина «По итогам рассмотрения допущен только один  

участник закупки»  

Организатор скачивает сформированный протокол, прикладывает его, 

проверяет все данные и нажимает «Подписать и направить» для передачи протокола 

в ЕИС.  

5.2.10.3. Сведения о несостоявшейся процедуре в ЕИС  

В ЕИС передается информация о признании процедуры несостоявшейся. 

Заявитель переходит в форму извещения о соответствующей закупке на вкладку 

«Протоколы».  

В открывшейся форме «Протокол» на вкладке «Общие сведения» в блоке 

«Признание закупки несостоявшейся» отобразится информация о причине признания 

закупки несостоявшейся (рис. 382).  
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Рис. 382 Блок «Признание закупки несостоявшейся»  

 Заключение договоров  

Если после подведения итогов процедуры закупки были определены Заявители, 

допущенные к заключению договора (в том числе выбран Победитель либо несколько 

Победителей), то процедура закупки перейдет в статус «Заключение договора», и 

автоматически будет перенесена в «Черновики» до публикации проекта договора. 

Заказчик переходит в пункт меню «Договоры» — «Черновики» (рис. 383) для открытия 

формы «Черновики договоров» (рис. 384). На форме представлены все процедуры 

Заказчика, находящиеся на этапе «Заключение договора», но по которым еще не был 

направлен проект договора Заявителю.  
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Рис. 383 Переход к списку черновиков договоров  

   

Рис. 384 Форма «Черновики договоров»  

На форме «Черновики договоров» отображаются черновики договоров по 

каждому лоту. Количество черновиков договоров по лоту равно количеству 

Победителей, которым было присвоено первое место. В случае выбора нескольких 
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Победителей по лоту, автоматически будет сформировано равное количество 

черновиков договоров (рис. 385).  

  

Рис. 385 Черновики договоров для нескольких победителей  

Внимание! Если по итогам закупочной процедуры было выбрано несколько 

победителей – необходимо согласовать и заключить договор с каждым из них.  

На форме «Черновики договоров» Заказчик нажимает на пиктограмму « » 

(«Заключение договора», рис. 384) для проведения необходимых действий по 

согласованию проекта договора между сторонами и заключению договора в 

электронной форме.  

Откроется форма «Заключение договора» (рис. 386). На ней представлены 

общие сведения о процедуре, информация о сторонах договора, сведения о товарах и 

услугах, операции по загрузке проекта договора и дополнительных документов, а 

также возможность загрузки протокола отказа от заключения договора с Победителем 

или, в случае отклонения, с Заявителем, следующим в ранжировании (занявшим 

второе место, и т.д.), более подробно представлено в п. 5.2.11.5 настоящего 

документа.  
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Рис. 386 Форма «Заключение договора» (ЛК Заказчика)  

В поле – «Последнее ценовое предложение, поданное победителем», всегда 
указывается ЦП с НДС, это обусловлено тем, что данное ЦП обязательно 
должно содержать информацию о налоговом бремени, площадка не имеет 
права осуществлять пересчет, вычитать налог. При этом площадка позволяет 
указать фактическую сумму для заключения договора, о которой договорятся 
обе стороны.  

В блоке «Товары и услуги» (рис. 387) содержится информация о товарах, 

работах, услугах, указанных при создании извещения о проведении процедуры 

закупки, более подробно представлено в п. 5.1.1 настоящего документа.  
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Рис. 387 Сведения о товарах и услугах  

Внимание! В блоке «Информация о товарах, работах, услугах» Заказчик может 

установить галочку «Указывается победителем», в таком случае блок «Товары и 

услуги» становится доступен Заказчику только для просмотра, Заявителю, 

признанному победителем, доступно редактирование сведений о товарах, работах, 

услугах (рис. 387). При переходе договора в статус «Ожидание подписания 

победителем» Заявитель в обязательном порядке должен заполнить блок «Товары и 

услуги» для заключения договора. В противном случае, подписание проекта договора 

со стороны Заявителя невозможно.  

Внимание! В случае если Заказчиком не была установлена галочка 

«Указывается победителем», Заказчик и Победитель смогут подписать договор без 

указания сведений в блоке «Товары и услуги». Заказчик также самостоятельно может 

добавить новые позиции или изменить сведения о позициях в блоке «Товары и 

услуги», более подробно представлено в п. 5.2.12.1 настоящего документа.   

В блоке «Требование обеспечения договора» Заказчик в обязательном порядке 

выбирает опцию: установить требование к обеспечению договора или нет (рис. 388).  

По умолчанию установлено значение «Требование не установлено».  
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Рис. 388 Блок «Требование к обеспечению исполнения договора»  

Если Заказчик установил требование к обеспечению договора, на форме 
«Заключение договора» Победителю на вкладке «Обеспечение договора» 
необходимо загрузить документацию. Победитель не может подписать

 
договор 

без прикрепления файла обеспечения. После подписания Победителем 
договора удалить прикрепленный файл нельзя  

При необходимости изменения условий договора Заказчик нажимает на 

соответствующую кнопку в блоке «Публикация проекта договора заказчиком» (рис. 

386). В отобразившейся форме «Изменение условий договора» Заказчик вводит новую 

цену договора, выбирает основание для изменения цены договора и прилагает 

документ-основание (рис. 389).  

  

Рис. 389 Форма «Изменение условий договора»  

В отобразившемся окне подтверждения Заказчик нажимает «Да» и подписывает 

введенные данные с помощью ЭП, дополнительное соглашение с новой ценой 

договора будет заключено. (рис 390). При выборе «Нет» Заказчик вернется на форму 

«Изменение условий договора».  

  

Рис. 390 Окно подтверждения изменения цены договора  
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5.2.11.1. Добавление и изменение информации о товарах, 

работах, услугах в договоре  

Для добавления новой позиции необходимо нажать «Добавить позицию» в 

блоке «Товары и услуги» (рис. 391).  

  

Рис. 391 Блок «Товары и услуги»  

Откроется окно «Товар, работа, услуга» для ввода сведений о позиции. Все 

поля, обязательные для заполнения, отмечены символом «*». Указываются 

следующие сведения (рис. 392):  

• «Наименование ТРУ» - текстовое поле, должно содержать наименование 

позиции;  

• «Тип объекта закупки» - доступен выбор из выпадающего списка: «Товар»,  

«Работа», «Услуга»;   

• «Классификатор ОКПД2» – код позиции по справочнику ОКПД2;  

• «Классификатор ОКЕИ» - единица измерения позиции по классификатору 

ОКЕИ;  

• «Количество (объем) ТРУ» - указывается число - точное количество  

(объем). В случае если нет возможности определить количество (объем) 

ТРУ, необходимо активировать соответствующий признак;  

• «Страна регистрации производителя товара» - доступен выбор из 

выпадающего списка;  

• «Страна происхождения» - доступен поиск при вводе названия в поле, 

также возможен выбор из выпадающего списка. Поле может содержать 

несколько значений – стран;  

• «Цена за единицу» - числовое значение, доступно округление до двух 

знаков после запятой;  

• «Валюта» - доступен выбор из выпадающего списка;  

• «Всего» - поля заполняется автоматически при указании значений в поле 

«Количество (объем) ТРУ» и «Цена за единицу», доступно для 

редактирования;  

• «Тип финансового обеспечения» - доступен выбор из выпадающего списка, 

обязательно для заполнения.  
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Рис. 392 Поля для заполнения сведений о позиции ТРУ  

По факту заполнения полей Заказчик нажимает на кнопку «Сохранить» (рис. 

Рис. 392) – отобразится сообщение об успешном сохранении данных, произойдет 

автоматический переход к представлению блока «Товары и услуги» в виде таблицы 

(рис. Рис. 391). Чтобы не сохранять введенные данные и вернуться к представлению 

блока «Товары и услуги» в виде таблицы, необходимо нажать «Отменить и закрыть».  

Чтобы изменить сведения, внесенные автоматически, в блоке «Товары и 

услуги» необходимо нажать на пиктограмму « » («Редактировать», рис. 391). 

Откроется окно «Товар, работа, услуга» с полями для ввода данных по позиции (рис. 

Рис. 393).  
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Рис. 393 Редактирование сведений о позиции ТРУ  

 

Некоторые поля могут быть заполнены сведениями, указанными 

Заказчиком при создании извещения о проведении процедуры. Все поля 

доступны для редактирования 
 

По факту редактирования данных, пользователь нажимает «Сохранить» - 

отобразится сообщение об успешном сохранении данных, произойдет автоматический 

переход к представлению блока «Товары и услуги» в виде таблицы. В таблице 

«Товары и услуги» отображается вся информация по позиции, указанная 

пользователем при редактировании (рис. 394).  

  

Рис. 394 Измененная позиция  
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Чтобы удалить позицию из таблицы Заказчик нажимает на пиктограмму « » 

(«Удалить») в строке такой позиции (рис. 391).  

Внимание! В случае если Заказчик установил галочку «Указывается 

победителем» при заполнении формы, при переходе договора в статус «Ожидание 

подписания победителем» Победитель в обязательном порядке должен заполнить блок 

«Товары и услуги» для заключения договора. В противном случае, подписание 

проекта договора со стороны Победителя невозможно.  

Внимание! Позиции ТРУ, измененные Заказчиком, будут доступны только для 

просмотра и заблокированы для редактирования/удаления Победителем. Победитель 

может редактировать информацию только по позициям ТРУ, не измененным Заказчик.  

 Внимание! В случае, если Победителем был опубликован протокол 

разногласий, или карточка договора возвращена в статус «Черновик договора», 

Заказчик также доступен для редактирования блок «Товары и услуги». Заказчик 

может устанавливать/снимать галочку «Указывается победителем». В зависимости от 

установки признака ранее заполненные поля будут доступны для редактирования 

соответствующей роли: Заказчик или Победитель.  

В случае интеграции процедуры с ЕИС, по факту подписания договора 

обеими сторонами, сведения о позициях ТРУ будут направлены в составе  

   договора в ЛК Заказчика в ЕИС для последующего размещения  
По факту заполнения сведений о товарах и услугах, Заказчик переходит к 

выбору порядка заключения договора, публикации проекта договора.  

5.2.11.2. Направление проекта договора Победителю для 

согласования и подписания с последующим подписанием 

договора Заказчиком  

Заказчик может выбрать порядок заключения договора: сначала подписание 

Победителем, либо сначала подписание Заказчиком. Если Заказчик, например, 

сначала направляет проект договора Победителю для согласования и подписания, 

необходимо в блоке «Выбор порядка заключения договора» выбрать соответствующую 

опцию (рис. 395).  
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Рис. 395 Выбор порядка заключения договора (обратный порядок)  

Если при создании закупки был включён признак «Заключить договор с 

филиалом», то на форме заключения договора в разделе «Общие сведения о 

процедуре» в поле «Заказчик» и разделе «Информация о договаривающихся 

сторонах» в поле «Заказчик по лоту» отображается значение, указанное в 

извещении из поля «Полное наименование филиала» (рис. 396). 

 

 
Рис.396 Форма «Заключение договора» 

 

Черновик договора создается только для Заказчика (филиала). У 

Организатора есть доступ к карточке договора Заказчика (филиала).  

 

При создании черновика договора в случае, если ИНН/КПП, указанные при 

создании извещения, не будут найдены для Заказчика (филиала), то в адрес 

Организатора будет отправлено соответствующее уведомление (рис. 397). 
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Рис. 397 Уведомление в случае, если не найдены ИНН/КПП 

На форме «Заключение договора» в блоке «Сроки подписания договора» при 

включении чек-бокса «Указать сроки направления договора Победителю и 

подписания договора» снизу появятся следующие поля (рис. 398): 

• «Срок направления проекта договора Победителю» с возможностью выбора 

даты; 

• «Срок подписания договора Победителем, установленный Заказчиком» с 

возможностью выбора даты (обязательно для заполнения); 

• «Срок подписания договора Заказчиком» с возможностью выбора даты. 

 

Напротив каждого поля в блоке «Сроки подписания договора» отображается 

информация о том, сколько дней было указано Заказчиком при создании извещения 

для каждого поля указания сроков направления договора Победителю / подписания 

договора (рис. 398).  

При включённом чек-боксе «Указать сроки направления договора Победителю 

и подписания договора» поле «Срок подписания договора Победителем, 

установленный Заказчиком» обязательно для заполнения.  
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Рис. 398 Блок «Сроки подписания договора» на форме «Заключение 

договора» 

Заказчик направляет Победителю процедуры (либо Заявителю, с которым 

принято решение о заключении договора в случае отказа от заключения договора 

Заявителя, занявшего первое место, далее по тексту – Победитель), проект договора 

для согласования нажатием кнопки «Загрузить проект» (рис. 396).  

При загрузке проекта договора в формате *.docx или *.pdf, он также будет 

автоматически загружен в блок «Загрузка файла для печати» для формирования 

печатной версии договора после его подписания с визуализацией штампов. Заказчик 

может заменить автоматически загруженный для печати файл на другой с помощью 

кнопки «Загрузить файл для печати» (рис. 396).   

 

Рекомендованные требования к документу, загружаемому для дальнейшей 

визуализации – формат документа строго *.docx; документ должен 

содержать стандартные шрифты; чем меньше страниц в документе, тем 

меньше вероятность дефектов форматирования документа; нельзя 

привязывать к документу макросы; нельзя загружать в документ объемные 

картинки; нельзя загружать в документ таблицы сложной структуры; не 

желательно включать в документ графики. 

Все приложения к договору необходимо загружать в разделе «Прочие 

документы».  

 

Функционал визуализации подписи сторон создан для взаимодействия 

структурных подразделений Заказчика и Поставщика в рамках 

заключения договора в электронном виде и не имеет юридической 

значимости.  
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Рис. 396 Форма «Заключение договора»  

В соответствующем поле «Прочие документы», Заказчик загружает остальные 

документы, в том числе приложения. Документы, загружаемые в данный блок, не 

подписываются электронной подписью. В случае если Заказчик установил требование 

к обеспечению договора будет добавлена вкладка «Обеспечение договора», на 

которой будут отображаться документы, загруженные Победителем в качестве 

обеспечения договора.  

После загрузки проекта договора и прочих документов, Заказчик нажимает 

кнопку «Отправить на согласование» (рис. 397) для направления проекта договора 

Победителю. Отобразится форма подтверждения, содержащая введенные данные. 

Заказчик нажимает кнопку «Да» для подписи (рис. 398).  

  
Рис. 397 Кнопка «Отправить на согласование»  

  

Рис. 398 Форма подтверждения  
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По факту загрузки проекта договора в личные кабинеты Заказчика и 

Победителя будут направлены соответствующие уведомления. Ссылка для скачивания 

направленного проекта договора доступна на форме «Заключение договора» для 

Заказчика и Победителя.  

Процедура автоматически переходит из пункта меню «Договоры» — 

«Черновики» в пункт меню «Договоры» — «На этапе заключения» (рис. 399) со 

статусом «Ожидание подписания победителем».  

   

Рис. 399 Переход к списку договоров на этапе заключения  

В случае направления Победителем протокола разногласий процедура 

перейдет в статус «Устранение разногласий», более подробно  

   представлено в п. 5.2.12.4 настоящего документа  

Победителю на форме «Заключение договора» соответствующей процедуры 

закупки будет доступен загруженный файл проекта договора.  

В случае если Победитель не согласен с положениями предложенного проекта 

договора, Победитель может прикрепить протокол разногласий и отправить проект 

договора на доработку Заказчику. Заказчик устраняет разногласия и загружает 

переработанный вариант проекта договора, более подробно данный функционал 

описан в п. 5.2.12.4 настоящего документа.  

Заказчик аналогичным образом загружает новый проект договора и 

приложенные документы на форме «Заключение договора» с учетом протокола 
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разногласий Победителя. Действия по согласованию проекта договора могут 

повторяться необходимое количество раз до тех пор, пока проект договора не будет 

согласован обеими сторонами.  

 

В любой момент согласования проекта договора, но до факта подписания 

договора, Заказчик может составить и опубликовать протокол отказа или протокол 

уклонения от заключения договора. Процедура отказа от заключения 

договора с Победителем более подробно представлена в пп. 5.2.12.5 

настоящего документа. Процедура объявления Победителя уклонистом 

более подробно представлена в пп. 5.2.12.6 настоящего документа.  

 

По факту подписания проекта договора Победителем в адрес Заказчика будет 

направлено соответствующее уведомление (рис. 400).  

  

Рис. 400 Уведомление о подписи проекта договора Победителем  

Заказчик нажимает кнопку «Подписать договор» (рис. 401), и договор 

считается подписанным, процедура переходит в архив. Подписание договора должно 

происходить не ранее чем через 10 календарных дней и не позднее чем через 20 

календарных дней после публикации итогового протокола. Операции Победителя и 

Заказчика по подписанию проекта договора подтверждаются подписанием ЭП.  
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Рис. 401 Подпись договора Заказчиком  

После подписания проекта договора Заявителем и Заказчиком, на форме 

«Заключение договора» в блоке «Опубликованный Заказчиком проект договора» 

становится доступна ссылка «Сформировать «Версию для печати» со штампами» (рис. 

402), после нажатия на которую будет доступна ссылка «Скачать версию для печати». 

Заказчик также может скачать документы договора одним архивом, нажав на 

соответствующую ссылку в блоке «Архив документов» (рис. 402). В архиве 

содержатся: общая информация о процедуре, документация договора, файлы подписи 

Заказчика и Заявителя.  

  

Рис. 402 Форма заключенного договора (ЛК Заказчика)  
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Для заключения дополнительного соглашения, Заказчик в блоке «Список 

дополнительных соглашений по договору» нажимает «Добавить дополнительное 

соглашение», более подробно о заключении дополнительных соглашений 

представлено в п. 5.2.13 настоящего документа.  

Чтобы посмотреть и скачать информацию о подписях Заявителя и Заказчика, 

необходимо нажать соответствующую кнопку в блоках «Договор, подписанный 

уполномоченным представителем заказчика», «Договор, подписанный 

уполномоченным представителем заявителя» (рис. 403).  

  

Рис. 403 Информация о подписи (ЛК Заказчика)  

 

На вкладке «История» отображается история подписания договорных 

документов (рис. 404). Отображается следующая история событий по заключаемому 

договору/дополнительному соглашению:  

  статус договора;  

  дата и время подписания Заказчиком;  

  дата и время подписания Победителем;  

  дата и время размещения протокола разногласий;  

  дата и время размещения протокола отказа/уклонения.  

События в списке указаны в соответствии со сроком выполнения: от 

ближайшего события до самого раннего.  

  

В случае если проект договора не был загружен на этапе заключения  

договора, ссылка «Скачать версию для печати» будет недоступна   

  

  
Файл договора  можно заменить до подписания черновика договора   

  

  

АС Оператора не блокирует подписание договора  Заказчик ом при попытке  

подписания позднее двадцати дней с даты размещения в ЕИС итогового  

протокола   



  

    Руководство пользователя   Стр.  258   из  302   

  

Рис. 404 Вкладка «История»  

5.2.11.3. Публикация договора и его одновременное 

подписание Заказчиком с последующим подписанием договора 

Победителем  

Если Заказчик сначала направляет проект договора Победителю для 

согласования и подписания, необходимо в блоке «Выбор порядка заключения 

договора» выбрать соответствующую опцию (рис. 405).  

  
Рис. 405 Выбор порядка заключения договора (прямой порядок)  

Заказчик загружает проект договора для последующего подписания 

Победителем (либо Заявителем, с которым принято решение о заключении договора в 

случае несостоявшейся закупки, далее – Победитель) нажатием кнопки «Загрузить 

проект» (рис. 406).  
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Рис. 406 Загрузка и подписание проекта договора  

В соответствующем поле «Прочие документы» Заказчик загружает остальные 

подписываемые документы, в том числе приложения. По факту загрузки проекта 

договора в личные кабинеты Заказчика и Победителя будут направлены 

соответствующие уведомления. Ссылка для скачивания направленного проекта 

договора доступна на форме «Заключение договора» для Заказчика и Победителя.  

Если все документы прикреплены Заказчиком, необходимо нажать «Подписать 

договор» для последующего направления Победителю (рис. 406).  

Отобразится форма для подписания, содержащая введенные данные. Заказчик 

нажимает «Подписать» для подписи (рис. 407). Операция подтверждается 

подписанием данных ЭП.  

  
Рис. 407 Форма подписываемых данных Заказчиком  



  

    Руководство пользователя   Стр.  260   из  302   

Процедура автоматически переходит из пункта меню «Договоры» — 

«Черновики» в пункт меню «Договоры» — «На этапе заключения» (Рис. 408) со 

статусом «Ожидание подписания победителем».   

  

Рис. 408 Переход к списку договоров на этапе заключения  

В случае направления Победителем протокола разногласий процедура 

перейдет в статус «Устранение разногласий»  

  

По факту публикации проекта договора, подписанного Заказчиком, в адрес 

Победителя будет направлено соответствующее уведомление. Победитель 

рассматривает направленный проект договора, подписанный Заказчиком, по итогам 

рассмотрения может направить протокол разногласий. Порядок действий при 

направлении протокола разногласий более подробно представлен в п. 5.2.12.4 

настоящего документа.  

Победитель, если согласен с опубликованным проектом договора, подписанным 

Заказчиком, подписывает проект договора. По факту подписания проекта договора 

Победителем, в адрес Заказчика будет направлено соответствующее уведомление.  

Процедура автоматически переходит в статус «Договор заключен».  

5.2.11.4. Устранение разногласий  

В случае направления протокола разногласий процедура переходит в статус 

«Устранение разногласий», в адрес Заказчика автоматически направляется 

соответствующее уведомление (рис. 409).  
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Рис. 409 Уведомление о публикации протокола разногласий  

Заказчик выбирает в меню «Договоры» – «На этапе заключения». Для перехода  

к  форме  «Заключение  договора»  Заказчик  нажимает  на  пиктограмму   

« » в строке соответствующей процедуры в статусе «Устранение разногласий»  

(рис. 410).  

  

Рис. 410 Переход к форме «Заключение договора» (ЛК Заказчика)  

В отобразившейся форме «Заключение договора» в блоке «Протокол 

разногласий» Заказчик может скачать файл протокола. В случае если разногласия 

могут быть устранены, в блоке «Протокол разногласий» Заказчик нажимает кнопку 

«Устранить разногласия» (рис. 411) – отобразится окно с подтверждением действия 

(рис. 412). В случае подтверждения будет создан новый черновик договора, а данный 

экземпляр перейдет в архив (рис. 413). При нажатии «Нет» – произойдет возврат на 

форму.  
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Рис. 411 Кнопка «Устранить разногласия»  

  

Рис. 412 Подтверждение устранения разногласий  

  

Рис. 413 Создание нового черновика договора  

В отобразившейся форме «Заключение договора» в соответствующем блоке 

Заказчик загружает переработанный вариант проекта договора и отправляет новый 

проект на согласование (рис. 414). Действия по согласованию проекта договора могут 

повторяться необходимое количество раз до тех пор, пока проект договора не будет 

согласован обеими сторонами. В случае подписания проекта договора Победителем, 

дальнейшие действия Заказчика при заключении договора, представлены в  

пп 5.2.11.2 настоящего документа.  

 

В любой момент согласования проекта договора, но до факта подписания 

договора, Заказчик может составить и опубликовать протокол отказа или 

протокол уклонения от заключения договора. Процедура отказа от 

заключения договора с Победителем более подробно представлена в 

п.п. 5.2.11.5 настоящего документа. Процедура объявления Победителя 

уклонистом более подробно представлена в п.п. Ошибка! Источник 

ссылки не найден. настоящего документа. 
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Рис. 414 Кнопка «Отправить на согласование» на форме нового проекта  

5.2.11.5. Отказ от заключения договоров  

Заказчик может отказаться от заключения договора с Победителем процедуры 

(путем публикации протокола отказа) и заключить договор с Заявителем, следующим 

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

В случае отказа от заключения договора со всеми Заявителями, 

допущенными до заключения договора, лот отправляется в архив без  

   заключения договора  

Чтобы отказаться от заключения договора с Заявителем, признанным 

Победителем процедуры, Заказчик загружает протокол отказа от заключения 

договора. Для этого на форме «Заключение договора», Заказчик нажимает « » в 

блоке «Протокол отказа от заключения договора» (рис. 415).  
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Рис. 415 Блок «Протокол отказа от заключения договора»  

В отобразившемся блоке Заказчик выбирает из выпадающего списка «Тип 

протокола», заполняет «Основание для принятия решения», «Реквизиты 

подтверждающих документов» и прикрепляет файл протокола отказа (рис. 416).  

  

Рис. 416 Заполнение данных по отказу Заказчика от заключения договора   

После заполнения всех данных Заказчик нажимает кнопку «Отказаться от 

заключения договора» (рис. 417).  

  

  

Рис. 417 Отказ от заключения договора   

Отобразится форма для подписания, содержащая введенные данные. Заказчик 

нажимает кнопку «Подписать» для подписи (рис. 418).  
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Рис. 418 Форма подписания  

Процедура автоматически переходит из пункта меню «Договоры» — 

«Черновики» или «На этапе заключения» в пункт меню «Договоры» — «Протоколы 

отказа» (рис. 419) со статусом «Подписан отказ от заключения договора».  

 

   

Рис. 419 Переход к протоколам отказа  

5.2.11.6. Уклонение от заключения договора  

В случае уклонения Победителем от заключения договора с Заказчиком, 

Заказчик объявляет Победителя уклонистом (путем публикации протокола 

уклонения).  

Для загрузки протокола уклонения от заключения договора, Заказчик на форме 

«Заключение договора» нажимает « » в блоке «Протокол уклонения от заключения 

договора» (рис. 420).  
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Рис. 420 Блок «Протокол уклонения от заключения договора»  

В отобразившемся блоке Заказчик выбирает из выпадающего списка «Тип 

протокола», заполняет «Основание для принятия решения», «Реквизиты 

подтверждающих документов» и прикрепляет файл протокола уклонения (рис. 421).  

  

Рис. 421 Заполнение данных по уклонению от заключения договора  

Внимание! В случае если в качестве обеспечения указан специальный счет - 

при заполнении формы отказа от заключения договора будут открыты 

дополнительные поля для перевода обеспечения по процедуре уклонившегося 

Участника на счет Заказчика (рис. 422).  
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Рис. 422 Заполнение реквизитов для перечисления средств уклониста  

После заполнения всех данных Заказчик нажимает кнопку «Подписать протокол 

уклонения от заключения договора» (рис. 423).  

  

Рис. 423 Уклонение от заключения протокола  

Отобразится форма для подписания, содержащая введенные данные. Заказчик 

нажимает кнопку «Подписать» для подписи (рис. 424).  

  

Рис. 424 Форма подписания  

Процедура автоматически переходит из пункта меню «Договоры» — 

«Черновики» или «На этапе заключения» в пункт меню «Договоры» — «Протоколы 
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уклонения» (рис. 425) со статусом «Подписан протокол уклонения от заключения 

договора».  

  

Рис. 425 Переход к протоколам уклонения  

5.2.11.7. Функционал передачи сведений о договоре в ЕИС  

На этапе Заключения договора можно отправлять сведения о договоре в ЕИС. 

Соответствующая кнопка становится доступна после подписания договора обеими 

сторонами.  

После подписания договора обеими сторонами, Заказчик переходит в пункт 

меню «Договоры» — «Заключенные» (рис. 426) для открытия формы «Заключенные 

договоры» (рис. 427).   
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Рис. 426 Переход к списку заключенных договоров  

  

Рис. 427 Форма «Заключенные договоры»  

На форме «Заключенные договоры» Заказчик нажимает на пиктограмму « » 

«Заключение договора» (Рис. 427) для просмотра информации о договоре и отправки 

сведений в ЕИС.  

На открывшейся форме «Заключение договора» в блоке «Опубликованный 

заказчиком проект договора» Заказчик нажимает на кнопку «Сведения о договоре 

передаваемые в ЕИС» (Рис. 428).  
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Рис. 428 Кнопка «Сведения о договоре, передаваемые в ЕИС»  

Отобразится форма «Сведения о договоре», в которой необходимо заполнить 

следующие данные:  

• Сведения об организаторе, Сведения о заказчике, Общая информация (рис. 

429). Все поля со звездочкой обязательны к заполнению.  

  
Рис. 429 Заполнение данных «Сведения об Заказчике», «Сведения о  

Заказчике», «Общая информация»  
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• Основания для заключения договора, по умолчанию добавлен итоговый 

протокол (рис. 430). При нажатии на кнопку «Добавить основание» можно 

добавить другой документ для основания (рис. 431). Все поля со 

звездочкой обязательны к заполнению.  

   

Рис. 430 Заполнение данных «Основания для заключения договора»  

  

Рис. 431 Добавление другого документа для основания  

• Сведения о поставщиках (исполнителях, подрядчиках), по умолчанию 

добавлен поставщик (рис. 432). При нажатии на кнопку «Добавить 

поставщика» открывается окно «Информация о поставщике». Также при 

нажатии на кнопку «Редактировать» откроется окно «Информация о 

поставщике» с предзаполненными данными (рис. 433). Сведения о 

Победителе Заказчик указывает самостоятельно. Все поля со звездочкой 

обязательны к заполнению.  

  

Рис. 432 Заполнение данных «Сведения о поставщиках»  
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Рис. 433 Форма «Информация о поставщике»  

• Товары и услуги, по умолчанию добавлена информация о товарах (рис. 

434). При нажатии на кнопку «Добавить позицию» можно добавить 

информацию о другом товаре. Также, при нажатии на кнопку  

«Редактировать», откроется окно с предзаполненными данными (рис. 435).  

Все поля со звездочкой обязательны к заполнению.  

  

Рис. 434 Заполнение данных «Товары и услуги»  
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Рис. 435 Редактирование данных по товарам и услугам  

• Документы, связанные со сведениями о договоре. Загрузить документы 

можно, нажав на кнопку «Загрузить файлы» (рис. 436).  

  

Рис. 436 Заполнение данных «Документы, связанные со сведениями о  

договоре»  

После заполнения всех данных Заказчик нажимает на кнопку «Опубликовать»  

(Рис. 436). На открывшейся форме подтверждает публикацию сведений о договоре 

(Рис. 437).  

  

Рис. 437 Окно подтверждения публикации сведений о договоре  
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5.2.11.8. Клонирование карточки договора Заказчиком 

для созаказчика  

На этапе заключения договора Заказчик может клонировать карточки 

черновика договора для заключения договоров с филиалами организаций, которые не 

имеют отдельного личного кабинета на площадке и в ЕИС.  

Для клонирования (создания) карточек договоров для созаказчика Заказчик на 

вкладке «Созаказчики» нажимает кнопку «Добавить договор для созаказчика» (Рис.  

438). Откроется окно «Создание договора для созаказчика» (рис. 439).  

  

Рис. 438 Вкладка «Созаказчики»  

  

Рис. 439 Окно «Создание договора для созаказчика»  

Заказчик заполняет поля:  

• «Созаказчик» - юридическое название организации;  

• «Доля закупки, %» - доля участия созаказчика в закупке.  

После заполнения Заказчик нажимает кнопку «Создать карточку договора». В 

таблице карточек договоров для созаказчика появится строка с наименованием 

добавленного созаказчика, в первой строке отобразится наименование основного 

заказчика (рис. 440).  

 

Рис. 440 Таблица «Созаказчики»  
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Таблица карточек договоров для созаказчика состоит из следующих столбцов:  

• «ID» – идентификационный номер договора;  

• «Наименование заказчика/созаказчика»  – юридическое название 

организации;  

• «Основной заказчик» – «Да» или «Нет»;  

• «Доля участия» – доля участия заказчика/созаказчика в закупке, 

суммарная доля всех строк в столбце равна 100%.  

Для редактирования карточки договора для созаказчика Заказчик нажимает 

пиктограмму «  ». Откроется окно «Редактирование карточки договора для 

созаказчика» (рис. 441). После внесения изменений Заказчик нажимает кнопку 

«Сохранить изменения».  

  

Рис. 441 Редактирование карточки договора для созаказчика  

Для удаления копии договора для созакачика Заказчик нажимает пиктограмму 

« ». В открывшемся окне уточнения Заказчик нажимает кнопку «Да» (рис. 442). В 

следующем открывшемся окне-уведомления – «ОК».  

 

Рис. 442 Удаление копии договора для созаказчика  

Для добавления следующего договора для созаказчика Заказчику необходимо 

повторить действия выше. При добавлении каждого последующего договора для 

созаказчика указанная доля его участия отнимается с доли участия основного 

Заказчика. Если указать долю закупки большую, чем доля участия основного 

Заказчика, откроется окно-предупреждение, что доля закупки в создаваемой карточке 

договора превышает 100% (рис. 443). При этом для создания карточки договора с 

нулевой долей участия основного заказчика нажимает кнопку «Да», иначе – «Нет».  
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Рис. 443 Карточка договора с нулевой долей участия  

В таблице доля участия основного заказчика пересчитается и примет значение 

0,01%. Доля участия добавленного созаказчика – оставшаяся часть от доли участия 

основного заказчика (рис. 444).  

 

Рис. 444 Распределение доли участия  

Заказчик может перейти на карточку договора для созаказчика, выбрав 

двойным кликом мыши строку договора в таблице. Откроется карточка договора для 

созаказчика, где можно отредактировать наименование договора (отметить 

созаказчика) в блоке «Общие сведения о процедуре» (рис. 445).  

 

Рис. 445 Переход к карточке договора для созаказчика  

Дальнейшая работа на карточке договора для созаказчика осуществляется без 

изменений и более подробно представлена в п. 5.2.12 настоящего документа.  
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5.2.11.9. Расторжение договора Заказчиком  

Заказчик может расторгнуть заключенный договор c Заявителем.  

Расторжение договора возможно только после публикации сведений о договоре 

в ЕИС. Для расторжения договора Заказчик в меню «Договоры» выбирает пункт 

«Заключенные» и выбирает нужный договор. В отобразившейся карточке 

заключенного договора Заказчик выбирает вкладку «Расторжение договора» (рис.  

446).   

Откроется страница расторжения договора, содержащая следующие блоки:  

• «Общие сведения о процедуре»;  

• «Информация о расторжении договора»;  «Файлы расторжения договора».  

  

Рис. 446 Переход к карточке заключенного договора  

 

В блоке «Информация о расторжении договора» необходимо заполнить поля 

(рис. 447):  
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• «Основание расторжения договора» – выбирает из раскрывающегося 

списка;  

• «Дата расторжения договора»;  

• «Номер документа-основания»;  

• «Наименование документа-основания» – выбирает из раскрывающегося 

списка;  

• «Дата документа-основания»;  

• Дополнительная дата документа-основания.  

Если в процессе исполнения договора были начислены неустойки (штрафы, 

пени), Заказчик активирует соответствующий чек-бокс.  

 

Рис. 447 Блок «Информация о расторжении договора»  

В блоке «Файлы расторжения договора» Заказчик загружает файлы 

(необходимо загрузить хотя бы один), нажав кнопку «Загрузить файлы» и выбрав 

соответствующий документ в окне выбора файла (рис. 448). В случае успешной 

загрузки документа появится соответствующее окно.  

  

Рис. 448 Загрузка файла расторжения договора  

Для удаления загруженного файла Заказчик нажимает пиктограмму «  » (рис. 

449) и подтверждает действие в открывшемся окне, нажав кнопку «Да», иначе – 

«Нет». В случае успешного удаления файла появится соответствующее окно.  
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Рис. 449 Удаление файла расторжения договора  

После заполнения Заказчик нажимает кнопку «Расторгнуть» (Рис. 446). 

Открывается окно «Подпись данных». Заказчик нажимает кнопку «Подписать», 

выбирает нужный плагин и ЭП.  Статус договора примет вид «Договор расторгнут». В 

карточке договора появится вкладка «Расторжение договора», где можно скачать 

файл расторжения договора (рис. 451).   

  

 

Рис. 451 Дополнительная вкладка после расторжения договора  

Рис.  450   Окно подписи данных   
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 Заключение дополнительных соглашений  

Для закупок в статусе «Договор заключен» Заказчик и Заявитель, с которым 

был заключен договор (далее – Победитель), могут также заключить дополнительные 

соглашения. Для заключения дополнительного соглашения Заказчик в меню 

«Договоры» выбирает пункт «Заключенные». В отобразившемся реестре договоров 

Заказчик переходит к форме редактирования заключенного договора с помощью  

пиктограммы « » (рис. 452).   

  

Рис. 452 Переход к форме «Заключение договора»  

На форме «Заключение договора» в блоке «Список дополнительных 

соглашений по договору» Заказчик нажимает «Добавить дополнительное соглашение» 

(рис. 453).  

  

Рис. 453 Кнопка «Добавить дополнительное соглашение»  
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Заказчик будет автоматически перенаправлен на форму «Заключение 

дополнительного соглашения». Форма содержит общие сведения о процедуре, 

информацию о договаривающихся сторонах, информацию о договоре, по которому 

заключается дополнительное соглашение, блок для файла проекта дополнительного 

соглашения и версии для печати, а также блок для прочих документов (рис. 454).   

  

Рис. 454 Форма «Заключение дополнительного соглашения»  

На форме «Заключение дополнительного соглашения» в одноименном блоке 

Заказчик загружает проект дополнительного соглашения, нажав на соответствующую 

кнопку (рис. 455) и выбрав файл на локальном ПК.  

  

Рис. 455 Кнопка «Загрузить файл»  
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Отобразится подтверждающее сообщение об отправке документа.  

При загрузке проекта дополнительного соглашения, он также будет 

автоматически загружен как файл для печати. С помощью кнопки 

«Загрузить файл для печати» Заказчик может изменить файл в 

соответствующем блоке 

  

По факту загрузки проекта дополнительного соглашения Заказчик нажимает 

«Действия с доп. соглашением» и в выпадающем меню выбирает «Отправить на 

согласование» (Рис. 456).  

  

Рис. 456 Выбор опции «Отправить на согласование»  

Отобразится окно с подтверждением действия. Заказчик нажимает «Да» (рис. 

457) – отобразится уведомление об успешной отправке дополнительного соглашения 

в адрес Заявителя (рис. 458). Если Заказчику необходимо вернуться на форму 

«Заключение дополнительного соглашения», в окне подтверждения следует нажать 

«Нет».  

  

Рис. 457 Окно подтверждения отправки дополнительного соглашения  
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Рис. 458 Сообщение об успешной отправке  

Заказчик, при заключении дополнительного соглашения, в выпадающем меню 

может также выбрать действие - «Изменить условия договора» (Рис. 456)– при 

необходимости изменить цену договора. В отобразившейся форме «Изменение 

условий договора» Заказчик вводит новую цену договора, выбирает основание для 

изменения цены договора и прилагает документ-основание (рис. 459).  

  

Рис. 459 Форма «Изменение условий договора»  

В отобразившемся окне подтверждения Заказчик нажимает «Да» и подписывает 

введенные данные с помощью ЭП, дополнительное соглашение с новой ценой 

договора будет заключено. (рис. 460). При выборе «Нет» Заказчик вернется на форму 

«Изменение условий договора».  

  

Рис. 460 Окно подтверждения изменения цены договора  

По факту отправки проекта дополнительного соглашения на согласование в 

адрес Победителя также будет направлено соответствующее уведомление, процедура 

перейдет в статус «Заключение дополнительного соглашения победителем»  

(рис. 461).   
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Рис. 461 Статус «Ожидание подписания доп. соглашения победителем»  

Победителю на форме «Заключение дополнительного соглашения» 

соответствующей процедуры закупки будет доступен загруженный файл проекта 

дополнительного соглашения.  

В случае если Победитель не согласен с положениями предложенного проекта 

дополнительного соглашения, Победитель может прикрепить протокол разногласий и 

отправить дополнительное соглашение на доработку Заказчику. Заказчик устраняет 

разногласия и загружает переработанный вариант проекта дополнительного 

соглашения, более подробно данный функционал описан в п. 5.2.13.1.  

Заказчик может перейти к процедурам, по которым заключаются 

дополнительные соглашения (черновики созданы) с помощью меню «Договоры» – 

«Дополнительные соглашения» (рис. 462). Отобразится реестр дополнительных 

соглашений в статусах (рис. 463):   

• «Черновик дополнительного соглашения»;   

• «Ожидание подписания доп. соглашения победителем»;  

• «Ожидание подписания доп. соглашения заказчиком»;  

• «Доп. соглашение заключено»; 

• «Устранение разногласий».  
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Рис. 462 Переход к форме «Дополнительные соглашения» (ЛК Заказчика)  

  

Рис. 463 Форма «Дополнительные соглашения» (ЛК Заказчика)  

По факту подписания дополнительного соглашения Победителем, статус 

дополнительного соглашения изменяется на «Ожидание подписания доп. соглашения 

заказчиком» (рис. 464), в адрес Победителя и Заказчика будет направлено 

соответствующее уведомление (рис. 465). Заказчик нажимает на пиктограмму « » в 
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строке соответствующего дополнительного соглашения в статусе «Ожидание 

подписания доп. соглашения заказчиком» (рис. 463).   

  

Рис. 464 Статус «Ожидание подписания доп. соглашения заказчиком»  

  

Рис. 465 Уведомление о подписании дополнительного соглашения  

победителем  

В отобразившейся форме «Заключение дополнительного соглашения» Заказчик 

подписывает проект дополнительного соглашения, нажав в блоке «Заключение 

дополнительного соглашения» кнопку «Действия с доп. соглашениями» – «Подписать 

доп. соглашение» (рис. 466).  
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Рис. 466 Кнопка «Подписать доп. соглашение» на форме «Заключение  

дополнительного соглашения»  

Отобразится форма подтверждения. Заказчик проверяет данные и нажимает 

кнопку «Подписать» (рис. 467).  

 

При переходе дополнительного соглашения в статус «Ожидание 

подписания доп. соглашения заказчиком» изменить условия договора при 

заключении дополнительного соглашения нельзя! 

 

 

Рис. 467 Форма подтверждения (ЛК Заказчика)  

Проект дополнительного соглашения успешно подписан, статус 

дополнительного соглашения меняется на «Доп. соглашение заключено» (рис. 468). 

По факту подписания дополнительного соглашения Заказчиком, в адрес Победителя 

будет направлено соответствующее уведомление.  
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Рис. 468 Сообщение о заключении дополнительного соглашения  

В случае многолотовой закупки или наличия более одного Победителя по 

каждому из лотов дополнительные соглашения заключаются отдельно с  

   каждым из Победителей  

  

Заказчиком и Победителем может быть заключено неограниченное 

количество дополнительных соглашений  

  

При необходимости ссылка для скачивания файла проекта дополнительного 

соглашения для Заказчика и Заявителя доступна на форме «Заключение 

дополнительного соглашения» (рис. 469). Переход к форме «Заключение 

дополнительного соглашения» также доступен через форму «Заключение договора» в 

блоке «Список дополнительных соглашений по договору» с помощью пиктограммы « 

» в строке с версией дополнительного соглашения (рис. 470).   

  

Рис. 469 Форма «Заключение дополнительного соглашения» (ЛК  

Заказчика)  
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Рис. 470 Форма «Заключение договора», блок «Список дополнительных  

соглашений по договору» (ЛК Заказчика)  

На форме «Заключение дополнительного соглашения» в одноименном блоке 

Заказчик может скачать версию для печати путем нажатия на соответствующую 

ссылку (рис. 469). При скачивании версии для печати в файле дополнительного 

соглашения автоматически проставляются штампы с данными электронной подписи 

Заказчика и Заявителя (рис. 471).  

 

Рис. 471 Отображение штампов в версии для печати  

Заказчику также доступен просмотр информации о ЭЦП сторон (рис. 472).   

 

Рис. 472 Блоки с информацией о подписях сторон (ЛК Заказчика)  
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При нажатии на кнопку «Информация о подписи» отобразится окно с данными 

(рис. 473):  

• Тип подписи;  

• Владелец;  

• ФИО;  

• Издатель;  

• Срок действия.  

 

Рис. 473 Форма «Информация о подписи»  

Чтобы скачать подписываемый документ или файл подписи в окне 

«Информация о подписи» необходимо нажать соответствующую кнопку (рис. 473).  

5.2.12.1. Устранение разногласий  

В случае направления протокола разногласий процедура переходит в статус 

«Устранение разногласий», в адрес Заказчика автоматически направляется 

соответствующее уведомление (рис. 474).  

 

Рис. 474 Уведомление о публикации протокола разногласий  
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Заказчик выбирает в меню «Договоры» – «Дополнительные соглашения». Для 

перехода к форме «Заключение дополнительного соглашения» Заказчик нажимает на 

пиктограмму « » в строке соответствующей процедуры в статусе «Устранение 

разногласий» (рис. 475).  

 

Рис. 475 Переход к форме «Заключение дополнительного соглашения» (ЛК  

Заказчика)  

В отобразившейся форме «Заключение дополнительного соглашения» в блоке 

«Протокол разногласий по дополнительному соглашению» Заказчик может скачать 

файл протокола. В случае, если разногласия не могут быть устранены и Заказчик 

принял решения отказаться от заключения дополнительного соглашения, Заказчик 

нажимает «Действия с доп. соглашениями» и в выпадающем меню выбирает 

«Отменить заключение», более подробно функционал описан в п. 5.2.13.2.  

В случае если разногласия могут быть устранены, в блоке «Протокол 

разногласий по дополнительному соглашению» Заказчик нажимает «Устранить 

разногласия» (рис. 476) – отобразится окно с подтверждением действия (рис. 477). В 

случае подтверждения будет создан новый черновик дополнительного соглашения, а 

данный экземпляр перейдет в архив. При нажатии «Нет» – произойдет возврат на 

форму.  
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Рис. 476 Кнопка «Устранить разногласия»  

 

Рис. 477 Подтверждение устранения разногласий  

В отобразившейся форме «Заключение дополнительного соглашения» в 

соответствующем блоке Заказчик загружает переработанный вариант проекта 

дополнительного соглашения и отправляет новый проект на согласование (Рис. 478). 

В случае подписания проекта дополнительного соглашения Победителем, дальнейшие 

действия Заказчика при заключении дополнительного соглашения описаны в пп. 

5.2.13 настоящего документа.  
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Рис. 478 Кнопка «Отправить на согласование» на форме нового проекта  

5.2.12.2. Отмена  заключения  дополнительного 

соглашения  

Заказчик также может отменить заключение дополнительного соглашения с 

Победителем на любой стадии до подписания проекта дополнительного соглашения 

Заказчиком. Чтобы отменить дополнительное соглашение Заказчик на форме 

«Заключение дополнительного соглашения» в одноименном блоке нажимает 

«Действия с доп. соглашением» и в выпадающем меню выбирает соответствующую 

опцию (рис. 479).  

  

Рис. 479 Кнопка «Отменить заключение»  

На форме подтверждения отказа Заказчик нажимает «Да» (рис. 480) – 

отобразится уведомление об отмене заключения дополнительного соглашения (рис. 
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481). При выборе «Нет» произойдет возврат на форму «Заключение дополнительного 

соглашения».  

  

Рис. 480 Форма подтверждения отказа  

 

Рис. 481 Отмена заключения дополнительного соглашения  

5.2.12.3. Отправка  сведений  о  дополнительном 

соглашении в реестр договоров ЕИС  

По факту заключения дополнительного соглашения в случае интеграции 

процедуры с ЕИС, Заказчику необходимо направить сведения о подписанном 

дополнительном соглашении в реестр договоров в ЕИС.  

Перед тем как направлять сведения о заключении дополнительного 

соглашения в реестр договоров, Заказчику в ЛК ЕИС необходимо перевести  

закупку в статус «Размещение завершено»   

На форме «Заключение дополнительного соглашения» Заказчик в блоке 

«Заключенное дополнительное соглашение» появляется кнопка «Сведения о доп. 

соглашении, передаваемые в ЕИС» (рис. 482). Для указания передаваемых сведений 

Заказчик нажимает на кнопку.  
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Рис. 482 Кнопка «Сведения о доп. соглашении, передаваемые в ЕИС»  

 

Перед тем как направлять сведения о заключении дополнительного 

соглашения в реестр договоров, Заказчику необходимо опубликовать 

первоначальные сведения о заключенном договоре в ЛК ЕИС. Для 

передачи сведений о договоре средствами ЭТП, на форме «Заключение 

договора» Заказчику необходимо нажать на кнопку «Сведения о договоре, 

передаваемые в ЕИС» и указать такие сведения, более подробно 

представлено в п. 5.2.11.7 настоящего документа 

 

В отобразившейся форме «Сведения о договоре» на вкладке «Общие сведения» 

содержатся блоки, автоматически заполненные информацией об Заказчике и 

Заказчике, общей информацией о договоре, информацией о поставщиках, товарах и 

услугах. Часть полей автоматически заполнены данными (которые указывались 

ранее), доступными для редактирования. В блоке «Общая информация» Заказчик 

указывает причину внесения изменений в соответствующее поле. Поле автоматически 

заполнено текстом – «Изменение договора» (рис. 483).   
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Рис. 483 Форма «Сведения о договоре», блок «Общие сведения»  

 

  

Заказчик в обязательном порядке прикрепляет основание для изменения 

договора в соответствующем блоке (Рис. 484).   

  

Рис. 484 Кнопка «Добавить основание»  

Заказчик нажимает «Добавить основание» и заполняет поля «Дата документа», 

«Номер документа» сведениями о документе, в котором были произведены изменения. 

Поле «Наименование документа» автоматически заполнено текстом - «Иной 

документ». В поле «Дополнительная информация» Заказчик указывает, какие 

изменения были внесены и нажимает «Сохранить» (рис. 485). В случае изменения 

нескольких документов Заказчик добавляет информацию о каждом документе с 

помощью кнопки «Добавить основание» (Рис. 484).  

  

В поле «Версия сведений» автоматически указана новая версия сведений  

о договоре   
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Рис. 485 Заполнение блока «Основания для изменения договора»  

Заказчик указывает основания для заключения договора, сведения о 

поставщиках, при необходимости изменяет информацию о позициях договора, 

прикладывает документацию, связанную со сведениями о договоре. Заполнение 

формы «Сведения о договоре» более подробно представлено в п. 5.2.12.7 настоящего 

документа. По факту заполнения всех необходимых полей формы и указания сведений 

о дополнительном соглашении Заказчик нажимает «Опубликовать» – в 

отобразившемся окне подтверждает публикацию сведений о договоре (рис. 486).  

Сведения будут переданы в ЕИС (рис. 487).  

  

Рис. 486 Окно подтверждения  

  

Рис. 487 Сообщение об отправке сведений в ЕИС  

Заказчик будет автоматически перенаправлен на форму «Заключение 

дополнительного соглашения». Заказчик еще раз нажимает кнопку «Сведения о 

дополнительном соглашении, передаваемые в ЕИС» (рис. 482). По факту успешной 

передачи сведений в ЕИС, на форме «Сведения о договоре» на вкладке «Интеграция» 

будет содержаться событие «Сведения о договоре» со результатом «ОК» (рис. 488). В 

случае возникновении ошибок отобразится результат - «Ошибка».  
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Рис. 488 Форма «Сведения о договоре», вкладка «Интеграция»  

Внимание! Перед заключением нового дополнительного соглашения, а также 

внесения дополнительных изменений в договор, необходимо разместить сведения об 

изменении договора в ЛК ЕИС. Заказчик на странице договора переходит на вкладку 

«Изменения». В блоке «Информация о договоре» в строке со сведениями об изменении 

договора Заказчик выбирает «Разместить» (рис. 489). В отобразившейся форме 

просмотра изменений Заказчик нажимает «Подписать и разместить» - сведения об 

изменении договора будут опубликованы в ЛК ЕИС, новая редакция изменений будет 

признана действующей (рис. 490).  

  

Рис. 489 Публикация сведений об изменении договора в ЛК ЕИС  
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Рис. 490 Новая (вторая) размещённая версия сведений о договоре  

После публикации сведений о дополнительном соглашении в ЕИС Заказчик 

может заключить новое дополнительное соглашение с последующей публикации 

изменений в ЛК ЕИС.  

Внимание! В случае заключения дополнительных соглашений с несколькими 

Победителями, Заказчик передает в ЕИС сведения по каждому из заключенных 

дополнительных соглашений. По факту успешной публикации сведений о 

заключенных дополнительных соглашениях с несколькими Победителями в ЛК ЕИС 

Заказчика, версия документа будет обновлена.  

 Ответ  на  запрос  разъяснений  положений 

документации  

Организатор в меню действий по процедуре переходит на форму «Информация 

о лоте» (рис. 491).   

  

Рис. 491 Переход к форме извещения  

 

По факту направления запроса разъяснений положений документации, в 

адрес Организатора и Заявителя будут направлены соответствующие 

уведомления. Организатор также может перейти на вкладку «Запросы» с 
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помощью ссылки, указанной в уведомлении о направлении запроса 

Заявителем. 

 

Организатор для просмотра запросов на разъяснение положений документации 

переходит на вкладку «Запросы». На вкладке будут отображаться все запросы, 

направленные Организатору, с датой подачи запроса, а также датой ответа и ответом 

Организатора (рис. 492).  

  

Рис. 492 Вкладка «Запросы»  

Запросы, требующие предоставления разъяснения, находятся в статусе 

«Ожидается разъяснение». Для ответа на запрос Организатор нажимает на запрос и 

нажимает на кнопку «Ответить на выбранный» (рис. 493).   

  

Рис. 493 Выбор запросов для ответа  

На форме «Ответ на запрос» Организатор вводит ответ на запрос в 

соответствующее поле, прилагает документы, используя кнопку «Добавить файл» 

(рис. 494).  
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Рис. 494 Ответ на запрос Заявителя  

Организатор нажимает «Направить»– ответ будет отправлен в адрес Участника 

закупки (рис. 494).  

Организатор также может не прилагать документацию, в таком случае файл 

будет сгенерирован автоматически. В случае если Организатором не была приложена 

документация, при попытке направить ответ на запрос без документации отобразится 

окно с предупреждением (рис. 495).  

  

Рис. 495 Подтверждение генерации файла  

Организатор нажимает «Да» - документ будет сгенерирован автоматически, 

ответ на запрос будет направлен в адрес Участника закупки. В сгенерированном 

документе указан номер процедуры, наименование лота, текст направленного 

разъяснения (рис. 496).  
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Рис. 496 Автоматически сгенерированный файл ответа  

По факту публикации разъяснений в личные кабинеты Организатора и 

Заявителя будет отправлено соответствующее уведомление, с которым Участник 

может ознакомиться в реестре уведомлений. В уведомлении будет указан номер 

процедуры, по которой направлен запрос, разъяснения, данные Организатором, а 

также URL-ссылка для прямого перехода к извещению по лоту (рис. 497).  

  

Рис. 497 Уведомление о публикации разъяснений положений документации  

  

  


