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1. ВВЕДЕНИЕ

1.1. Торговая секция 

1.1.1. Общие сведения о торговой секции 

Торговая секция «Государственные закупки» электронной торговой площадки 

«Росэлторг» предназначена для размещения и получения информации, проведения и 

участия в закупках в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ от 05.04.2013 «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд». 

Функциональность, работоспособность и бесперебойность работы электронной торговой 

площадки «Росэлторг» и её секций и сервисов обеспечивает оператор электронной 

торговой площадки. 

Оператором электронной торговой площадки является АО «Единая электронная 

торговая площадка» (АО «ЕЭТП»). 

1.1.2. Законодательная основа 

Работа в торговой секции соответствует требованиям нормативно-правовых актов: 

⎯ Федеральный закон № 44-ФЗ от 05.04.2013 «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд»; 

⎯ Федеральный закон № 63-ФЗ от 06.04.2011 «Об электронной подписи». 

1.1.3. Подготовка пользователя 

Для работы в торговой секции необходимо ознакомиться с настоящим руководством. 

Пользователи торговой секции должны иметь знания и навыки работы со следующими 

операционными системами, приложениями и веб-сервисами версий не ранее 

указанных: 

⎯ Microsoft Windows 7; 

⎯ Microsoft Office 2007; 

⎯ Mail.ru, Яндекс.Почта, Gmail и аналогичные. 

1.1.4. Технические требования 

Для работы пользователя на ЭТП необходимо обеспечить указанные ниже требования к 

конфигурации ПК, сетевому соединению и наличию программного обеспечения. 

Минимальная конфигурация ПК: 

⎯ рабочая частота процессора — 1,6 ГГц; 

⎯ объем оперативной памяти — 1 Гб; 

⎯ объём жёсткого диска — 40 Гб; 

⎯ пропускная способность сетевого адаптера — 100 Мбит/с. 

Сетевое соединение: 

⎯ скорость интернет-соединения — 100 Мбит/с и больше. 

Операционная система: 

⎯ Microsoft Windows, версия XP и более свежие. 

Браузер и расширение браузера (плагин) для работы с ЭП в зависимости от вида 

браузера: 
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⎯ Браузер Internet Explorer 11, плагин CAPICOM; 

или 

⎯ Браузеры Google Chrome, Mozilla Firefox и аналогичные, плагин КриптоПРО 

ЭЦП Browser Plug-In. 

1.2. Руководство пользователя 

1.2.1. Общие сведения о руководстве

В данном документе даны необходимые сведения для настройки личного кабинета, 

проведения закупок в торговой секции «Государственные закупки» электронной 

торговой площадки «Росэлторг» и использования сервисов электронной торговой 

площадки в качестве Заказчика. 

Под Заказчиком подразумевается и Организатор, и специализированная организация, 

если не оговорено иначе. 

В документе используются следующие виды уточнений: 

INFO 
Уточняющая информация, ссылки на другие документы, другие разделы 

настоящего документа. 

Цитата из документа с указанием источника. 

Важная цитата из документа с указанием источника. 

! Важная информация, предупреждения.

Если в тексте не указано иначе, под действием «нажать» подразумевается нажатие 

левой клавиши мыши. 

Если в тексте не указано иначе, под действием «выбрать» подразумевается нажатие 

левой клавишей мыши пункта меню, ссылки, строки реестра, кнопки и других частей 

интерфейса с указанным названием. 

Абзацы текста, содержащие пояснения или информацию, на которую необходимо 

обратить внимание, выделяются красной или синей вертикальной чертой слева в 

зависимости от степени важности — красным выделяются более важные абзацы, 

примеры: 

Текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст 

текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст 

текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст. 

(или) 

Текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст 

текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст 

текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст. 

1.2.2. Сокращения 

Ниже приведен список сокращений и их расшифровка, указано употребление со 

строчной или прописной букв. 



Государственные закупки.  
Руководство пользователя. Заказчик. 

Версия 230118/А 
Стр. 6 из 224 

Сокращение Расшифровка 

44-ФЗ Федеральный закон № 44-ФЗ от 05.04.2013 

360-ФЗ Федеральный закон № 360-ФЗ от 02.07.2021 

англ. английский (язык) 

др. другое, другого, другие, других 

д/с денежные средства 

пер. перевод (с другого языка) 

поз. позиция 

п/п по порядку (нумерации) 

см. смотрите 

т.ч. (в) том числе 

MSK то же, что МСК 

ЕИС Единая информационная система в сфере закупок 

ЕЛК Единый личный кабинет ЭТП 

ЕРУЗ Единый реестр участников закупки 

ЖНВЛП Перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных 

препаратов 

ИНН идентификационный номер налогоплательщика 

КЭП квалифицированная электронная подпись, то же самое, что и 

усиленная квалифицированная электронная подпись 

Минздрав Министерство здравоохранения 

Минфин Министерство финансов 

МСК московское время, время часовой зоны, в которой расположен 

город Москва РФ (+ 3 часа по отношению ко времени по Гринвичу) 

МСП малое и среднее предпринимательство 

НМЦК начальная (максимальная) цена контракта 

НПА нормативно-правовой акт 

ОКЕИ Общероссийский классификатор единиц измерения 

ОКПД-2 Общероссийский классификатор продукции по видам 

экономической деятельности ОКПД 2 
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Сокращение Расшифровка 

ОС операционная система 

ОЦП окончательное ценовое предложение 

ПК персональный компьютер 

ПП РФ Постановление Правительства РФ 

приказ № 126н Приказ Минфина РФ № 126н от 04.06.2018 

РНП реестр недобросовестных поставщиков 

РП руководство пользователя 

РП РФ Распоряжение Правительства РФ 

СМП субъекты малого и среднего предпринимательства 

СОНКО социально ориентированная некоммерческая организация 

СРО саморегулируемые организации 

ТРУ товары, работы и услуги 

ФАС Федеральная антимонопольная служба 

Ф.И.О фамилия, имя, отчество 

УЦ удостоверяющий центр 

ЦП ценовое предложение 

ЭП электронная подпись 

ЭТП электронная торговая площадка 

1.2.3. Термины и определения

Ниже приведён список терминов и их определений, указано употребление со строчной 

или прописной букв. 

Термин Определение 

гиперссылка часть выделенного текста, при нажатии на 

которую пользователь перейдёт в другую часть 

документа или откроется страница сайта или 

другой сайт 

дашборд программное обеспечение и инструменты, 

являющиеся частью интерфейса веб-сервиса, для 

сбора и анализа различных данных в режиме 

реального времени 
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Термин Определение 

Единая информационная система 

в сфере закупок; Единая 

информационная система 

информационная система, расположенная в сети 

Интернет, предназначенная для размещения 

обязательных сведений о закупках в 

соответствии с Федеральными законами № 44-ФЗ 

и № 223-ФЗ 

Единый личный кабинет веб-сервис для авторизации и настройки учётной 

записи пользователя, обеспечивающий работу в 

торговых секциях и сервисах ЭТП 

Заказчик государственный заказчик, муниципальный 

заказчик, бюджетное учреждение, 

государственное, муниципальное или унитарное 

предприятие с определениями, данными в 

Федеральном законе 44-ФЗ, непосредственно 

осуществляющий закупки или в целях которого 

осуществляются закупки 

закрытая часть ЭТП часть ЭТП, расположенная в сети Интернет, 

доступная после авторизации пользователя, 

предназначенная для проведения и участия в 

закупках 

закупка процесс приобретения товаров, выполнения 

работ и оказания услуг для решения нужд 

государственных и муниципальных учреждений 

Заявитель пользователь, аккредитованный на ЭТП в 

качестве Поставщика, подавший заявку на 

участие в процедуре закупки или претендующий 

на это действие 

контрольная сумма значение, рассчитанное по определённому 

алгоритму и используемое для проверки 

целостности данных при их передаче или 

хранении 

личный кабинет то же самое, что и Единый личный кабинет 

национальный оператор 

электронных торгов 

электронная торговая площадка, отобранная 

Минэкономразвития и введенная распоряжением 

Правительства РФ для проведения закупок по 44-

ФЗ 

независимая гарантия способ обеспечения исполнения финансовых 

обязательств Поставщика другой организацией, у 

которой получена гарантия, перед Заказчиком 
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Термин Определение 

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 

Организатор лицо (физическое или юридическое, в т.ч. 

специализированная организация), которому 

Заказчик поручил организацию и проведение 

закупок 

открытая часть ЭТП часть ЭТП, расположенная в сети Интернет, 

содержащая информацию о закупках, торговых 

секциях ЭТП, вспомогательных веб-сервисов, 

справочную информацию, не требующая 

авторизации пользователя 

отобранный оператор 

электронной площадки 

то же самое, что и национальный оператор 

электронных торгов 

победитель Поставщик, предложивший лучшие условия 

выполнения закупки в соответствии с 

установленными по закупке требованиями 

пользователь ЭТП; пользователь любое физическое или юридическое лицо, 

использующее ЭТП для получения информации и 

проведении или участия в закупках 

Поставщик любое юридическое (организация, предприятие, 

учреждение) или физическое лицо, 

аккредитованное на ЭТП, поставляющее товары, 

предоставляющее услуги или выполняющее 

работы по заключённым при проведении 

процедуры закупки контрактам или 

претендующее на эти действия при подаче заявок 

и участии в процедуре 

процедура закупки; процедура  процесс размещения извещения о проведении 

закупки, проведения всех этапов закупки в 

соответствии 44-ФЗ на ЭТП и в ЕИС 

реестр недобросовестных 

поставщиков 

реестр ЕИС, содержащий информацию о 

недобросовестных поставщиках, подрядчиках, и 

исполнителях в соответствии с 44-ФЗ 

секция то же самое, что и торговая секция 

специализированная организация юридическое лицо, специализирующееся на 

проведении закупок, которому Заказчик поручил 

организацию и проведение закупок или 

выполнение отдельных функций по ним 
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Термин Определение 

специальный счёт; спецсчёт  специальный банковский счет, на который 

Поставщиком зачисляются денежные средства 

размером, установленным в соответствии с 

требованиями по закупке и на котором банком 

производятся действия по обеспечению закупок в 

соответствии с законодательством: блокировка 

д/с, разблокировка д/с и др. действия 

торговая секция обособленная часть ЭТП, предназначенная для 

получения информации, проведения или участия 

в закупках в определённой области закупок 

(например: для проведения коммерческих 

закупок по Федеральному закону № 44-ФЗ; для 

проведения государственных по Федеральному 

закону 223-ФЗ; для проведения закупок при 

капитальном ремонте сооружений в соответствии 

с ПП РФ № 615) 

участник; участник процедуры; 

участник закупки 

Поставщик, поданная заявка на участие в 

процедуре закупки которого признана 

соответствующей установленным к закупке 

требованиям  

форма применительно к интерфейсу: функционально и 

информационно обособленная часть интерфейса, 

предназначенная для ввода, сохранения и 

передачи данных, поиска информации, 

получения информации (например, форма 

извещения о проведении процедуры, форма 

подачи заявки и др.) 

хэш-сумма то же самое, что и контрольная сумма 

электронная торговая площадка веб-сервис и вспомогательные веб-сервисы, 

расположенные в сети Интернет, для 

непосредственного проведения процедур закупок 

1.2.4. Форматы файлов 

В РП используются обозначения форматов файлов, указанные в таблице ниже. Здесь 

же указано ПО, с помощью которого можно отредактировать и (или) просмотреть 

файлы. 

Формат 

файла  

Обозна-

чение 

файла*1 

Расшифровка Программное обеспечение 

Оригинальное Аналоги*2 

7Z *.7z архив файлов 7-Zip WinRar, 360 Zip и 

аналогичные 
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Формат 

файла  

Обозна-

чение 

файла*1 

Расшифровка Программное обеспечение 

Оригинальное Аналоги*2 

DOC *.doc документ 

Microsoft Word 

(до 2008 года) 

Microsoft Office 

(Word*3) 

OpenOffice 

(Writer*3), LibreOfice 

(Writer*3), МойОфис, 

Р7-Офис и 

аналогичные 

DOCX *.docx документ 

Microsoft Word 

(c 2008 года) 

  

JPEG *.jpeg электронное 

растровое 

изображение 

- любая программа 

для просмотра 

двухмерных 

изображений*5 

PDF *.pdf межплатфор-

менный элек-

тронный доку-

мент 

Adobe Acrobat Reader Foxit Reader и 

аналогичные 

TXT *.txt стандартный 

текстовый файл 

Блокнот (Windows*4) Notepad++ и др. 

XLS *.xls лист Microsoft 

Excel (до 2008 

года) 

 

Microsoft Office 

(Excel*3) 

OpenOffice (Calc*3), 

LibreOfice (Calc*3), 

МойОфис, Р7-Офис 

и аналогичные 

ХLSX *.xlsx лист Microsoft 

Excel (с 2008 

года) 

Microsoft Office 

(Excel*3) 

OpenOffice (Calc*3), 

LibreOfice (Calc*3), 

МойОфис, Р7-Офис 

и аналогичные 

RAR *.rar файл архива WinRar 7-Zip, 360 Zip и др. 

RTF *.rtf межплатформен

ный текстовый 

документ 

WordPad (Windows*4) Microsoft Office 

(Word*3), OpenOffice 

(Writer*3), LibreOfice 

(Writer*3), МойОфис, 

Р7-Офис и 

аналогичные. 

ZIP *.zip архив файлов - 7-Zip, WinRar, 360 

Zip и аналогичные 
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Формат 

файла  

Обозна-

чение 

файла*1 

Расшифровка Программное обеспечение 

Оригинальное Аналоги*2 

Примечания: *1 — используется условное обозначение вида: [наименование файла, 

где * — произвольное наименование].[расширение файла]; *2 — возможность 

просмотра, редактирования и корректность отображения содержимого файлов в 

аналогах оригинального ПО перед использованием необходимо проверять; *3 — 

является составной частью пакета ПО, указанного перед скобками; *4 — является 

стандартным приложением операционной системы Windows версии 10 и других; *5 — 

например, стандартное приложение «Фотографии» операционной системы Windows 

10 
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2. ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 
2.1. Регистрация 

Для осуществления закупок по Федеральному закону № 44-ФЗ от 05.04.2013 и работы 

в секции «Государственные закупки» пользователь ЭТП и организация, к которой он 

относится, должны быть зарегистрированы в ЕИС. После регистрации сведения из ЕИС 

направляются на ЭТП в сервис ЕЛК. 

INFO 
Подробную информацию о взаимодействии ЕИС и ЕЛК смотрите в 

руководстве пользователя ЕЛК. 

2.2. Редактирование сведений 

Сведения о пользователе и организации, к которой он относится, редактируются в ЕИС. 

После изменений сведения из ЕИС направляются на ЭТП в сервис ЕЛК. 

INFO 
Подробную информацию о настройке и редактировании основных сведений 

пользователе и организации, к которой принадлежит пользователь, 

смотрите в руководстве пользователя ЕИС. 

INFO 
Подробную информацию о взаимодействии ЕИС и ЕЛК смотрите в 

руководстве пользователя ЕЛК. 

2.3. Вход и выход 

Вход в торговую секцию пользователя осуществляется через Единый личный кабинет 

электронной торговой площадки «Росэлторг». 

INFO 
Вход в торговую секцию осуществляется обычным способом. Подробную 

информацию смотрите в руководстве пользователя ЕЛК. 

Если пользователь не имеет учётную запись в ЕЛК или не аккредитован на ЭТП для 

работы в торговой секции «Государственные закупки», то при попытке входа с главной 

страницы секции отобразится предупреждающее сообщение.  

Аналогичное предупреждение отобразится, если попытаться перейти в торговую 

секцию из ЕЛК при отсутствии аккредитации (см. рис. ниже). 

  

Рис. Предупреждение об отсутствии аккредитации при авторизации в торговой 

секции 

⎯⎯⎯ 
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Для выхода из торговой секции пользователь в верхней правой области нажимает на 

сведения о пользователе (см. рис. ниже).  

 

Рис. Отображение верхней правой области 

⎯⎯⎯ 

В открывшейся форме пользователь нажимает на кнопку «Выйти» (см. рис. ниже). 

 

Рис. Выход из торговой секции 

⎯⎯⎯ 

Произойдет выход из торговой секции. 

2.4. Переход в личный кабинет 

Для перехода в личный кабинет пользователь в верхней правой области нажимает на 

сведения о пользователе (см. рис. ниже). 

 

Рис. Отображение верхней правой области 

⎯⎯⎯ 

В открывшейся форме нажимает на кнопку «Личный кабинет». 
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Рис. Выбор перехода в личный кабинет 

⎯⎯⎯ 

Произойдет переход в личный кабинет. 

2.5. Выбор роли 

! 
Интерфейс и функциональность торговой секции различаются для 

пользователей, аккредитованных в качестве Заказчика или Поставщика. 

Если пользователь одновременно аккредитован в качестве Заказчика и Поставщика, 

перед началом работы ему необходимо выбрать роль. 

Для этого пользователь в верхней правой области нажимает на сведения о 

пользователе (см. рис. ниже). 

В открывшейся форме нажимает на кнопку «Сменить роль» (см. рис. ниже). 

 

Рис. Кнопка «Сменить роль». Исходная роль пользователя — Поставщик (выделено 

красным)  

⎯⎯⎯ 

В отобразившемся окне выбирает роль — Поставщик или Заказчик — и нажимает на 

кнопку «Продолжить» (см. рис. ниже). 

 

Рис. Выбор роли 
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⎯⎯⎯ 

После смены роли необходимо убедиться, что в сведениях о пользователе указана 

актуальная роль (см. рис. ниже) 

 

Рис. Результат выбора роли. Выбранная роль — Заказчик (выделено красным) 

⎯⎯⎯ 

INFO 
Подробную информацию о работе в торговой секции в качестве Поставщика 

см. в актуальной версии документа «Государственные закупки. Руководство 

пользователя. Поставщик». 
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3. ИНТЕРФЕЙС И ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЕ НАСТРОЙКИ 

После входа в торговую секцию отобразится страница реестра закупок (см. рис. ниже). 

 

Рис. Торговая секция «Государственные закупки» 

⎯⎯⎯ 

С левой стороны отображаются разделы торговой секции: процедуры 44-ФЗ, 

контракты, реестр запросов и сервисы. 

Вверху справа расположены пиктограммы:  
 

 

 
⎯ переход в раздел «Не забыть»; 

 

 
⎯ переход в «Реестр уведомлений»; 

 

 
⎯ меню «Другие ресурсы компании»; 

 

 
⎯ меню «Справочный центр». 

Обозначение  указывает количество непрочитанных уведомлений или сообщений.  

При нажатии на пиктограмму  («Другие ресурсы компании») отобразится меню, 

содержащее ссылки для перехода на другие ресурсы компании, для доступа к 

технической поддержке и справочным материалам секции (см. рис. ниже). 
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Рис. Меню «Другие ресурсы компании» 

⎯⎯⎯ 

Через пункт меню «Главная страница» — «Росэлторг» происходит переход на главную 

страницу ЭТП «Росэлторг» — https://www.roseltorg.ru/. 

В правом верхнем углу указаны сведения об организации — наименование, ИНН, КПП, 

— к которой относится осуществивший вход пользователь. 

Пиктограмма содержит первую букву фамилии пользователя и уникальный цвет, 

определённый по Ф.И.О. пользователя. 

Если нажать в верхней правой области на сведения о пользователе, откроется меню 

пользователя (см. рис. ниже). 

 

Рис. Меню сведений о пользователе и пользовательских настроек 

⎯⎯⎯ 

Меню пользователя содержит следующие пункты (см. рис. ниже): 

⎯ Пользователь — сведения о физическом лице, получившем доступ от своей 

организации: 

− [Ф.И.О] — имя пользователя; 

https://www.roseltorg.ru/
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− Email — адрес электронной почты пользователя; 

⎯ Настройки — переход в раздел пользовательских настроек работы с торговой 

секцией; 

⎯ Профиль пользователя — переход в личный кабинет пользователя; 

⎯ Профиль организации — переход в личный кабинет организации; 

⎯ Очистить кэш — удаление сохраненных данных; 

⎯ Выйти — выход из торговой секции.  

В разделе пользовательских настроек, на вкладке «Управление комиссиями» доступно 

изменение перечня, состава и других свойств закупочных комиссий и её членов.  

INFO 
Подробную информацию о работе с закупочными комиссиями на формах 

протоколов при проведении процедур см. в части «6.4. Управление 

закупочными комиссиями» настоящего руководства. 

 

Рис. Вкладка «Управление комиссиями» раздела пользовательских настроек 

⎯⎯⎯ 

На вкладке «Интерфейс» можно изменить цвет пиктограммы (аватара)  

пользователя.  
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Рис. Вкладка «Интерфейс» раздела пользовательских настроек 

⎯⎯⎯ 

Для этого необходимо нажать кнопку  («Выбрать») в части «Блок "Пользователь" в 

верхней правой части страницы». В всплывающем окне с помощью верхнего и правого 

ползунков настраивается отображаемая палитра, с помощью маркера выбирается 

оттенок (см. рис. ниже).  

 

  
А Б 

    
В Г 

Рис. Выбор цвета: 
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А — нажатие кнопки «Выбрать»; Б — перемещение верхнего ползунка;  

В — перемещение правого ползунка; Г — выбор цвета маркером 

⎯⎯⎯ 

Также можно ввести шестнадцатеричный (англ. — HEX) код цвета в формате #ABCDFG, 

где A … G — числовые или буквенные обозначения (см. рис. ниже). 

 

Рис. Поле ввода HEX-кода цвета (выделено красным)  

⎯⎯⎯ 

После выбора или ввода цвета необходимо нажать кнопку  всплывающего окна. 

В части «Общие настройки» настраивается отображение форм (см. рис. ниже): 

⎯ на всю ширину — размер формы адаптируется под размеры окна браузера; 

⎯ фиксированная ширина — размер формы соответствует установленному по 

умолчанию, под размеры окна браузера не адаптируется. 

 

Рис. Выбор ширины форм 

Далее необходимо сохранить внесенные изменения. После перезагрузки страницы 

изменения вступят в силу. 

В части «Проверка ЭП» можно проверить действительность ЭП и работоспособность 

плагина для работы с ЭП. Для этого введите любой текст в поле «Подписываемый 

текст» и нажмите кнопку «Подписать текст». 

INFO 
По умолчанию в поле выводится подписываемый текст вида «Current date is 

[дата; время]» (англ. — текущая дата [дата; время]). Вместо него можно 

ввести любой другой. 

Если ранее не был выбран плагин для работы с ЭП, отобразится предупреждение об 

ошибке. Необходимо нажать кнопку  или закрыть сообщение, нажав   (см. 

рис. ниже).  

 

Рис. Сообщение об ошибке 
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Далее выбрать плагин из списка, используя переключатель, и нажать кнопку 

«Выбрать».  

Затем необходимо разрешить доступ ЭТП (веб-сайта) к сертификатам и ключам от 

имени пользователя, нажав «Да» в отобразившемся окне. Далее в новом окне выделить 

ЭП из списка, нажать кнопку «Выбрать».  

INFO 
Подробную информацию о выборе плагина и разрешении доступа к ключам 

пользователя и сертификатам на ПК см. в части «6.6. Загрузка протоколов и 

использование электронной подписи». 

Если текст подписан успешно, отобразится соответствующее сообщение. Это означает, 

что ЭП действительна и используемый плагин исправен (см. рис. ниже). 

 

 

Рис. Сообщение об успешном завершении  

⎯⎯⎯ 

INFO 

Если при подписании текста возникло сообщение об ошибке, прочитайте 

часть «6.6. Загрузка протоколов и использование электронной подписи» 

настоящего документа. Там описаны возможные ошибки и способы их 

исправления. 

На вкладке «Настройки организации» Заказчик может установить настройку «Скрыть 

события для Заказчика». Для установки настройки в блоке «Настройки раздела "Не 

забыть!"» активируйте чек-бокс в поле «Скрыть события для Заказчиков». 

Заказчику с ролью уполномоченного органа доступны следующие настройки (см. рис. 

ниже): 

⎯ «Отображать в реестре закупок процедуры подведомственных организаций»; 

⎯ «Отображать запросы и разъяснения подведомственным организациям»; 

⎯ «Предоставить возможность подведомственным организациям публиковать и 

изменять протоколы»; 

⎯ «Отображать в реестре закупок количество поданных заявок»; 

⎯ Отображать заявки для следующих типов закупок: 

− Электронный аукцион; 

− Электронный конкурс; 

− Запрос котировок в электронной форме; 

− Электронный конкурс по ч. 19 ст. 48 Закона № 44-ФЗ. 

⎯ Предоставить возможность создавать черновики протоколов 

рассмотрения/подведения итогов для следующих типов закупок: 

− Электронный аукцион; 

− Электронный конкурс; 
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− Запрос котировок в электронной форме;

− Электронный конкурс по ч. 19 ст. 48 Закона № 44-ФЗ.

Рис. Вкладка «Настройки организации» 

⎯⎯⎯ 

После выбора пользовательских настроек необходимо нажать кнопку «Сохранить». 

Чтобы вернуть настройки интерфейса, установленные по умолчанию, необходимо 

нажать кнопку «По умолчанию». 

Далее необходимо сохранить внесенные изменения. 

После перезагрузки страницы изменения вступят в силу. 
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4. ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ С ПРОЦЕДУРАМИ НА ЭТП ДЛЯ ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ

ОРГАНИЗАЦИЙ

Для полноценной работы с процедурами на ЭТП для подведомственных организаций 

требуется установка соответствующих настроек Организатором закупки с ролью 

уполномоченного органа.  

INFO 
Более подробную информацию см. в части «3. ИНТЕРФЕЙС И 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЕ НАСТРОЙКИ» настоящего руководства. 

4.1. Реестр процедур 

При установке Организатором закупки с ролью уполномоченного органа настройки 

«Отображать в реестре закупок процедуры подведомственных организаций», Заказчику 

доступно отображение процедур для подведомственных организаций. 

Для просмотра реестра перейдите в пункт меню «Процедуры 44-Ф3». На форме «Реестр 

закупок» отобразится список доступных процедур (см. рис. ниже). 

Рис. Окно «Реестр закупок», список доступных процедур 

⎯⎯⎯ 

В случае установленной настройки «Отображать в реестре закупок количество 

поданных заявок» в столбце «Заявки» будет отображаться количество поданных заявок 

(см. рис. ниже).  
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Рис. Окно «Реестр закупок», количество поданных заявок 

⎯⎯⎯ 

В случае установленной настройки «Отображать заявки для следующих типов закупок» 

(в зависимости от выбранного типа закупки) при просмотре информации о процедуре 

на вкладке «Заявки» будет доступен список поданных заявок (набор действий зависит 

от этапа процедуры) (см. рис. ниже).  

Рис. Вкладка «Заявки», отображение списка поданных заявок 

⎯⎯⎯ 

4.2. Реестр протоколов 

Для создания/внесения изменений в протоколы рассмотрения заявок/подведения 

итогов Заказчиком подведомственной организации Организатору закупки с ролью 



Государственные закупки.  
Руководство пользователя. Заказчик. 

Версия 230118/А 
Стр. 26 из 224 

уполномоченного органа необходимо установить настройки «Предоставить возможность 

подведомственным организациям публиковать и изменять протоколы», а также выбрать 

типы закупок, по которым возможно создание/внесение изменений в протоколы 

рассмотрения заявок/подведения итогов. 

Для формирования черновика протокола рассмотрения заявок/подведения итогов 

Заказчик в реестре протоколов выбирает требуемую процедуру закупки и нажимает 

кнопку «Перейти к протоколу» (см. рис. ниже). 

Рис. «Реестр протоколов», кнопка «Перейти к протоколу» 

⎯⎯⎯ 

Откроется форма черновика протокола. В блоке «Выбор комиссии» выберите комиссию, 

отметьте присутствующих членов комиссии, после чего укажите решение по каждой 

заявке и сформируйте файл протокола. Далее нажмите кнопку «Сохранить как 

черновик» для сохранения указанных данных или «Направить на подписание 

комиссии» (см. рис. ниже). 
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Рис. Форма «Протокол вторые части», черновик протокола 

⎯⎯⎯ 

Подпишите протокол всеми членами комиссии, используя ЭП. Далее нажмите кнопку 

«Подписать и направить». Проверьте данные и нажмите кнопку «Подписать». 

Для внесения изменений в протокол в статусе «Подписание протокола организатором 

закупки» нажмите кнопку «Внести изменения» (см. рис. ниже). 
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Рис. Форма «Протокол подведения итогов», подписание протокола 

организатором закупки 

⎯⎯⎯ 

Произойдет переход протокола в статус «Черновик» для внесения требуемых 

изменений с повторным подписанием членами комиссии.  

INFO 

Более подробная информация о порядке проведения закупок на ЭТП, а 

также работа с комиссией описаны в частях «5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 

ЗАКУПОК НА ЭТП», «6. ТИПОВЫЕ ДЕЙСТВИЯ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ЗАКУПОК» 

настоящего руководства. 
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4.3. Запросы на разъяснение 

Для отображения запросов и разъяснений подведомственным организациям 

Организатору с ролью уполномоченного органа необходимо установить настройку 

«Отображать запросы и разъяснения подведомственным организациям». 

При установленной настройке Заказчику в реестре запросов доступно отображение 

поданных запросов (см. рис. ниже). 

Рис. «Реестр запросов», список поданных запросов на разъяснение 

⎯⎯⎯ 

При переходе к информации по выбранной процедуре в блоке «Разъяснение положений 

извещения» отображается текст запроса и разъяснения (см. рис. ниже). 
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Рис. Форма «Информация о процедуре», блок «Разъяснение положений 

извещения» 

⎯⎯⎯ 
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5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАКУПОК НА ЭТП

5.1. Электронный запрос котировок 

5.1.1. Размещение извещения 

Извещение об осуществлении закупки размещается в личном кабинете ЕИС Заказчика. 

INFO 
Подробную информацию о размещении извещения о закупке в ЕИС 

смотрите в руководстве пользователя ЕИС. 

После размещения извещения в ЕИС соответствующая процедура закупки будет 

опубликована на ЭТП. Начальным статусом процедуры является «Приём заявок» (см. 

рис. ниже). 

Рис. Отображение процедуры в реестре закупок ЭТП в статусе «Приём заявок» 

(выделено красным)  

⎯⎯⎯ 

5.1.2. Приём заявок 

При приёме заявок от Заказчика не требуется выполнение каких-либо действий. 

В реестре закупок Заказчику отображается информация о количестве поданных заявок. 

INFO 
Подробную информацию о реестре закупок см. в части «7.1. Реестр 

процедур» настоящего руководства. 

5.1.3. Подведение итогов  

Для перехода на форму подведения итогов нажмите «Итоговый протокол» в столбце 

«Операции» или в отобразившемся списке действий, нажав кнопку  (см. рис. ниже). 
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Рис. Отображение процедуры закупки в статусе «Подведение итогов» 

⎯⎯⎯ 

Рис. Выбор формы «Протокол: Подведение итогов» 

⎯⎯⎯ 

Заказчик выбирает закупочную комиссию и отмечает присутствующих членов 

комиссии, участвующих в рассмотрении заявок (см. рис. ниже). 

INFO 
Подробную информацию о работе с закупочными комиссиями см. в части 

«6.4. Управление закупочными комиссиями» настоящего руководства. 
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Рис. Общий вид формы «Протокол: Подведение итогов». Члены комиссии 

выбраны 

⎯⎯⎯ 

По каждой заявке должно быть указано общее решение членов комиссии и решение 

каждого члена комиссии, присутствующего на рассмотрении заявок и имеющего право 

голоса (см. рис. ниже). 
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Рис. Рассмотрение отдельной заявки 

⎯⎯⎯ 

Члены комиссии указывают решение о соответствии заявки установленным к закупке 

требованиям, выбрав вкладку со своим Ф.И.О (см. рис. ниже). 
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Рис. Рассмотрение заявки членом комиссии 

⎯⎯⎯ 

Если решение по заявке принято единогласно, то для проставления решения допустимо 

заполнить общее решение членов комиссии и нажать кнопку «Применить решение ко 

всем членам комиссии». 

Для автоматического проставления решения о соответствии всем заявкам доступна 

кнопка «Допустить все заявки». Допуск будет проставлен как для общего решения 

комиссии, так и для решения каждого присутствующего члена комиссии с правом 

голоса. 

Заявки ранжированы автоматически по размеру ЦП, но при этом можно вручную 

расположить заявки по местам. Для этого необходимо на кладке «Общее решение 

членов комиссии» для отдельной заявки выбрать место в выпадающем списке и 

повторить это действие для остальных заявок (см. рис. ниже). 

Рис. Назначение места по отдельной заявке 

⎯⎯⎯ 
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Рис. Форма подведения итогов с указанными решениями по каждой заявке. 

Статусы заявок — «Соответствует». Места определены автоматическим ранжированием 

по ЦП. Вкладки заявок свёрнуты 

⎯⎯⎯ 

Заказчик также может ранжировать заявки участников, нажав на кнопку «Ранжировать 

предложения участников по цене». Откроется окно с информацией о запросе на 

ранжирование (см. рис. ниже). После нажатия на кнопку «ОК» страница будет 

перезагружена. 

Рис. Окно с информацией о запросе на ранжирование 

Произойдет автоматическое ранжирование заявок по цене. По заявкам, которые были 

признаны соответствующими, автоматически проставляются места. По заявкам, 

которые были признаны несоответствующими или по которым решение не было 

принято, места автоматически не проставляются. 

INFO 

Для ранжирования только тех заявок, которые были признаны 

соответствующими, Заказчик сначала проставляет решения комиссии по 

отклоненным заявкам вручную, а затем нажимает на кнопку «Ранжировать 

предложения участников по цене». В таком случае не допущенные заявки 

не учитываются в автоматическом ранжировании. 

По результатам подведения итогов Заказчик формирует протокол в виде отдельного 

файла с информацией о заявках, принятых решениях и указанием победителя.  

Для оформления протокола рекомендуется использовать форматы DOCХ и PDF. При 

необходимости можно загрузить изображение протокола. Например, сканированное 

цветное изображение напечатанного и подписанного всеми членами комиссии 

протокола в формате JPEG. 
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Файл протокола должен быть загружен и подписан усиленными электронными 

подписями членов комиссии. 

! В соответствии с 44-ФЗ обязательно наличие минимум 2-х (двух) подписей 

протокола членами комиссии. 

Далее Заказчик нажимает кнопку «Подписать и направить». Проверяет данные и 

нажимает кнопку «Подписать». 

INFO 
Подробная информация по загрузке и подписи протоколов, утверждению 

формы подписных данных дана в части «6.6. Загрузка протоколов и 

использование электронной подписи» настоящего руководства. 

В результате выполненных действий протокол публикуется в ЕИС, процедура переходит 

в статус «Публикация проекта контракта заказчиком», если не был определен 

победитель — в статус «Архив». 

Если по некоторым заявкам при подписании протокола не выставлено решение, 

отобразится предупреждение об ошибке. Для подписания формы необходимо вернуться 

в блок «Заявки» и принять решение (см. рис. ниже). 

INFO 
В соответствии с 360-ФЗ Заказчик обязан принять решение по всем 

заявкам. 

Рис. Сообщение об ошибке 

⎯⎯⎯ 

В соответствии с 44-ФЗ Заказчик может отстранить участника от участия в закупке или 

отказаться от заключения контракта с победителем в любой момент до заключения 

контракта в случае несоответствия участника требованиям. 

После публикации протокола подведения итогов для отстранения участника в реестре 

закупок Заказчик выбирает процедуру в статусе «Заключение контракта» и выбирает 

действие «Изменить протокол подведения итогов» нажав кнопку  (см. рис. ниже). 
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Рис. Выбор формы изменения протокола подведения итогов 

⎯⎯⎯ 

Произойдет переход на форму изменения протокола подведения итогов (см. рис. ниже). 

Под блоком с информацией по процедуре отображается подсказка. 

Выбор комиссии недоступен, блок «Выбор комиссии» заблокирован. 

Рис. Форма «Изменение протокола: Подведение итогов» 

⎯⎯⎯ 
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Изменения могут быть внесены только по заявкам в статусе «Соответствует». По 

допущенным заявкам есть возможность выполнить следующие действия (см. рис. 

ниже): 

• Изменение общего решения комиссии по заявке;

• Изменение решения каждого члена комиссии с правом голоса.

Рис. Изменения заявки в статусе «Соответствует» 

⎯⎯⎯ 

Заявки, не допущенные в опубликованном протоколе, не могут быть изменены. Блок 

рассмотрения заявки доступен только для просмотра (см. рис. ниже). 

Рис. Заявка в статусе «Не соответствует» 
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⎯⎯⎯ 

Заказчик вносит изменения по заявкам, в блоке «Файл протокола» формирует и 

загружает файл с измененной информацией о заявках и принятых решениях, затем 

нажимает на кнопку «Направить на подписание комиссии» (см. рис. ниже). 

Рис. Изменение решения по одной из ранее допущенных заявок 

⎯⎯⎯ 

В открывшемся окне подтверждения Заказчик нажимает на кнопку «Да» (см. рис. 

ниже). Протокол будет направлен на подписание членам комиссии.  

Рис. Окно подтверждения 

⎯⎯⎯ 

5.1.4. Подведение итогов по несостоявшейся процедуре 

!
Если при проверке обеспечения заявки в реестре независимых гарантий 

ЕИС не обнаружены сведения об указанных Поставщиком гарантиях, заявка 

автоматически отклоняется ЭТП и считается неподанной. 

Если в рамках процедуры не было подано ни одной заявки, процедура переходит на 

этап подведения итогов (см. рис. ниже). 
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Рис. Общий вид формы рассмотрения «Протокол: Подведение итогов». 

Отображается сообщение о признании процедуры закупки несостоявшейся (выделено 

красным) 

⎯⎯⎯ 

Заказчик формирует и загружает протокол подведения итогов в виде отдельного файла 

с признанием закупки несостоявшейся. Далее подписывает форму «Протокол: 

подведение итогов [реестровый номер]». 

!
В соответствии с 360-ФЗ формирование комиссии при отсутствии заявок не 

требуется. Блок работы с комиссиями отсутствует. Функция подписи 

загруженного файла протокола членами комиссии отсутствует. 

INFO
Подробную информацию о формировании и загрузке файла протокола см. в 

части «6.6. Загрузка протоколов и использование электронной подписи». 

5.1.5. Заключение контракта 

Если по результатам проведения процедуры был определён победитель, закупка 

переходит на этап «Заключение контракта».  

Основные действия по заключению контракта выполняются в ЕИС. В реестре 

контрактов на ЭТП Заказчик может просмотреть информацию о ходе заключения 

контракта и продлить Поставщику срок подписания контракта.  

INFO 
Подробную информацию о работе с реестром контрактов на ЭТП см. в части 

«7.3. Реестр контрактов» настоящего руководства. 
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5.2. Электронный конкурс 

5.2.1. Размещение извещения 

Извещение об осуществлении закупки размещается в личном кабинете ЕИС Заказчика. 

INFO 
Подробную информацию о размещении извещения о закупке в ЕИС 

смотрите в руководстве пользователя ЕИС. 

После размещения извещения в ЕИС соответствующая процедура закупки будет 

опубликована на ЭТП. Начальным статусом процедуры является «Приём заявок» (см. 

рис. ниже). 

Рис. Отображение процедуры в реестре закупок ЭТП в статусе «Приём заявок» 

(выделено красным)  

⎯⎯⎯ 

5.2.2. Приём заявок 

В реестре закупок Заказчику отображается информация о количестве поданных заявок. 

INFO 
Подробную информацию о реестре закупок см. в части «7.1 Реестр 

процедур» настоящего руководства. 

INFO 
Если по окончании срока подачи заявок не подана ни одна заявка или 

подана только одна заявка, то процедура переходит на этап подведения 

итогов. 

5.2.3. Рассмотрение первых частей заявок 

В реестре закупок Заказчик выбирает процедуры в статусе «Рассмотрение первых 

частей» (см. рис. ниже). 
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Рис. Отображение процедуры на этапе рассмотрения первых частей заявок в 

реестре закупок (выделено красным) 

⎯⎯⎯ 

Для перехода на форму рассмотрения первых частей заявок нажмите «Протокол: 

Первых частей» в столбце «Операции» или в отобразившемся списке действий, нажав 

кнопку  (см. рис. ниже). 

 

Рис. Выбор формы рассмотрения «Протокол: Первые части» 

⎯⎯⎯ 
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Рис. Общий вид формы рассмотрения «Протокол: Первые части». Комиссия не 

выбрана 

⎯⎯⎯ 

Заказчик выбирает закупочную комиссию и отмечает присутствующих членов 

комиссии, участвующих в рассмотрении заявок. 

INFO 
Подробную информацию о работе с закупочными комиссиями см. в части 

«6.4. Управление закупочными комиссиями» настоящего руководства. 

Первоначально информация о процедуре и панели для работы с заявками 

отображаются в свёрнутом виде. Чтобы развернуть их, нажмите справа значок 

(«Развернуть панель») — чтобы увидеть информацию о процедуре, (развернуть 

панель) — чтобы развернуть панель работы с отдельной заявкой, или подведите курсор 

к панели и нажмите левую кнопку мыши. 

По каждой заявке должно быть указано общее решение членов комиссии и решение 

каждого члена комиссии, присутствующего на рассмотрении заявок и имеющего право 

голоса (см. рис. ниже). 

Выбрав вкладку со своим Ф.И.О, каждый член комиссии принимает решение о 

соответствии заявки установленным к закупке требованиям. Если заявка соответствует 

требованиям закупки, ниже необходимо оценить заявку по указанным на форме 

критериям. Для этого заполняются пустые поля «Общая оценка», «Предложение», 

«Оценка с учётом значимости» для каждого из критериев вручную. Значимость 

критериев установлена автоматически. В заголовке вкладки указывается решение о 

соответствии и значение оценки критерия (см. рис. ниже). 

! 
Оценка заявок по критериям производится в соответствии с ПП РФ № 1085 

от 28.11.2013. 
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Рис. Вкладка рассмотрения заявки одного из членов комиссии. Решение о 

соответствии принято, оценка заявки не произведена (выделено красным) 

⎯⎯⎯ 

Рис. Вкладка «Общее решение членов комиссии» 
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⎯⎯⎯ 

В зависимости от установленных в извещении параметров атрибутов Заказчик 

заполняет показатели и детализирующие показатели по критериям (см. рис. ниже). 

 

Рис. Показатели и детализирующие показатели по критериям при условии, что 

в извещении значение атрибута «Порядок оценки по показателю (код)» равно 

9 

 

Рис. Показатели и детализирующие показатели по критериям при условии, что 

в извещении значение атрибута «Порядок оценки по показателю (код)» не 

равно 9 

⎯⎯⎯ 
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Если решение о соответствии всех заявок требованиям процедуры принято 

единогласно, можно воспользоваться кнопкой «Допустить все заявки» перед панелями 

заявок. После её нажатия решение о соответствии установится в общем решении и 

решении каждого члена комиссии для всех заявок. 

Если заявка не соответствует требованиям процедуры, выбирается решение «Не 

соответствует». Ниже установкой флагов указывается причина отклонения в 

соответствии с 44-ФЗ. Можно выбрать все или несколько вариантов (см. рис. ниже). 

 

Рис. Установка флагов причин отклонения 

⎯⎯⎯ 

Если решение по заявке, в т.ч. о соответствии, принято единогласно, можно нажать 

кнопку «Применить решение ко всем членам комиссии». Решения о соответствии и 

оценка заявки по критериям с текущей вкладки автоматически установятся для всех 

членов комиссии и в общем решении. 

 
 

 

Рис. Форма рассмотрения первых частей заявок с указанными решениями по 

каждой заявке. Статусы заявок — «Соответствует». Вкладки заявок свёрнуты 

⎯⎯⎯ 

По результатам рассмотрения первых частей заявок Заказчик формирует протокол в 

виде отдельного файла с информацией о заявках и принятых решениях.  

Для оформления протокола рекомендуется использовать форматы DOCХ и PDF. При 

необходимости можно загрузить изображение протокола. Например, сканированное 
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цветное изображение напечатанного и подписанного членами комиссии протокола в 

формате JPEG. 

Файл протокола должен быть загружен на форму рассмотрения и подписан усиленными 

электронными подписями членов комиссии. 

! В соответствии с 44-ФЗ обязательно наличие минимум 2-х (двух) подписей 

протокола членами комиссии. 

Далее Заказчик нажимает кнопку «Подписать и направить». Проверяет данные и 

нажимает кнопку «Подписать». 

INFO 
Подробная информация по загрузке и подписи протоколов и утверждения 

формы подписываемых данных дана в части «6.6. Загрузка протоколов и 

использование электронной подписи» настоящего руководства. 

Если по результатам рассмотрения ни одна заявка не была признана соответствующей 

требованиям процедуры, процедура переходит на этап подведения итогов с признанием 

процедуры закупки несостоявшейся. 

В соответствии с 44-ФЗ Заказчик может отстранить участника от участия в закупке или 

отказаться от заключения контракта с победителем в любой момент до заключения 

контракта в случае несоответствия участника требованиям. 

Для отстранения участника в реестре закупок Заказчик выбирает процедуру в статусе 

«Подведение итогов» и выбирает действие «Изменить протокол первых частей» нажав 

кнопку  (см. рис. ниже). 

Рис. Выбор формы изменения протокола рассмотрения первых частей 

⎯⎯⎯ 

Произойдет переход на форму изменения протокола рассмотрения первых частей (см. 

рис. ниже). Под блоком с информацией по процедуре отображается подсказка с 

информацией о возможности отстранения участников. 

Выбор комиссии недоступен, блок «Выбор комиссии» заблокирован. 
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Рис. Форма «Изменение протокола: Первые части» 

⎯⎯⎯ 

Изменения могут быть внесены только по заявкам в статусе «Соответствует». По 

допущенным заявкам есть возможность выполнить следующие действия (см. рис. 

ниже): 

• Изменение общего решения комиссии по заявке;

• Изменение решения каждого члена комиссии с правом голоса;

• Изменение оценок по критериям (общего и по каждому члену комиссии).
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Рис. Изменения заявки в статусе «Соответствует» 

⎯⎯⎯ 

Заявки, не допущенные в опубликованном протоколе, не могут быть изменены. Блок 

рассмотрения заявки доступен только для просмотра (см. рис. ниже). 

Рис. Заявка в статусе «Не соответствует» 
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⎯⎯⎯ 

Заказчик вносит изменения по заявкам, в блоке «Файл протокола» формирует и 

загружает файл с измененной информацией о заявках и принятых решениях, затем 

нажимает на кнопку «Направить на подписание комиссии» (см. рис. ниже). 

Рис. Изменение решения по одной из ранее допущенных заявок 

⎯⎯⎯ 

В открывшемся окне подтверждения Заказчик нажимает на кнопку «Да» (см. рис. 

ниже). Протокол будет направлен на подписание членам комиссии.  

Рис. Окно подтверждения 

⎯⎯⎯ 

5.2.4. Направление окончательных ЦП 

На этапе «Подача ценового предложения» от пользователя с ролью Заказчик каких-

либо действий не требуется. 

Информация о новых предложениях недоступна Заказчику до начала этапа 

«Рассмотрение вторых частей заявок». 
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5.2.5. Рассмотрение вторых частей заявок 

В реестре закупок Заказчик выбирает процедуры в статусе «Рассмотрение вторых 

частей» (см. рис. ниже). 

Рис. Отображение процедуры в реестре закупок ЭТП в статусе «Рассмотрение 

вторых частей» (выделено красным) 

⎯⎯⎯ 

Для перехода на форму рассмотрения вторых частей заявок нажмите «Протокол: 

Вторых частей» в столбце «Операции» или в отобразившемся списке действий, нажав 

кнопку  (см. рис. ниже). 

Рис. Выбор формы «Протокол: Вторые части» 

⎯⎯⎯ 

Заказчик выбирает закупочную комиссию и отмечает присутствующих членов 

комиссии, участвующих в рассмотрении заявок (см. рис. ниже). 
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INFO 
Подробную информацию о работе с закупочными комиссиями см. в части 

«6.4. Управление закупочными комиссиями» настоящего руководства. 

Рис. Общий вид формы рассмотрения «Протокол: Вторые части». Комиссия 

выбрана. Панели «Информация о процедуре» и заявок — свёрнуты 

⎯⎯⎯ 

Первоначально информация о процедуре и панели для работы с заявками 

отображаются в свёрнутом виде. Чтобы развернуть их, нажмите справа значок 

(«Развернуть панель») — чтобы увидеть информацию о процедуре, (развернуть 

панель) — чтобы развернуть панель работы с отдельной заявкой, или подведите курсор 

к панели и нажмите левую кнопку мыши.  

По каждой заявке необходимо указать общее решение членов комиссии и решение 

каждого члена комиссии с правом голоса, присутствующего на рассмотрении заявок. 

Выбрав вкладку со своим Ф.И.О, каждый член комиссии принимает решение о 

соответствии заявки установленным к закупке требованиям. Если заявка соответствует 

требованиям закупки, ниже необходимо оценить заявку по указанным на форме 
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критериям. Для этого заполняются пустые поля «Общая оценка», «Предложение», 

«Оценка с учетом значимости» для каждого из критериев вручную. Значимость 

критериев установлена автоматически. В заголовке вкладки указывается решение о 

соответствии и значение оценки критерия (см. рис. ниже). 

! Оценка заявки по критериям производится в соответствии с ПП РФ № 1085 

от 28.11.2013. 

Рис. Вкладка рассмотрения заявки одного из членов комиссии. Заявка 

соответствует требованиям процедуры и оценена по критерию квалификации участника 

процедуры (выделено красным) 

⎯⎯⎯ 
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Рис. Вкладка «Общее решение членов комиссии». Заявка соответствует 

требованиям процедуры и оценена по критерию квалификации участника процедуры 

(выделено красным) 

⎯⎯ 

В зависимости от установленных в извещении параметров атрибутов Заказчик 

заполняет показатели и детализирующие показатели по критериям (см. рис. ниже). 
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Рис. Показатели и детализирующие показатели по критериям при условии, что 

в извещении значение атрибута «Порядок оценки по показателю (код)» равно 

9 

Рис. Показатели и детализирующие показатели по критериям при условии, что 

в извещении значение атрибута «Порядок оценки по показателю (код)» не 

равно 9 

⎯⎯⎯ 
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Если решение о соответствии всех заявок требованиям процедуры принято 

единогласно, можно воспользоваться кнопкой «Допустить все заявки» перед панелями 

заявок. После её нажатия решение о соответствии установится в общем решении и 

решении каждого члена комиссии для всех заявок. 

Если заявка не соответствует требованиям процедуры, выбирается решение «Не 

соответствует». Ниже установкой флагов указывается причина отклонения в 

соответствии с 44-ФЗ. Можно выбрать все или несколько вариантов (см. рис. ниже). 

Рис. Установка флагов причин отклонения 

⎯⎯⎯ 

Если решение по заявке, в т.ч. о соответствии, принято единогласно, можно нажать 

кнопку «Применить решение ко всем членам комиссии». Решения о соответствии и 

оценка заявки по критериям с текущей вкладки автоматически установятся для всех 

членов комиссии и в общем решении. 
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Рис. Форма рассмотрения вторых частей заявок с указанными решениями по 

каждой заявке. Статусы заявок — «Соответствует». Вкладки заявок свёрнуты 

⎯⎯⎯ 

По результатам рассмотрения вторых частей заявок Заказчик формирует протокол в 

виде отдельного файла с информацией о заявках и принятых решениях.  

Для оформления протокола рекомендуется использовать форматы DOCХ и PDF. При 

необходимости можно загрузить изображение протокола. Например, сканированное 

цветное изображение напечатанного и подписанного всеми членами комиссии 

протокола в формате JPEG. 

Файл протокола должен быть загружен на форму рассмотрения и подписан усиленными 

электронными подписями членов комиссии. 

! В соответствии с 44-ФЗ обязательно наличие минимум 2-х (двух) подписей 

протокола членами комиссии. 
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Далее Заказчик нажимает кнопку «Подписать и направить». Проверяет данные и 

нажимает кнопку «Подписать». 

INFO 
Подробная информация по загрузке и подписи протоколов, утверждению 

формы подписываемых данных дана в части «6.6. Загрузка протоколов и 

использование электронной подписи» настоящего руководства. 

В соответствии с 44-ФЗ Заказчик может отстранить участника от участия в закупке или 

отказаться от заключения контракта с победителем в любой момент до заключения 

контракта в случае несоответствия участника требованиям. 

После публикации протокола рассмотрения вторых частей для отстранения участника в 

реестре закупок Заказчик выбирает процедуру в статусе «Подведение итогов» и 

выбирает действие «Изменить протокол вторых частей» (см. рис. ниже). 

Рис. Выбор формы изменения протокола рассмотрения вторых частей 

⎯⎯⎯ 

Произойдет переход на форму изменения протокола рассмотрения вторых частей (см. 

рис. ниже). Под блоком с информацией по процедуре отображается подсказка с 

информацией о возможности отстранения участников. 

Выбор комиссии недоступен, блок «Выбор комиссии» заблокирован. 
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Рис. Форма «Изменение протокола: Вторые части» 

⎯⎯⎯ 

Изменения могут быть внесены только по заявкам в статусе «Соответствует». По 

допущенным заявкам есть возможность выполнить следующие действия (см. рис. 

ниже): 

• Изменение общего решения комиссии по заявке;

• Изменение решения каждого члена комиссии с правом голоса;

• Изменение оценок по критериям (общего и по каждому члену комиссии).

Рис. Изменения заявки в статусе «Соответствует» 

⎯⎯⎯ 
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Заявки, не допущенные в опубликованном протоколе, не могут быть изменены. Блок 

рассмотрения заявки доступен только для просмотра (см. рис. ниже). 

Рис. Заявка в статусе «Не соответствует» 

⎯⎯⎯ 

Заказчик вносит изменения по заявкам, в блоке «Файл протокола» формирует и 

загружает файл с измененной информацией о заявках и принятых решениях, затем 

нажимает на кнопку «Направить на подписание комиссии» (см. рис. ниже). 

Рис. Изменение решения по одной из ранее допущенных заявок 

⎯⎯⎯ 
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В открывшемся окне подтверждения Заказчик нажимает на кнопку «Да» (см. рис. 

ниже). Протокол будет направлен на подписание членам комиссии.  

Рис. Окно подтверждения 

⎯⎯⎯ 

5.2.6. Подведение итогов  

Для перехода на форму подведения итогов нажмите «Итоговый протокол» в столбце 

«Операции» или в отобразившемся списке действий, нажав кнопку  (см. рис. ниже). 

Рис. Выбор формы «Протокол: Подведение итогов» в реестре закупок для 

выбранной процедуры. Реестр закупок предварительно отфильтрован по статусу 

процедуры «Подведение итогов» 

⎯⎯⎯ 

Заказчик выбирает закупочную комиссию и отмечает присутствующих членов 

комиссии, участвующих в рассмотрении заявок. 

INFO 
Подробную информацию о работе с закупочными комиссиями см. в части 

«6.4. Управление закупочными комиссиями» настоящего руководства. 

Если в процедуре возможно заключение контракта с несколькими победителями, после 

выбора комиссии дополнительно отображается сообщение об этом.  

ЦП, признанных не соответствующими требованиям процедуры на предыдущих этапах, 

не отображаются, вместо них стоит прочерк. 
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Первоначально информация о процедуре и панели для работы с заявками 

отображаются в свёрнутом виде. Чтобы развернуть их, нажмите справа значок 

(«Развернуть панель») — чтобы увидеть информацию о процедуре, (развернуть 

панель) — чтобы развернуть панель работы с отдельной заявкой, или подведите курсор 

к панели и нажмите левую кнопку мыши (см. рис. ниже). 

Рис. Общий вид формы «Протокол: подведение итогов». Комиссия и её члены 

выбраны. Отображается сообщение о праве заключения контракта с несколькими 

победителями.  

⎯⎯⎯ 

По каждой заявке необходимо указать общее решение членов комиссии и решение 

каждого члена комиссии с правом голоса, присутствующего на рассмотрении заявок. 

! Оценка заявок по критериям производится в соответствии с ПП РФ № 1085 

от 28.11.2013. 

Выбрав вкладку со своим Ф.И.О, каждый член комиссии принимает решение о 

соответствии заявки установленным к закупке требованиям. Если заявка соответствует 

требованиям закупки, ниже необходимо оценить заявку по цене контракта или сумме 
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цен единиц товаров, работ и услуг. Для этого заполняются пустые поля «Общая 

оценка», «Оценка с учетом значимости» вручную. Значимость критерия установлена 

автоматически. В заголовке вкладки отображается решение о соответствии и значение 

оценки критерия. После оценки автоматически изменится значение критерия «Сумма 

оценок с учётом значимости по всем критериям» по заявке (см. рис. ниже). 

Рис. Рассмотрение отдельной заявки членом комиссии 

⎯⎯⎯ 

В случае заполнения показателей и детализирующих показателей критериев на этапах 

рассмотрения первых частей и рассмотрения вторых частей, на форме подведения 

итогов отображается информация по заполненным критериям (недоступна для 

редактирования) (см. рис. ниже). По критерию «Цена контракта, сумма цен единиц 

товара, работы, услуги» доступно для заполнения только поле «Оценка с учетом 

значимости». 
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Рис. Показатели и детализирующие показатели по критериям на этапах 

рассмотрения первых частей и рассмотрения вторых частей 

⎯⎯⎯ 

В случае если в заявке ЦП было снижено более чем на 25% от НМЦК, по критерию 

«Цена контракта, сумма цен единиц товара, работы, услуги» для заполнения доступно 

поле «Оценка с учетом значимости» и по критерию «Качественные, функциональные и 

экологические характеристики объекта закупки» для заполнения доступно поле 

«Общая оценка» (см. рис. ниже). 
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Рис. Отображение критериев в заявке, у которой ЦП было снижено более чем 

на 25% от НМЦК 

⎯⎯⎯ 

В случае если в заявке ЦП было снижено менее чем на 25% от НМЦК, по критерию 

«Цена контракта, сумма цен единиц товара, работы, услуги» для заполнения доступно 

поле «Оценка с учетом значимости» (см. рис. ниже). Параметры остальных критериев 

недоступны для редактирования. 

Рис. Отображение критериев в заявке, у которой ЦП было снижено менее чем 

на 25% от НМЦК 
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⎯⎯⎯ 

По результатам рассмотрения всех заявок комиссия назначает место каждой заявке. 

Поставщик заявки с 1-м местом считается победившим в закупке.  

Для процедур, в которых заключение контракта возможно с несколькими участниками, 

может быть присвоено больше одного 1-ого места, но их количество не должно 

превышать установленному в извещении значению (см. рис. ниже). 

Рис. Назначение места по отдельной заявке 

⎯⎯⎯ 

По заявкам, признанным несоответствующими требованиям процедуры на предыдущих 

этапах, недоступны никакие действия. Отображается перечень причин отклонений в 

соответствии с 44-ФЗ, из-за которых заявка была признана несоответствующей (см. 

рис. ниже). 

Рис. Заявка, признанная несоответствующей условиям процедуры на 

предыдущих этапах  

⎯⎯⎯ 

Если решение по заявке, в т.ч. о соответствии, принято единогласно, можно нажать 

кнопку «Применить решение ко всем членам комиссии». Решения о соответствии и 

оценка заявки по критериям с текущей вкладки автоматически установятся для всех 

членов комиссии и в общем решении. 

Заказчик может ранжировать заявки участников, нажав на кнопку «Ранжировать 

предложения участников по цене». Откроется окно с информацией о запросе на 

ранжирование (см. рис. ниже). После нажатия на кнопку «ОК» страница будет 

перезагружена. 
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Рис. Окно с информацией о запросе на ранжирование 

⎯⎯⎯ 

Произойдет автоматическое ранжирование заявок по цене. По заявкам, которые были 

признаны соответствующими, автоматически проставляются места. По заявкам, 

которые были признаны несоответствующими или по которым решение не было 

принято, места автоматически не проставляются. 

INFO 

Для ранжирования только тех заявок, которые были признаны 

соответствующими, Заказчик сначала проставляет решения комиссии по 

отклоненным заявкам вручную, а затем нажимает на кнопку «Ранжировать 

предложения участников по цене». В таком случае не допущенные заявки 

не учитываются в автоматическом ранжировании. 

По результатам подведения итогов Заказчик формирует протокол в виде отдельного 

файла с информацией о заявках, принятых решениях и указанием победителя. 

Для оформления протокола рекомендуется использовать форматы DOCХ и PDF. При 

необходимости можно загрузить изображение протокола. Например, сканированное 

цветное изображение напечатанного и подписанного всеми членами комиссии 

протокола в форматах JPEG. 

Файл протокола должен быть загружен на форму рассмотрения и может быть подписан 

усиленными электронными подписями присутствующих членов комиссии. 

Далее Заказчик нажимает кнопку «Подписать и направить». Проверяет данные и 

нажимает кнопку «Подписать». 

INFO 
Подробная информация по загрузке и подписи протоколов, утверждению 

формы подписываемых данных дана в части «6.6. Загрузка протоколов и 

использование электронной подписи» настоящего руководства. 

В результате выполненных действий протокол публикуется в ЕИС, процедура переходит 

в статус «Публикация проекта контракта заказчиком», если не был определен 

победитель — в статус «Архив». 

Если по некоторым заявкам при подписании протокола не выставлено решение, 

отобразится предупреждение об ошибке. Для подписания формы необходимо вернуться 

в блок «Заявки» и принять решение (см. рис. ниже). 

INFO 
В соответствии с 360-ФЗ Заказчик обязан принять решение по всем 

заявкам. 

Рис. Сообщение об ошибке 
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⎯⎯⎯ 

Если при подведении итогов ни одна заявка не была признана соответствующей 

условиям закупки, процедура переходит в архив. 

Если в рамках процедуры была подана только одна заявка, после окончания приёма 

заявок процедура переходит на этап подведения итогов. Работа с единственной 

заявкой на этапе подведения итогов аналогична работе с несколькими заявками, 

описанной выше (см. рис. ниже). 

Рис. Подведение итогов по процедуре, в рамках которой подана одна заявка 

⎯⎯⎯ 

В соответствии с 44-ФЗ Заказчик может отстранить участника от участия в закупке или 

отказаться от заключения контракта с победителем в любой момент до заключения 

контракта в случае несоответствия участника требованиям. 

После публикации протокола подведения итогов для отстранения участника в реестре 

закупок Заказчик выбирает процедуру в статусе «Заключение контракта» и выбирает 

действие «Изменить протокол подведения итогов» Для перехода на форму подведения 

итогов нажмите «Итоговый протокол» нажав кнопку  (см. рис. ниже). 
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Рис. Выбор формы изменения протокола подведения итогов 

⎯⎯⎯ 

Произойдет переход на форму изменения протокола подведения итогов (см. рис. ниже). 

Под блоком с информацией по процедуре отображается подсказка. 

Выбор комиссии недоступен, блок «Выбор комиссии» заблокирован. 

Рис. Форма «Изменение протокола: Подведение итогов» 

⎯⎯⎯ 

Изменения могут быть внесены только по заявкам в статусе «Соответствует». По 

допущенным заявкам есть возможность выполнить следующие действия (см. рис. 

ниже): 

• Изменение общего решения комиссии по заявке;

• Изменение решения каждого члена комиссии с правом голоса;
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• Изменение оценок по критериям (общего и по каждому члену комиссии).

Рис. Изменения заявки в статусе «Соответствует» 

⎯⎯⎯ 

Заявки, не допущенные в опубликованном протоколе, не могут быть изменены. Блок 

рассмотрения заявки доступен только для просмотра (см. рис. ниже). 

Рис. Заявка в статусе «Не соответствует» 

⎯⎯⎯ 
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Заказчик вносит изменения по заявкам, в блоке «Файл протокола» формирует и 

загружает файл с измененной информацией о заявках и принятых решениях, затем 

нажимает на кнопку «Направить на подписание комиссии» (см. рис. ниже). 

Рис. Изменение решения по одной из ранее допущенных заявок 

⎯⎯⎯ 

В открывшемся окне подтверждения Заказчик нажимает на кнопку «Да» (см. рис. 

ниже). Протокол будет направлен на подписание членам комиссии.  

Рис. Окно подтверждения 

⎯⎯⎯ 

5.2.7. Подведение итогов по несостоявшейся процедуре 

!
Если при проверке обеспечения заявки в реестре независимых гарантий 

ЕИС не обнаружены сведения об указанных Поставщиком гарантиях, заявка 

автоматически отклоняется ЭТП и считается неподанной. 

Если в рамках процедуры не было подано ни одной заявки или при рассмотрении все 

заявки были признаны несоответствующими требованиям процедуры, процедура 

переходит на этап подведения итогов (см. рис. ниже). 
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Рис. Общий вид формы рассмотрения «Протокол: Подведение итогов». 

Отображается сообщение о признании процедуры закупки несостоявшейся (выделено 

красным) 

⎯⎯⎯ 

Заказчик формирует и загружает протокол подведения итогов в виде отдельного файла 

с признанием закупки несостоявшейся. Далее подписывает форму «Протокол: 

подведение итогов [реестровый номер]». 

!
В соответствии с 360-ФЗ формирование комиссии при отсутствии заявок не 

требуется. Блок работы с комиссиями отсутствует. Функция подписи 

загруженного файла протокола членами комиссии отсутствует. 

INFO
Подробную информацию о формировании и загрузке файла протокола см. в 

части «6.6. Загрузка протоколов и использование электронной подписи». 

Процедура переходит в архив. 

5.2.8. Заключение контракта 

Если по результатам проведения процедуры был определён победитель, закупка 

переходит на этап «Заключение контракта».  

Если в рамках процедуры возможно заключение контракта с несколькими 

победителями, контракт заключается со всеми участниками, занявшими 1-ые места. 

Если в рамках заключения контракта с победителем, в том числе в процедурах с 

несколькими победителями, опубликован протокол уклонения от заключения контракта 

(при уклонении победителя или при отказе Заказчика от заключения договора с 

победителем), контракт заключается с участником, занявшим следующее порядковое 

место до 3-го включительно при подведении итогов. 

Основные действия по заключению контракта выполняются в ЕИС. В реестре 

контрактов на ЭТП Заказчик может просмотреть информацию о ходе заключения 

контракта и продлить Поставщику срок подписания контракта.   
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INFO 
Подробную информацию о работе с реестром контрактов на ЭТП см. в части 

«7.3. Реестр контрактов» настоящего руководства. 

5.3. Электронный конкурс по ч. 19 ст. 48 Закона 44-ФЗ 

5.3.1. Размещение извещения 

Извещение об осуществлении закупки размещается в личном кабинете ЕИС Заказчика. 

INFO 
Подробную информацию о размещении извещения о закупке в ЕИС 

смотрите в руководстве пользователя ЕИС. 

После размещения извещения в ЕИС соответствующая процедура закупки будет 

опубликована на ЭТП. Начальным статусом процедуры является «Приём заявок» (см. 

рис. ниже). 

Рис. Отображение процедуры в реестре закупок ЭТП в статусе «Приём заявок» 

(выделено красным)  

⎯⎯⎯ 

5.3.2. Приём заявок 

В реестре закупок Заказчику отображается информация о количестве поданных заявок. 

INFO 
Подробную информацию о реестре закупок см. в части «7.1. Реестр 

процедур» настоящего руководства. 

INFO 
Если по окончании срока подачи заявок не подана ни одна заявка или 

подана только одна заявка, то процедура переходит на этап подведения 

итогов. 



Государственные закупки.  
Руководство пользователя. Заказчик. 

Версия 230118/А 
Стр. 75 из 224 

5.3.3. Рассмотрение вторых частей заявок 

INFO 
Особенностью процедуры электронного конкурса по ч. 19 ст. 48 Закона 44-

ФЗ является отсутствие рассмотрения первых частей заявок. 

В реестре закупок пользователь выбирает процедуры в статусе «Рассмотрение вторых 

частей» (см. рис. ниже). 

Рис. Отображение процедуры на этапе рассмотрения вторых частей в реестре 

закупок (выделено красным) 

⎯⎯⎯ 

Для перехода на форму рассмотрения вторых частей заявок нажмите «Протокол: 

Вторых частей» в столбце «Операции» или в отобразившемся списке действий, нажав 

кнопку  (см. рис. ниже). 

Рис. Выбор формы рассмотрения «Протокол: Вторые части» 

⎯⎯⎯ 
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Рис. Общий вид формы рассмотрения «Протокол: Вторые части». Комиссия 

выбрана 

⎯⎯⎯ 

Заказчик выбирает закупочную комиссию и членов комиссии, участвующих в 

рассмотрении заявок. 

INFO 
Подробную информацию о работе с закупочными комиссиями см. в части 

«6.4. Управление закупочными комиссиями» настоящего руководства. 

Первоначально информация о процедуре и панели для работы с заявками 

отображаются в свёрнутом виде. Чтобы развернуть их, нажмите справа значок 

(«Развернуть панель») — чтобы увидеть информацию о процедуре, (развернуть 

панель) — чтобы развернуть панель работы с отдельной заявкой, или подведите курсор 

к панели и нажмите левую кнопку мыши. 

Выбрав вкладку со своим Ф.И.О, каждый член комиссии принимает решение о 

соответствии заявки установленным к закупке требованиям. Если заявка соответствует 
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требованиям закупки, ниже необходимо оценить заявку по указанным на форме 

критериям. Для этого заполняются пустые поля «Общая оценка», «Предложение», 

«Оценка с учетом значимости» для каждого из критериев вручную. Значимость 

критериев установлена автоматически. В заголовке вкладки указывается решение о 

соответствии и значение оценки критерия (см. рис. ниже). 

Рис. Рассмотрение заявки членом комиссии. Решение не принято, заявка по 

критерию не оценена (выделено красным) 

⎯⎯⎯ 



Государственные закупки.  
Руководство пользователя. Заказчик. 

Версия 230118/А 
Стр. 78 из 224 

Рис. Вкладка «Общее решение членов комиссии». Решение не принято, заявка по 

критерию не оценена (выделено красным)  

⎯⎯⎯ 

В зависимости от установленных в извещении параметров атрибутов Заказчик 

заполняет показатели и детализирующие показатели по критериям (см. рис. ниже). 
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Рис. Показатели и детализирующие показатели по критериям при условии, что 

в извещении значение атрибута «Порядок оценки по показателю (код)» равно 

9 

Рис. Показатели и детализирующие показатели по критериям при условии, что 

в извещении значение атрибута «Порядок оценки по показателю (код)» не 

равно 9 

⎯⎯⎯ 
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Если решение о соответствии всех заявок требованиям процедуры принято 

единогласно, можно воспользоваться кнопкой «Допустить все заявки» перед панелями 

заявок. После её нажатия решение о соответствии установится в общем решении и 

решении каждого члена комиссии для всех заявок. 

Если заявка не соответствует требованиям процедуры, выбирается решение «Не 

соответствует». Ниже установкой флагов указывается причина отклонения в 

соответствии с 44-ФЗ. Можно выбрать все или несколько вариантов (см. рис. ниже). 

Рис. Установка флагов причин отклонения 

⎯⎯⎯ 

Если решение по заявке, в т.ч. о соответствии, принято единогласно, можно нажать 

кнопку «Применить решение ко всем членам комиссии». Решения о соответствии и 

оценка заявки по критериям с текущей вкладки автоматически установятся для всех 

членов комиссии и в общем решении.  
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Рис. Форма рассмотрения вторых частей заявок с указанными решениями по 

каждой заявке. Статусы заявок — «Соответствует». Вкладки заявок свёрнуты 

⎯⎯⎯ 

По результатам рассмотрения вторых частей заявок Заказчик отдельно формирует 

протокол в виде электронного файла, содержащего информацию о заявках и решениях, 

принятых по ним.  

Для оформления протокола рекомендуется использовать форматы DOCХ и PDF. При 

необходимости можно загрузить изображение протокола. Например, сканированное 

цветное изображение напечатанного и подписанного всеми членами комиссии 

протокола в формате JPEG. 

Файл протокола должен быть загружен на форму рассмотрения и подписан усиленными 

электронными подписями членов комиссии. 

! В соответствии с 44-ФЗ обязательно наличие минимум 2-х (двух) подписей 

протокола членами комиссии. 
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Далее Заказчик нажимает кнопку «Подписать и направить». Проверяет данные и 

нажимает кнопку «Подписать». 

INFO 
Подробная информация по загрузке и подписи протоколов и утверждения 

формы подписываемых данных дана в части «6.6. Загрузка протоколов и 

использование электронной подписи». 

В соответствии с 44-ФЗ Заказчик может отстранить участника от участия в закупке или 

отказаться от заключения контракта с победителем в любой момент до заключения 

контракта в случае несоответствия участника требованиям. 

После публикации протокола рассмотрения вторых частей для отстранения участника в 

реестре закупок Заказчик выбирает процедуру в статусе «Подведение итогов» и 

выбирает действие «Изменить протокол вторых частей» нажав кнопку  (см. рис. 

ниже). 

Рис. Выбор формы изменения протокола рассмотрения вторых частей 

⎯⎯⎯ 

Произойдет переход на форму изменения протокола рассмотрения вторых частей (см. 

рис. ниже). Под блоком с информацией по процедуре отображается подсказка с 

информацией о возможности отстранения участников. 

Выбор комиссии недоступен, блок «Выбор комиссии» заблокирован. 
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Рис. Форма «Изменение протокола: Вторые части» 

⎯⎯⎯ 

Изменения могут быть внесены только по заявкам в статусе «Соответствует». По 

допущенным заявкам есть возможность выполнить следующие действия (см. рис. 

ниже): 

• Изменение общего решения комиссии по заявке;

• Изменение решения каждого члена комиссии с правом голоса;

• Изменение оценок по критериям (общего и по каждому члену комиссии).
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Рис. Изменения заявки в статусе «Соответствует» 

⎯⎯⎯ 

Заявки, не допущенные в опубликованном протоколе, не могут быть изменены. Блок 

рассмотрения заявки доступен только для просмотра (см. рис. ниже). 

Рис. Заявка в статусе «Не соответствует» 



Государственные закупки.  
Руководство пользователя. Заказчик. 

Версия 230118/А 
Стр. 85 из 224 

⎯⎯⎯ 

Заказчик вносит изменения по заявкам, в блоке «Файл протокола» формирует и 

загружает файл с измененной информацией о заявках и принятых решениях, затем 

нажимает на кнопку «Направить на подписание комиссии» (см. рис. ниже). 

Рис. Изменение решения по одной из ранее допущенных заявок 

⎯⎯⎯ 

В открывшемся окне подтверждения Заказчик нажимает на кнопку «Да» (см. рис. 

ниже). Протокол будет направлен на подписание членам комиссии.  

Рис. Окно подтверждения 

⎯⎯⎯ 

5.3.4. Подведение итогов 

INFO 
Итоги подводятся аналогично процедуре электронного конкурса. Подробную 

информацию см. в части «5.2.6. Подведение итогов» настоящего 

руководства. 

5.3.5. Подведение итогов по несостоявшейся процедуре 

INFO 
Итоги по несостоявшимся процедурам подводятся аналогично процедуре 

электронного конкурса. Подробную информацию см. в части «5.2.7. 

Подведение итогов по несостоявшейся процедуре» настоящего руководства. 

5.3.6. Заключение контракта 

INFO 
Контракт заключается аналогично процедуре электронного конкурса. 

Подробную информацию см. в части «5.2.8. Заключение контракта» 

настоящего руководства. 
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5.4. Электронный аукцион 

5.4.1. Размещение извещения 

Извещение об осуществлении закупки размещается в личном кабинете ЕИС Заказчика. 

INFO 
Подробную информацию о размещении извещения о закупке в ЕИС 

смотрите в руководстве пользователя ЕИС. 

После размещения извещения в ЕИС соответствующая процедура закупки будет 

опубликована на ЭТП. Начальным статусом процедуры является «Приём заявок» (см. 

рис. ниже). 

Рис. Отображение процедуры в реестре закупок ЭТП в статусе «Приём заявок» 

(выделено красным) 

⎯⎯⎯ 

5.4.2. Приём заявок 

В реестре закупок Заказчику отображается информация о количестве поданных заявок. 

INFO 
Подробную информацию о реестре закупок см. в части «7.1. Реестр 

процедур» настоящего руководства. 

5.4.3. Проведение торгов 

На этапе «Торги» от Заказчика не требуется выполнение каких-либо действий. 

Заказчик может наблюдать за ходом проведения торгов в режиме реального времени. 

Для перехода на форму торгов Заказчик нажимает «Торги» в столбце «Операции» или 

в отобразившемся списке действий, нажав кнопку  (см. рис. ниже). 
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Рис. Выбор торгов в реестре закупок для отдельной процедуры 

⎯⎯⎯ 

Далее откроется окно проведения торгов (см. рис. ниже). 

Рис. Окно проведения торгов. Торги начались. ЦП поставщиками не поданы 

⎯⎯⎯ 

Для контроля времени в поле «Продолжительность торгов» отображается длительность 

торгов с момента их начала, а в поле «Время до окончания» — остаток времени до 

момента их окончания. 
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Рис. Окно проведения торгов. Торги начались. Поставщики подали по одному ЦП 

⎯⎯⎯ 

При наведении курсора на предложение Поставщика, отображаемое на графике в виде 

, появится информация о Поставщике, подавшем ЦП — в виде участника с 

присвоенным номером — и размере ЦП. Если предложение подавалось вне шага торгов, 

отобразится дополнительная надпись «ЦП вне шага» (см. рис. ниже). 

Рис. Окно проведения торгов. Информация о ЦП в списке и на графике (выделено 

красным) 

⎯⎯⎯ 
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Рис. Окно проведения торгов. Информация о ЦП, поданном вне шага, в списке и на 

графике (выделено красным) 

⎯⎯⎯ 

5.4.4. Подведение итогов 

Процедура переходит на этап подведения итогов после проведения торгов либо в 

случае отсутствия поданных заявок или 1 поданной заявки на этапе приёма заявок. 

Для перехода на форму подведения итогов нажмите «Итоговый протокол» в столбце 

«Операции» или в отобразившемся списке действий, нажав кнопку  (см. рис. ниже). 

Рис. Выбор формы «Протокол: Подведение итогов» в реестре закупок для 

выбранной процедуры. Реестр закупок предварительно отфильтрован по статусу 

процедуры «Подведение итогов» 

⎯⎯⎯ 

Заказчик выбирает закупочную комиссию и членов, участвующих в рассмотрении 

заявок. 



Государственные закупки.  
Руководство пользователя. Заказчик. 

Версия 230118/А 
Стр. 90 из 224 

Рис. Общий вид формы «Протокол: Подведение итогов». Комиссия и её члены 

выбраны 

⎯⎯⎯ 

INFO 
Подробную информацию о работе с закупочными комиссиями см. в части 

«6.4. Управление закупочными комиссиями» настоящего руководства. 

По каждой заявке должно быть указано общее решение членов комиссии и решение 

каждого члена комиссии, присутствующего на рассмотрении заявок и имеющего право 

голоса (см. рис. ниже). 

INFO 
В соответствии с 360-ФЗ отображаются все допущенные на предыдущих 

этапах заявки вне зависимости от факта подачи новых ЦП при проведении 

торгов. 
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Рис. Рассмотрение отдельной заявки 

⎯⎯⎯ 

Члены комиссии указывают решение о соответствии заявки установленным к закупке 

требованиям, выбрав вкладку со своим Ф.И.О (см. рис. ниже). 
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Рис. Принятие решения члена комиссии по отдельной заявке 

⎯⎯⎯ 

Если решение по заявке принято единогласно, то для проставления решения нужно 

указать общее решение членов комиссии и нажать кнопку «Применить решение ко всем 

членам комиссии». 

После принятия решения всеми членами комиссии по каждой из заявок, участвующих в 

рассмотрении заявок, изменятся статусы заявок и вкладок с решениями членов 

комиссии (см. рис. ниже). 
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Рис. Форма подведения итогов с указанными решениями по каждой заявке. 

Вкладки заявок свёрнуты 

⎯⎯⎯ 

Ранжирование заявок выполняется автоматически по ЦП. 

Если в рамках процедуры установлено преимущество для Поставщиков в соответствии с 

Приказом Минфина РФ № 126н от 04.06.2018, то на форме подведения итогов 

отобразится дополнительный блок с текстом «Выбрать поставщика в соответствии с п. 

1.4 Приказа Минфина России от 04.06.2018 № 126н <…>». Необходимо установить 

флаг . Заявки предварительно автоматически отранжируются по ОЦП с учётом 

преференций, не допущенным и нерассмотренным заявкам место не указывается — 

вместо номера места отображается надпись «Место не присвоено» (см. рис. ниже). 

INFO 
По умолчанию флаг выбора Поставщика в соответствии с Приказом 

Минфина РФ № 126н от 04.06.2018 не установлен. 
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Рис. Установка флага в дополнительном блоке. Заявки предварительно 

отранжированы, для не допущенной заявки отображается надпись «Место не 

присвоено». Заявка № 5490 соответствует требованиям приказа № 126н (выделено 

красным) 

⎯⎯⎯ 

После установки флага для допущенных заявок на вкладке «Общее решение членов 

комиссии» отобразится дополнительный блок присвоения места заявке. Первоначально 

в поле «Итоговое решение (место)» отображается результат предварительного 

автоматического ранжирования (см. рис. ниже). 

Рис. Присвоение места отдельной заявке. Место не присвоено 

Руководствуясь приказом № 126н, Заказчик вручную присваивает места заявкам 

выбором номера из выпадающего списка или оставляет результат предварительного 

ранжирования (см. рис. ниже). 

⎯⎯⎯ 

Для заявок, соответствующих требованиям приказа № 126н, цена отображается с 

учётом преференций, в скобках — без учёта преференций. При наведении на знак 

(информация) отобразится подсказка (см. рис. ниже). 

Рис. Подсказка о наличии преференций 

⎯⎯⎯ 
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По результатам подведения итогов Заказчик отдельно формирует протокол в виде 

электронного файла, содержащего информацию о заявках и решениях, принятых по 

ним с указанием победителя. 

Для оформления протокола рекомендуется использовать форматы DOCХ и PDF. При 

необходимости можно загрузить изображение протокола. Например, сканированное 

цветное изображение напечатанного и подписанного всеми членами комиссии 

протокола в форматах JPEG. 

Файл протокола должен быть загружен на форму рассмотрения и может быть подписан 

усиленными электронными подписями присутствующих членов комиссии.   

Далее Заказчик нажимает кнопку «Подписать и направить». Проверяет данные и 

нажимает кнопку «Подписать». 

INFO 
Подробная информация по загрузке и подписи протоколов, утверждению 

формы подписываемых данных дана в части «6.6. Загрузка протоколов и 

использование электронной подписи» настоящего руководства. 

В результате выполненных действий протокол публикуется в ЕИС, процедура переходит 

в статус «Публикация проекта контракта заказчиком», если не был определен 

победитель — в статус «Архив». 

Если по некоторым заявкам при подписании протокола не выставлено решение, 

отобразится предупреждение об ошибке. Для возможности подписания формы 

необходимо вернуться в блок «Заявки» и принять решение (см. рис. ниже). 

INFO 
В соответствии с 360-ФЗ Заказчик обязан принять решение по всем 

заявкам. 

Рис. Сообщение об ошибке 

⎯⎯⎯ 

В соответствии с 44-ФЗ Заказчик может отстранить участника от участия в закупке или 

отказаться от заключения контракта с победителем в любой момент до заключения 

контракта в случае несоответствия участника требованиям. 

После публикации протокола подведения итогов для отстранения участника в реестре 

закупок Заказчик выбирает процедуру в статусе «Заключение контракта» и выбирает 

действие «Изменить протокол подведения итогов» нажав кнопку  (см. рис. ниже). 
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Рис. Выбор формы изменения протокола подведения итогов 

⎯⎯⎯ 

Произойдет переход на форму изменения протокола подведения итогов (см. рис. ниже). 

Под блоком с информацией по процедуре отображается подсказка. 

Выбор комиссии недоступен, блок «Выбор комиссии» заблокирован. 

Рис. Форма «Изменение протокола: Подведение итогов» 

⎯⎯⎯ 

Изменения могут быть внесены только по заявкам в статусе «Соответствует». По 

допущенным заявкам есть возможность выполнить следующие действия (см. рис. 

ниже): 

• Изменение общего решения комиссии по заявке;

• Изменение решения каждого члена комиссии с правом голоса.



Государственные закупки.  
Руководство пользователя. Заказчик. 

Версия 230118/А 
Стр. 97 из 224 

Рис. Изменения заявки в статусе «Соответствует» 

⎯⎯⎯ 

Заявки, не допущенные в опубликованном протоколе, не могут быть изменены. Блок 

рассмотрения заявки доступен только для просмотра (см. рис. ниже). 

Рис. Заявка в статусе «Не соответствует» 

⎯⎯⎯ 
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Заказчик вносит изменения по заявкам, в блоке «Файл протокола» формирует и 

загружает файл с измененной информацией о заявках и принятых решениях, затем 

нажимает на кнопку «Направить на подписание комиссии» (см. рис. ниже). 

Рис. Изменение решения по одной из ранее допущенных заявок 

⎯⎯⎯ 

В открывшемся окне подтверждения Заказчик нажимает на кнопку «Да» (см. рис. 

ниже). Протокол будет направлен на подписание членам комиссии.  

Рис. Окно подтверждения 

⎯⎯⎯ 

5.4.5. Подведение итогов по несостоявшейся процедуре 

Если в рамках процедуры не было подано ни одной заявки, процедура переходит на 

этап подведения итогов (см. рис. ниже). 

!
Если при проверке обеспечения заявки в реестре независимых гарантий 

ЕИС не обнаружены сведения об указанных Поставщиком гарантиях, заявка 

автоматически отклоняется ЭТП и считается неподанной. 
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Рис. Общий вид формы рассмотрения «Протокол: Подведение итогов». 

Отображается сообщение о признании процедуры закупки несостоявшейся (выделено 

красным) 

⎯⎯⎯ 

Заказчик формирует и загружает протокол подведения итогов в виде отдельного файла 

с признанием закупки несостоявшейся. Далее подписывает форму «Протокол: 

подведение итогов [реестровый номер]». 

!
В соответствии с 360-ФЗ формирование комиссии при отсутствии заявок не 

требуется. Блок работы с комиссиями отсутствует. Функция подписи 

загруженного файла протокола членами комиссии отсутствует. 

INFO
Подробную информацию о формировании и загрузке файла протокола см. в 

части «6.6. Загрузка протоколов и использование электронной подписи». 

5.4.6. Заключение контракта 

Если по результатам проведения процедуры был определён победитель, закупка 

переходит на этап «Заключение контракта».  

Основные действия по заключению контракта выполняются в ЕИС. В реестре 

контрактов на ЭТП Заказчик может просмотреть информация о ходе заключения 

контракта и продлить Поставщику срок подписания контракта.   

INFO 
Подробную информацию о работе с реестром контрактов на ЭТП см. в части 

«7.3. Реестр контрактов» настоящего руководства. 
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6. ТИПОВЫЕ ДЕЙСТВИЯ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ЗАКУПОК

6.1. Направление ответов на запросы разъяснения документации 

В реестре запросов для процедуры с темой «Запрос на разъяснение положений 

документации» и статусом «Ожидаются разъяснения» в столбце «Операции» Заказчик 

выбирает «Текст запроса» (см. рис. ниже). 

Рис. Выбор действия «Текст запроса» для отдельного запроса по процедуре в 

реестре запросов. Реестр запросов отфильтрован по статусу запроса «Ожидаются 

разъяснения» 

⎯⎯⎯ 

Отобразится форма «Запрос на разъяснение положений документации». 

В одноимённом блоке приводится текст запроса. Если к запросу были приложены 

файлы документов, отобразятся доступные для скачивания файлы. 

В блоке «Сведения о разъяснении» Заказчик приводит текст разъяснения и при 

необходимости загружает файлы документов. 
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Рис. Форма «Запрос на разъяснение положений документации» 

⎯⎯⎯ 

Далее нажимает кнопку «Подписать и направить», проверяет подписываемые данные и 

подписывает, используя ЭП. 

6.2. Направление ответов на запросы разъяснения результатов процедуры 

закупки 

INFO 

В соответствии с Законом 360-ФЗ Поставщик, участвовавший в процедуре 

закупки, до подписания между Заказчиком и победителем контракта имеет 

право направить запрос на разъяснение результатов закупки по 

процедурам «Электронный запрос котировок», «Открытый конкурс», 

«Электронный аукцион». 

В реестре запросов для процедуры с темой «Запрос на разъяснение результатов 

закупки» и статусом «Ожидаются разъяснения» в столбце «Операции» Заказчик 

выбирает «Текст запроса» (см. рис. ниже). 
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Рис. Выбор действия «Текст запроса» для отдельного запроса по процедуре в 

реестре запросов 

⎯⎯⎯ 

Или для отдельной процедуры в статусе «Заключение контракта» в реестре закупок 

Заказчик выбирает действие «Запрос на разъяснение результатов». Отобразится реестр 

запросов с информацией только для выбранной процедуры. Далее Заказчик выбирает 

действие «Текст запроса» (см. рис. ниже). 

 

Рис. Выбор действия «Запрос на разъяснение результатов закупки» для 

отдельной процедуры закупки в реестре процедур (выделено красным) 

⎯⎯⎯ 
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Рис. Выбор действия «Текст запроса» (выделено красным) 

⎯⎯⎯ 

Отобразится форма «Запрос на разъяснение результатов закупки».  

В одноимённом блоке приводится текст запроса. Если к запросу были приложены 

файлы документов, отобразятся доступные для скачивания файлы. 

В блоке «Сведения о разъяснении» Заказчик приводит текст разъяснения и при 

необходимости загружает файлы документов. 

 

Рис. Форма «Запрос на разъяснение результатов закупки» 

⎯⎯⎯ 
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Далее Заказчик нажимает кнопку «Подписать и направить», проверяет подписываемые 

данные и подписывает, используя ЭП. 

6.3. Просмотр содержимого заявок, аккредитационных и дополнительных 

сведений 

Для просмотра заявки на формах рассмотрения заявок и подведения итогов Заказчик 

нажимает ссылку «Посмотреть заявку». 

 

Рис. Просмотр содержания заявки на форме подведения итогов (выделено 

красным) 

⎯⎯⎯ 

По ссылке откроется форма «Просмотр информации по заявке № [номер заявки]» (см. 

рис. ниже). 
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Рис. Форма «Просмотр информации по заявке № [номер заявки]». Пример 

формы 

⎯⎯⎯ 

Форма содержит информацию по заявке: информацию о процедуре, обеспечении 

заявки, происхождении товара, декларацию, файлы приложенных к заявке документов, 

предложение о цене и др. 

INFO 
Содержание заявки зависит от установленных Заказчиком при создании 

процедуры закупки требований и типа закупки (электронный запрос 

котировок, электронный аукцион и др.). 

Для скачивания приложенных к заявке файлов документов на ПК пользователя на 

форме рассмотрения заявок или подведения итогов для отдельной заявки необходимо 

нажать кнопку «Скачать файлы одним архивом» (см. рис. ниже). 
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Рис. Скачивание файлов заявки (выделено красным) 

⎯⎯⎯ 

Архив файлов сформирован в формате ZIP. Для извлечения и просмотра файлов 

необходимо использовать приложение для работы с архивами — например, WinRAR, 

7 - Zip и аналогичные. 

Для просмотра аккредитационных сведений Поставщика на формах рассмотрения 

заявок и подведения итогов Заказчик нажимает ссылку «Посмотреть аккредитационные 

сведения» для отдельной заявки. 

INFO 
Просмотр и скачивание аккредитационных сведений Поставщиков доступны 

при рассмотрении 2-х частей заявок и подведении итогов. 

 

 

Рис. Просмотр аккредитационных сведений для отдельной заявки на форме 

подведения итогов (выделено красным) 

⎯⎯⎯ 

По ссылке откроется форма «Просмотр аккредитационных сведений по заявке № 

[номер заявки]» (см. рис. ниже). 
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Рис. Форма «Просмотр аккредитационных сведений по заявке № [номер 

заявки]» 

⎯⎯⎯ 

В одноимённом блоке указаны основные сведения о Поставщике: наименование 

организации, адрес местонахождения, ИНН и пр. 

Ниже указаны Ф.И.О уполномоченных лиц организации. Нажав на значок  

(раскрыть) слева, Заказчик получит подробные сведения: должность уполномоченного 

лица, перечень и сведения о документах, удостоверяющих личность и др. (см. рис. 

ниже). 

 

Рис. Просмотр сведений об уполномоченном лице 

⎯⎯⎯ 

В блоке «Документы» размещены доступные для скачивания файлы документов с 

дополнительной информацией о Поставщике, организации Поставщика, 

разрешительных документах и др. Чтобы скачать файл документа, нажмите значок с 

наименованием и расширением файла документа (см. рис. ниже). 
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Рис. Выбор документа для скачивания (выделено красным) 

⎯⎯⎯ 

Для скачивания аккредитационных сведений Поставщика на ПК пользователя на форме 

рассмотрения заявок или подведения итогов для отдельной заявки необходимо нажать 

кнопку «Скачать аккредитационные сведения» (см. рис. ниже). 

 

Рис. Скачивание аккредитационных сведений (выделено красным) 

⎯⎯⎯ 

Для процедур, в рамках которых дополнительно установлены требования к участникам 

в соответствии с требованиями части 2 статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ (ПП РФ 

от 29.12.2021 № 2571) на формах рассмотрения 2-х частей заявок и подведения итогов 

дополнительно отображается кнопка «Скачать дополнительные сведения». 

 

Рис. Кнопка «Скачать дополнительные сведения» (выделено красным) 

⎯⎯⎯ 

При нажатии на кнопку на ПК пользователя скачается архив (в формате ZIP или RAR) 

файлов документов (в используемых на площадке форматах документов (DOCX, RTF, 

PDF, PNG и др.), подтверждающих соответствие участника дополнительным 

требованиям. Для распаковки используются любые доступные программы для работы с 

электронными архивами (например, 7-Zip, WinRAR и пр.). 

6.4. Управление закупочными комиссиями 

На формах рассмотрения заявок и подведения итогов Заказчик в блоке «Выбор 

комиссии» указывает нужную закупочную комиссию из списка (см. рис. ниже).  

INFO 
Для возможности выбора комиссии должны быть предварительно созданы. 

Подробную информацию о создании комиссий см. в тексте ниже. 
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Рис. Выбор закупочной комиссии 

⎯⎯⎯ 

INFO 
В случае если комиссия еще не была выбрана, Заказчику доступен блок 

«Заявки» и возможность скачать файлы заявок одним архивом. 

Далее установкой флагов указываются присутствующие члены комиссии, участвующие 

в рассмотрении заявок, для каждого члена комиссии в скобках указывается роль (см. 

рис. ниже).  

INFO 
Состав комиссии должен быть определён заранее в соответствии с 

требованиями Закона 44-ФЗ. Подробную информацию об определении 

состава комиссий см. в тексте ниже. 

 

Рис. Выбор членов закупочной комиссии 

⎯⎯⎯ 

Если участвуют все члены комиссии, Заказчик устанавливает флаг «Все», при этом 

произойдёт выбор всех членов закупочной комиссии (см. рис. ниже). 

 

Рис. Выбор всех членов закупочной комиссии 

⎯⎯⎯ 

Заказчик может создать новую закупочную комиссию, а также изменить состав уже 

существующей закупочной комиссии. Для этого Заказчик нажимает кнопку 

«Управление» (см. рис. ниже). 
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Рис. Кнопка «Управление» 

⎯⎯⎯ 

При нажатии кнопки «Управление» происходит переход в раздел пользовательских 

настроек, в раздел работы с комиссиями «Настройки» — «Управление комиссиями» (см. 

рис. ниже). 

 

Рис. Управление комиссиями. Выбрана комиссия №4 

⎯⎯⎯ 

Чтобы создать новую закупочную комиссию Заказчик нажимает кнопку «Добавить 

комиссию» (см. рис. ниже). 

 

Рис. Добавление закупочной комиссии 

⎯⎯⎯ 

При создании комиссии необходимо выбрать один из 2-х вариантов (см. рис ниже): 

⎯ Упрощённое создание комиссии — данный вариант выбирается, если ни один 

член комиссии не является пользователем ЭТП; 
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⎯ Формирование комиссии в привязке к пользователям системы — данный 

вариант выбирается, если все члены комиссии являются пользователями ЭТП, 

о чём в окне выбора при наведении на значок даётся подсказка. 

! 
Создание комиссий, одновременно состоящих из членов, являющихся и не 

являющихся пользователями ЭТП, невозможно. 

 

Рис. Выбор варианта создания комиссии. Отображается подсказка 

⎯⎯⎯ 

Далее нужно ввести наименование комиссии и нажать кнопку «Сохранить». 

После выбора созданной комиссии пользователь нажимает кнопку «Добавить члена 

комиссии» (см. рис. ниже). 

 

Рис. Редактирование состава закупочной комиссии 

⎯⎯⎯ 

Если выбрана комиссия с упрощённым созданием, необходимо ввести фамилию, имя, 

отчество, адрес электронной почты, должность, выбрать роль (должность в составе 

комиссии) в составе комиссии и наличие права голоса. По умолчанию для выбранной 

роли устанавливается право голоса в соответствии со справочником ЕИС (см. рис. 

ниже). 
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Рис. Добавление пользователя комиссии с упрощённым созданием 

⎯⎯⎯ 

INFO 
Поле «СНИЛС» становится обязательным для заполнения при активации 

флага «Является ГКУ/ОИВ» 

Если выбрана комиссия с привязкой пользователей к ЭТП, можно выбрать пользователя 

той же организации (к которой принадлежит пользователь, создающий комиссию) или 

пользователя иной организации. 

В первом случае необходимо установить флаг в положение «Поиск пользователей по 

организации [Наименование организации]». В строке «Ф.И.О» необходимо выбрать 

сотрудника из списка, воспользовавшись кнопкой , ввести должность, выбрать 

должность в составе комиссии (роль) и право голоса. 

 

Рис. Добавление пользователя комиссии в привязке к пользователям ЭТП 

⎯⎯⎯ 



 
Государственные закупки.  

Руководство пользователя. Заказчик.  
Версия 230118/А 

Стр. 113 из 224 

   

 

 

Во втором случае необходимо установить флаг в положение «Поиск пользователя иной 

организации», затем ввести данные организации (ИНН, КПП и адрес электронной почты 

организации) и нажать кнопку «Найти». 

Для успешного поиска организации рекомендуется ввод всех запрашиваемых при 

поиске данных организации или ИНН и КПП. 

Если организация найдена, повторяются действия, как при добавлении пользователя 

для собственной организации. При выборе сотрудника из списка в строке «Ф.И.О» 

отображается подсказка с информацией об организации (см. рис. ниже). 

Если организация не найдена, отобразится соответствующее уведомление. 

 

Рис. Добавление пользователя комиссии с упрощённым созданием 

⎯⎯⎯ 

 

Рис. Уведомление «Организация либо пользователи не найдены» 

⎯⎯⎯ 
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После заполнения всех полей необходимо нажать кнопку «Сохранить». Новый член 

комиссии появится в списке членов. 

! Для каждого члена комиссии обязательно указание роли и права голоса. 

Если для члена комиссии не указаны фамилия, имя, роль и право голоса, отобразится 

предупреждение. Необходимо указать недостающие сведения (см. рис. ниже). 

 

Рис. Сообщение об ошибке 

⎯⎯⎯ 

! 
В соответствии с требованиями законодательства в составе комиссии 

должно быть не менее 3-х членов. 

Чтобы отредактировать наименование комиссии необходимо нажать кнопку  (меню) 

(см. рис. ниже). 

 

Рис. Кнопка меню 

⎯⎯⎯ 

В новом окне необходимо ввести новое наименование комиссии, при этом вариант 

формирования комиссии (с привязкой или без привязки к пользователям ЭТП) не 

редактируется (см. рис. ниже). 
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Рис. Редактирование названия комиссии 

⎯⎯⎯ 

Через эту же кнопку можно на основе выбранной комиссии создать новую комиссию 

или удалить комиссию. 

При нажатии на кнопку «Копировать» отобразится сообщение. 

 

Рис. Сообщение 

⎯⎯⎯ 

Нажмите кнопку «Да». После нажатия создастся новая комиссия с наименованием 

«[Наименование исходной комиссии] (копия)» с тем же составом членов комиссии и их 

ролями, что и исходная комиссия. 

Переименуйте новую комиссию (см. текст выше) (при создании комиссий на основе 

исходной имя не меняется, возможно создание нескольких комиссий с одинаковым 

именем), чтобы избежать путаницы при создании новых комиссий (см. рис. ниже). 

 

Рис. Результат копирования комиссии. Создано две комиссии с одинаковым именем 

(выделено красным) 
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⎯⎯⎯ 

Чтобы отредактировать сведения об отдельном члене комиссии, необходимо нажать 

кнопку («Редактировать»). Откроется форма, аналогичная форме добавления 

нового члена комиссии. Отредактируйте данные члена комиссии, затем нажмите кнопку 

«Сохранить». 

 

Рис. Редактирование информации о комиссии 

⎯⎯⎯ 

Чтобы удалить члена комиссии нажмите кнопку («Удалить»). 

Если при возврате к работе с черновиком формы (рассмотрения заявок, подведения 

итогов) отображается сообщение об ошибке на рис. ниже, комиссия была удалена, 

необходимо выбрать новую комиссию и присутствующих членов. 

 

Рис. Сообщение об ошибке 

⎯⎯⎯ 

Чтобы удалить комиссию нажмите пункт меню для выбранной комиссии и нажмите 

кнопку «Удалить» (см. рис. ниже). 
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Рис. Удаление комиссии 

⎯⎯⎯ 

В отобразившемся сообщении необходимо подтвердить действие (см. рис. ниже). 

 

Рис. Удаление комиссии 

⎯⎯⎯ 

6.5. Загрузка документов 

При работе в торговой секции на различных формах используются типовые действия по 

загрузке файлов различных документов. 

Ниже показан пример загрузки документов в блоке «Иные документы» на форме 

заключения контракта. 

Пользователь нажимает кнопку «Загрузить». Далее в открывшемся окне выделяет 

нужные файлы. Можно выбрать группу файлов прямоугольным выделением мышью или 

отдельные файлы зажатием клавиши CTRL на клавиатуре и выбором мышью (см. рис. 

ниже) 

 

Рис. Кнопка «Загрузить» (выделено красным) 

⎯⎯⎯ 
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Рис. Выделение файлов прямоугольником 

⎯⎯⎯ 

 

Рис. Выбор файлов с зажатой клавишей CTRL 

⎯⎯⎯ 

Или сначала выбирает файлы на ПК и перетаскивает в поле загрузки (см. рис. ниже). 

 

Рис. Выбор файлов для перетаскивания 

⎯⎯⎯ 

 

Рис. Добавление файлов через поле загрузки 
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⎯⎯⎯ 

Рис. Файлы загружены 

⎯⎯⎯ 

Если необходимо удалить загруженный файл, нажмите значок . 

6.6. Загрузка протоколов и использование электронной подписи 

При работе в торговой секции на различных формах используются типовые действия по 

загрузке протоколов и использованию электронной подписи. 

Ниже показан пример загрузки и подписи протокола рассмотрения 1-х частей заявок 

для электронного конкурса. В рассматриваемом примере используется браузер Google 

Chrome и плагин КриптоПРО ЭЦП Browser Plug-In. 

После завершения рассмотрения 1-х частей заявок Заказчик должен оформить, 

загрузить и подписать файл протокола. 

Для загрузки протокола можно использовать подготовленный Заказчиком или 

автоматически сформированный на ЭТП файл протокола. 

Чтобы автоматически сформировать и загрузить файл протокола, на форме 

рассмотрения в блоке «Файл протокола» необходимо нажать кнопку «Сформировать и 

загрузить». Файл автоматически отобразится в виде значка, например, 

, в блоке «Загрузка протокола» (см. текст ниже). 

 

Рис. Автоматическое формирование и загрузка файла протокола 

⎯⎯⎯ 

Чтобы автоматически сформировать и скачать файл протокола, на форме рассмотрения 

в блоке «Файл протокола» необходимо нажать кнопку «Сформировать и скачать». 

Файл протокола в формате DOCX скачается в загрузочную папку ПК пользователя, 

указанную в настройках браузера. Файл можно открыть, ознакомиться с содержанием и 

при необходимости внести изменения в текстовых редакторах — например, Microsoft 

Word, Open Office. 
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! 

При автоматическом формировании протокола ЭТП проверяет правильность 

заполнения формы рассмотрения заявок или подведения итогов (в нашем 

примере — формы рассмотрения 1-х частей заявок). Проверка 

правильности заполнения формы также производится ЭТП автоматически. 

Если форма заполнена неверно, отобразится соответствующее сообщение, 

файл протокола при этом сформирован не будет. Необходимо внимательно 

ознакомиться с содержанием сообщения, устранить указанные ошибки и 

заново сформировать файл протокола. 

 

Рис. Автоматическое формирование и скачивание файла протокола 

⎯⎯⎯ 

Если пользователь хочет загрузить подготовленный ранее файл протокола, нажимает 

кнопку «Загрузить», выбирает файл протокола и нажимает кнопку «Открыть». 

Загрузить можно и автоматически сформированный и скаченный с ЭТП, в том числе и 

отредактированный файл протокола (см. рис. ниже). 

 

Рис. Выбор загрузки файла протокола 

⎯⎯⎯ 
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Рис. Выбор файла протокола на ПК 

⎯⎯⎯ 

Или сначала выбирает файл на ПК и перетаскивает в поле загрузки (см. рис. ниже). 

 

Рис. Добавление файла протокола через поле загрузки 

⎯⎯⎯ 

INFO На формах можно загрузить только один файл протокола. 

Загруженный файл отобразится в блоке «Загрузка протокола» в виде значка 

с обозначением формата ( ) и наименованием файла. 

При необходимости с помощью значка  можно удалить файл и загрузить новый. 

INFO 
Если используется новая ЭП, в т.ч. полученная после окончания срока 

действия предыдущей, рекомендуется провести проверку действительности 

ЭП и работоспособности плагина для работы с ЭП, описанную в части «3. 

ИНТЕРФЕЙС И ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЕ НАСТРОЙКИ». 

! 
На панели подписи файла отображаются только члены комиссии с правом 

голоса. Право голоса определяется при управлении закупочными 

комиссиями. 

INFO Подробную информацию о работе с закупочными комиссиями см. в части 

«6.4. Управление закупочными комиссиями» настоящего документа. 

После загрузки файла с помощью кнопки «Направить на подписание комиссии» 

необходимо отправить уведомление о подписании протокола членам комиссии (см. рис. 

ниже). 

! 
Уведомления направляются только членам комиссии, являющимся 

пользователями ЭТП. 
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Рис. Файл протокола загружен 

⎯⎯⎯ 

На форме рассмотрения заявок каждый член комиссии нажимает кнопку «Подписать» 

напротив своих Ф.И.О. 

Отобразится форма подписания файла (см. рис. ниже). 

  

Рис. Форма подписи файла 

⎯⎯⎯ 

При нажатии кнопки «Выбрать плагин» из встроенного меню кнопки «Подписать» 

отобразится форма «Выбор плагина для подписания». Меню кнопки раскрывается 

нажатием символа в виде треугольника ( ) на кнопке (см. рис. ниже). 
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Рис. Встроенное меню кнопки «Подписать» 

⎯⎯⎯ 

Пользователь выбирает нужный сервис или плагин для работы с ЭП, используя 

переключатель (  — не выбран;  — выбран) и нажимает кнопку «Выбрать». 

 

Рис. Выбор плагина из списка 

⎯⎯⎯ 

Далее пользователь нажимает кнопку «Подписать». Плагин КриптоПРО ЭЦП Browser 

Plug-In отобразит предупреждение о запросе веб-сервиса доступа к информации о ЭП 

пользователя. Необходимо согласиться с данным условием, нажав кнопку «Да» (см. 

рис. ниже). 
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Рис. Предупреждение о запросе ЭТП информации о ЭП 

⎯⎯⎯ 

После этого пользователь выбирает необходимую ЭП из списка и нажимает кнопку 

«Выбрать» (см. рис. ниже).  

 

 

Рис. Выбор ЭП 

⎯⎯⎯ 

Прежде чем выбрать ЭП, с помощью значка  (информация) можно посмотреть 

информацию о подписи (см. рис. ниже). 

 

Рис. Просмотр информации о подписи 

⎯⎯⎯ 

Если после выбора ЭП возникнет сообщение об ошибке, внимательно прочитайте его, в 

нём будет указана причина неисправности. Причиной может быть: 
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⎯ Недействительность ЭП пользователя; недействительность или отсутствие 

сертификата УЦ на ПК пользователя. В таких случаях отображается сообщение 

на рис. ниже. 

 

Рис. Сообщение об ошибке подписания 

⎯⎯⎯ 

Для исправления ошибки необходимо убедиться, что применяемые ЭП 

пользователя и сертификат УЦ действительны (срок их действия не 

закончился), а сами ЭП и сертификат УЦ, выдавшего ЭП, находятся в перечне 

личных и доверенных корневых сертификатов соответственно (для ОС 

Windows). Недействительные ЭП и сертификаты необходимо заменить, 

отсутствующие сертификаты — загрузить; 

INFO 
Посмотреть загруженные ЭП пользователя и сертификаты УЦ в ОС Windows 

большинства версий можно во встроенном приложении «Сертификаты 

пользователя». За дополнительной информацией обратитесь к справке 

Windows. 

⎯ Отсутствие или старая версия плагина. В таких случаях отображается 

сообщение на рис. ниже. 

 

Рис. Сообщение об ошибке подписания 

⎯⎯⎯ 

Для исправления ошибки необходимо воспользоваться указанными 

рекомендациями и установить свежую версию плагина. 

INFO 
Если проблему не удаётся решить самостоятельно, обратитесь в УЦ, 

выдавший ЭП или техническую поддержку ЭТП (контакты в конце 

руководства). 

При успешном завершении напротив Ф.И.О соответствующего члена комиссии 

отобразится надпись «Файл подписан» (см. рис. ниже). 



 
Государственные закупки.  

Руководство пользователя. Заказчик.  
Версия 230118/А 

Стр. 126 из 224 

   

 

 

  

Рис. Загруженный протокол подписан членом комиссии на ЭТП 

⎯⎯⎯ 

Аналогичным образом файл протокола подписывают остальные члены комиссии, 

выбирая плагин и свою ЭП из списка. 

После подписи файла членом комиссии доступны кнопки  («Просмотр сведений об 

ЭП») и  («Удалить ЭП»). С помощью первой кнопки можно получить основную 

информацию об ЭП, которой подписывался протокол. С помощью второй — отозвать 

подпись члена комиссии, например, если использована неверная подпись. После 

отзыва подписи кнопка «Подписать» напротив Ф.И.О снова станет активной. 

INFO 
Подробную информацию о просмотре сведений об ЭП см. в части «6.8. 

Просмотр сведений об ЭП». 

! 
Публикация протокола возможна только после подписания протокола всеми 

членами комиссии с правом голоса — доступна только кнопка «Остановить 

подписание протокола». 

До подписания файла всеми членами комиссии с правом голоса невозможно вносить 

изменения на форме рассмотрения. Если такая необходимость возникла, необходимо 

нажать кнопку «Остановить подписание протокола».  

На форме рассмотрения вносятся необходимые изменения, заново формируется и 

загружается протокол. 

Если Заказчик хочет заменить загруженный ранее файл протокола вручную, например, 

после редактирования содержания протокола в текстовом редакторе, через кнопку 

«Загрузить» указывается путь к новому файлу. Может быть актуальным только один 

файл протокола, в отобразившемся окне необходимо подтвердить замену файла, 

выбрав кнопку «Да» (см. рис. ниже). 
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Рис. Подтверждение замены файла протокола 

⎯⎯⎯ 

После указанных действий новый файл загрузится в форму. Если у файла другое 

название и формат, в блоке обновится информация о загруженном протоколе. 

INFO 
При замене можно использовать файл с аналогичным именем и 

расширением. Указание версии файла в названии необязательно. 

INFO При замене файла сведения о предыдущем протоколе удаляются. 

Далее направляются уведомления членами комиссии о необходимости подписать новую 

версию протокола. 

После подписания членами комиссии загруженного файла протокола Заказчик 

нажимает кнопку «Подписать и направить» (см. рис. ниже). 

 

Рис. Загруженный файл подписан всеми членами комиссии на ЭТП 

⎯⎯⎯ 

! 

При подписании формы рассмотрения 1-х и 2-х частей заявок или 

подведения итогов проверяется наличие всех подписей членов комиссии с 

правом голоса. Если какая-либо из подписей отзывалась, но повторной 

подписи не было, отобразится сообщение об ошибке. До подписания 

протокола всеми членами комиссии публикация протокола будет 

невозможна. 

На отображённой форме подписи данных Заказчик ещё раз проверяет сведения. 
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Рис. Форма «Подпись данных» 

⎯⎯⎯ 

Заказчик нажимает кнопку «Подписать» и использует выбранную ЭП.  

В итоге файл протокола подписан членами комиссии, форма рассмотрения 1-х частей 

заявок подписана Заказчиком, протокол опубликован на ЭТП. 

Если Заказчик хочет внести изменения в уже подписанный всеми членами комиссии с 

правом голоса протокол, ему необходимо нажать кнопку «Внести изменения». 

 

Рис. Кнопка «Внести изменения» 

⎯⎯⎯ 

После нажатия кнопки «Внести изменения» отобразится предупреждающее сообщение, 

информирующее о том, что протокол будет переведён в статус «Черновик», а 

уведомления об этом будут направлены всем членам комиссии (см. рис. ниже). 

 

Рис. Предупреждающее сообщение 

⎯⎯⎯ 

Чтобы внести изменения в протокол, необходимо нажать кнопку «Да». 

При успешном переводе протокола в статус «Черновик» отобразится сообщение на рис. 

ниже. После нажатия кнопки «Ок» страница перезагрузится. 
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Рис. Сообщение об успешной операции 

⎯⎯⎯ 

Протокол в статусе «Черновик» можно редактировать. При необходимости можно 

выбрать другую комиссию или изменить состав присутствующих при рассмотрении 

членов комиссии. Заново принять решения о соответствии заявок установленным в 

процедуре требованиям. Изменить оценки критериев для электронных конкурсов. 

6.7. Проверка участников в реестрах 

На этапах рассмотрения вторых частей (для электронного конкурса, электронного 

конкурса по ч. 19 ст. 48 Закона 44-ФЗ) и подведения итогов Заказчик может проверить 

участников в реестрах, собрав информацию в одном файле. Для этого Заказчик 

нажимает кнопку «Проверить участников» (см. рис. ниже). 

 

Рис. Кнопка «Проверить участников» 

После нажатия на кнопку произойдет скачивание файла в формате DOCX со 

сведениями о проверке Поставщика в реестрах РНП, СМП, Взяточников, РПП, ЕПП, РЭП 

по всем заявкам (см. рис. ниже). 
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Рис. Файл формата DOCX 
 

6.7.1. Проверка в реестре недобросовестных поставщиков 

При рассмотрении 2-х частей заявок и подведении итогов по отдельным процедурам 

пользователю отображается информация о нахождении Поставщика в РНП, если данное 

требование было установлено при создании процедуры закупки. 

На формах для заявок Поставщиков, находящихся в РНП, отображается значок   

(Внимание!) (см. рис. ниже). 
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Рис. Предупреждение о РНП 

⎯⎯⎯ 

При наведении на значок отобразится информация о нахождении Поставщика в РНП. 

 

 

 

Рис. Информация о РНП 

⎯⎯⎯ 

Здесь же можно самостоятельно проверить нахождение Поставщика в реестре РНП. 

Для этого необходимо нажать ссылку «Проверить в РНП» для отдельной заявки (см. 

рис. ниже). 
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Рис. Проверка в РНП на форме подведения итогов для электронного аукциона 

⎯⎯⎯ 

После нажатия откроется сайт ЕИС, страница реестра РНП (см. рис. ниже). 

 

Рис. Страница РНП на сайте ЕИС 

⎯⎯⎯ 

В поисковой строке автоматически отобразится ИНН Поставщика. Нажав кнопку  

(поиск) пользователь получит информацию о нахождении Поставщика в РНП. 

Можно осуществить поиск сведений по Ф.И.О, ИНН, в том числе руководителей, 

учредителей, о чём даётся подсказка при наведении курсора мыши на поисковую 

строку. 

6.7.2. Проверка в реестрах СМП и СРО 

При работе комиссии на формах протоколов можно проверить нахождение Поставщика 

в реестрах СМП и СРО. 

Для проверки СМП необходимо нажать ссылку «Проверить в СМП» для отдельной 

заявки (см. рис. ниже). 
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Рис. Проверка в реестре СМП на форме подведения итогов для электронного 

аукциона 

⎯⎯⎯ 

После нажатия откроется сайт Единого реестра СМП Федеральной налоговой службы 

Российской федерации, страница поиска по реестру (см. рис. ниже). 

 

Рис. Страница поиска по реестру СМП 

⎯⎯⎯ 

В поисковой строке автоматически отобразится ИНН Поставщика. Нажав кнопку  

(поиск) пользователь получит информацию о нахождении Поставщика в реестре СМП. 

Можно осуществить расширенный поиск и поиск по списку ИНН. 

Для проверки нахождения Поставщика в реестрах СРО доступны следующие 

организации: 

⎯ НОСТРОЙ — Национальное объединение строителей; 

⎯ НОПРИЗ — Национальное объединение изыскателей проектировщиков. 

Для проверки СРО НОСТРОЙ необходимо нажать одноимённую ссылку для отдельной 

заявки (см. рис. ниже). 
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Рис. Проверка в реестре СРО НОСТРОЙ на форме подведения итогов для 

электронного аукциона 

⎯⎯⎯ 

После нажатия откроется сайт СРО НОСТРОЙ, страница поиска по реестру (см. рис. 

ниже). 

 

Рис. Страница поиска по реестру СРО НОСТРОЙ 

⎯⎯⎯ 

В поисковой строке автоматически отобразится ИНН Поставщика. Нажав кнопку  

(поиск) пользователь получит информацию о нахождении Поставщика в реестре. 

Можно осуществить поиск по полному наименованию члена СРО, сокращённому 

наименованию члена СРО, ОГРН, статусу (является действительным членом или 

исключён из организации), типу организации, регистрационному номеру члена СРО. 

Для проверки СРО НОПРИЗ необходимо нажать одноимённую ссылку для отдельной 

заявки (см. рис. ниже). 
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Рис. Проверка в реестре СРО НОПРИЗ на форме подведения итогов для 

электронного аукциона 

⎯⎯⎯ 

После нажатия откроется сайт СРО НОПРИЗ, страница поиска по реестру (см. рис. 

ниже). 

 

Рис. Страница поиска по реестру СРО НОПРИЗ 

⎯⎯⎯ 

В поисковой строек необходимо внести регистрационный номер члена СРО или 

наименование организации. Нажав кнопку  (поиск) пользователь получит 

информацию о нахождении Поставщика в реестре. 

6.8. Просмотр сведений об ЭП 

Для просмотра сведений об ЭП, которой подписывался протокол или заявка, на 

различных формах (рассмотрение 1-х частей заявок, подведение итогов, информация о 

процедуре [номер процедуры] (вкладка «Заявки») и др.) необходимо нажать кнопку 

 («Просмотр сведений об ЭП») (см. рис. ниже). 
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Рис. Кнопка для просмотра информации об ЭП, которой был подписан 

протокол, члена комиссии (выделено красным)  

⎯⎯⎯ 

 

Рис. Кнопка для просмотра информации об ЭП Поставщика, которой была 

подписана заявка на участие в процедуре закупки (выделено красным)  

⎯⎯⎯ 

После нажатия отобразится окно с информацией о подписи (см. рис. ниже). 
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Рис. Форма «Информация о подписи» 

⎯⎯⎯ 

Нажав на кнопку «Скачать подписываемый документ» пользователь получит файл 

подписываемого документа. 

Для указанных выше примеров это будет файл подписываемого протокола в формате 

DOCX или подписываемый при направлении заявки на участие в процедуре закупки 

текст в формате TXT. 

Нажав на кнопку «Скачать файл подписи» пользователь получит текстовый файл в 

формате TXT с содержанием ЭП (см. рис. ниже). 

 

Рис. Файл с содержанием подписи 

⎯⎯⎯ 

INFO 
Можно сравнить содержание исходной подписи и подписи, использованной 

при подписании протокола, для подтверждения достоверности подписи. 
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7. РЕЕСТРЫ 

7.1. Реестр процедур 

Реестр процедур содержит информацию об актуальных и завершённых процедурах 

закупок в торговой секции «Государственные закупки». 

Для просмотра реестра пользователь выбирает пункт меню «Процедуры 44-Ф3». 

Далее отобразится окно «Реестр закупок». 

С помощью переключателя в правом верхнем углу можно выбрать вид отображения 

процедур: в виде таблицы или списка (см. рис. ниже). 

 

Рис. Основное окно реестра закупок. Вид отображения процедур — в виде таблицы 

⎯⎯⎯ 

 

Рис. Основное окно реестра закупок. Вид отображения процедур — в виде списка 

⎯⎯⎯ 



 
Государственные закупки.  

Руководство пользователя. Заказчик.  
Версия 230118/А 

Стр. 139 из 224 

   

 

 

INFO 

В столбце «Заказчик(и)» доступно отображение нескольких организаций. 

Если организаций заказчиков более 5, то отображение остальных доступно 

при нажатии на ссылку, выделенную синим цветом. При нажатии на ссылку 

отобразится окно с полным списком организаций заказчиков.  

При отображении процедур в виде списка, для тех по которым подана жалоба, рядом с 

реестровым номером будет отображаться иконка . При нажатии на иконку откроется 

новое окно в браузере «Реестр жалоб, плановых и внеплановых проверок, их 

результатов и выданных предписаний» (см. рис. ниже). 

 

Рис. Иконка «Подана жалоба» 

⎯⎯⎯ 

 

Рис. «Реестр жалоб, плановых и внеплановых проверок, их результатов и 

выданных предписаний» 

⎯⎯⎯ 

В свою очередь, при отображении реестра закупок в виде таблицы можно переключить 

на компактный вид (вид установлен по умолчанию) или расширенный вид (см. рис. 

ниже). 

Рис. Переключение на расширенный вид 

⎯⎯⎯ 
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Рис. Реестр закупок. Расширенный вид 

⎯⎯⎯ 

С помощью левой верхней кнопки быстрого фильтра списка процедур пользователь 

выбирает то, какие процедуры будут отображаться в реестре (см. рис. ниже): 

⎯ Все процедуры: отображаются все процедуры закупок; 

⎯ Мои процедуры: отображаются процедуры закупок, созданные пользователем 

или в которых пользователь участвует; 

⎯ Архив: отображаются все завершённые процедуры; 

⎯ Подведомственные: для Заказчика с ролью уполномоченного органа 

отображаются процедуры, в которых подведомственные организации 

выступают в качестве Организатора либо Заказчика, в случае установленного 

признака «Отображать в реестре закупок процедуры подведомственных 

организаций» (подробнее о включении признака см. в части «3 ИНТЕРФЕЙС И 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЕ НАСТРОЙКИ» настоящего руководства). Фильтр 

отображается только в случае, если признак был установлен;  

⎯ Активные: отображаются все незавершённые процедуры. 
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Рис. Быстрая фильтрация списка процедур 

⎯⎯⎯ 

Для каждой процедуры указываются способ закупки в виде значка и реестровый номер 

процедуры закупки (см. рис. и табл. ниже). 

 

Рис. Основное окно реестра закупок: 

1 — способ закупки; 2 — реестровый номер 

⎯⎯⎯ 

Табл. Графическое обозначение процедур закупок 

Изображение Наименование 

 
Электронный запрос котировок 

 
Электронный конкурс 
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Изображение Наименование 

 
Электронный конкурс по ч. 19 ст. 48 Закона 44-ФЗ 

 
Электронный аукцион 

Также можно ограничить перечень отображаемых в реестре процедур с помощью 

фильтра. Для этого необходимо нажать кнопку «Фильтр» (см. рис. ниже). 

Рис. Выбор настроек фильтрации реестра закупок 

⎯⎯⎯ 

Далее нужно указать параметры фильтрации и применить фильтр (см. рис. ниже). 

 

Рис. Панель фильтрации списка процедур 

⎯⎯⎯ 
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Рис. Выбор способа закупки на панели фильтрации. Выбран тип процедуры 

электронный аукцион (выделено красным) 

⎯⎯⎯ 

 

Рис. Выбор статуса процедуры на панели фильтрации 

⎯⎯⎯ 

После применения фильтра отобразятся процедуры в соответствии с выбранными 

настройками (см. рис. ниже). 
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Рис. Результат применения фильтра 

⎯⎯⎯ 

На кнопке «Фильтр» указано количество применённых настроек фильтрации. 

Для свойства «Статус процедуры» панели фильтрации можно указать несколько 

значений. Убрать значение можно, нажав на (см. рис. ниже). 

Рис. Выбрано несколько значений для свойства «Статус процедуры» на 

панели фильтрации 

⎯⎯⎯ 

Для того чтобы отменить фильтрацию, пользователь выбирает «Фильтр» и нажимает 

кнопку «Очистить» (см. рис. ниже). 

Рис. Очистка настроек фильтрации 

⎯⎯⎯ 

В результате очистятся поля и списки настроек фильтрации. На кнопке «Фильтр» 

количество применённых настроек фильтрации пропадёт. 

Для реестра закупок в виде таблицы можно скачать перечень закупок для текущей 

выборки в виде списка в формате XLSX, который можно скачать на компьютер 

пользователя и использовать, например, для создания отчётов по закупкам. 

Пользователь скачивает файл с помощью кнопки  (cкачать текущую выборку в 

файле XLSX) (см. рис. ниже). 
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INFO 

Файл содержит информацию по всем процедурам реестра. Если перечень 

процедур ограничен настройками фильтрации, файл будет содержать 

информацию в соответствии с установленными настройками: например, 

только информацию по всем электронным аукционам в статусе «Приём 

заявок». 

 

Рис. Скачивание выборки реестра закупки в виде файла формата XLSX 

⎯⎯⎯ 

При успешном действии отобразится сообщение (см. рис. ниже).  

 

Рис. Сообщение об успешном начале генерации файла 

⎯⎯⎯ 

После генерации файла в реестре уведомлений появится отдельное сообщение (см. 

рис. ниже). 

 

Рис. Уведомление об успешной генерации файла 

⎯⎯⎯ 

В тексте уведомления содержится ссылка на скачивание файла. Нажмите на ссылку, 

чтобы скачать файл (см. рис. ниже). 
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Рис. Текст уведомления с гиперссылкой (выделено красным)  

⎯⎯⎯ 

Скачанный файл можно открыть, например, в приложении Microsoft Excel (см. рис. 

ниже). 

 

Рис. Пример открытого в приложении Microsoft Excel файла 

⎯⎯⎯ 

Для обновления списка реестра закупок используется кнопка  («Обновить») (см. 

рис. ниже). 

Рис. Кнопка «Обновить» 

⎯⎯⎯ 

Для того чтобы перейти на первую страницу таблицы реестра закупок, пользователь 

нажимает кнопку («Первая страница») (см. рис. ниже). 

Рис. Кнопка «Первая страница» 
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⎯⎯⎯ 

Для того чтобы перейти на последнюю страницу таблицы реестра закупок, 

пользователь нажимает кнопку  («Последняя страница») (см. рис. ниже). 

Рис. Кнопка «Последняя страница» 

⎯⎯⎯ 

Для того чтобы перейти на следующую или предыдущую страницы, пользователь 

нажимает кнопки  («Предыдущая страница») и  («Следующая страница») 

соответственно (см. рис. ниже). 

Рис. Кнопка «Следующая страница» 

⎯⎯⎯ 

Также пользователь может перейти на указанную страницу. Для этого в поле 

«Страница» пользователь вводит номер страницы и нажимает клавишу «Enter» 

клавиатуры (см. рис.). 

Рис. Поле номера страницы (Выделено красным) 

⎯⎯⎯ 

Для того чтобы отобразить информацию о процедуре или выбрать возможные действия 

по процедуре, пользователь выбирает строку процедуры (для реестра в виде таблицы) 

и в столбце «Операции» выбирает требуемое действие либо в отобразившемся списке 

действий, нажав кнопку . Для реестра в виде списка нажимает ссылку «Подробнее» 

выбранной процедуры (см. рис. ниже). 
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Рис. Информация и возможные операции по выбранной процедуре. Вид 

отображения реестра — в виде таблицы 

⎯⎯⎯ 

 

Рис. Информация и возможные операции по выбранной процедуре. Вид 

отображения реестра — в виде списка 

⎯⎯⎯ 

В столбце «Операции» (для реестра в виде таблицы) пользователь выбирает доступные 

действия по процедуре. Например:  

⎯ «Информация»: просмотр извещения о проведении процедуры и другой 

информации по процедуре; 

⎯ «Протокол: Первые части»: открыть форму рассмотрения первых частей 

заявок. 

⎯ «Протокол: Вторые части»: открыть форму рассмотрения вторых частей 

заявок; 

⎯ «Итоговый протокол»: открыть форму подведения итогов. 
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Для процедур, в рамках которых проводились торги (например, электронный аукцион), 

на этапах подведения итогов, заключения контракта и архива доступно действие «Ход 

торгов». Данное действие открывает доступ к истории проведения торгов по отдельной 

процедуре закупки. История отображается в форме, аналогичной форме проведения 

торгов, за исключением возможности подать новые ЦП. 

! 
История торгов доступна только для допущенных к данному этапу 

участников. 

INFO 
Подробную информацию о формах, используемых при проведении торгов 

см. в части «5.4.3. Проведение торгов» настоящего руководства 

пользователя. 

При нажатии кнопки «Информация» для выбранной процедуры закупки пользователь 

переходит на форму «Информация о процедуре ([Реестровый номер процедуры])». 

Форма состоит из вкладок, где представлена информация о закупке (см. рис. ниже): 

⎯ Закупка; 

⎯ Условия контракта; 

⎯ Протоколы; 

⎯ Заявки; 

⎯ Заключение контракта. 

INFO 
Вкладка «Заключение контракта» доступна для процедур на этапах 

заключения контракта или в архиве. 

На вкладке «Закупка» отображается извещение о проведении процедуры закупки. 

В блоке «Информация об объекте закупки» приводится перечень позиций ТРУ, 

закупаемых в рамках процедуры. Для каждой позиции в одноимённых столбцах 

указываются (см. рис. ниже): 

⎯ Код позиции — код ТРУ по классификатору ОКПД-2; 

⎯ Наименование товара, работы, услуги; 

⎯ Единица измерения (ОКЕИ) — единица измерения по классификатору ОКЕИ; 

⎯ Количество — количество ТРУ в единицах измерения; 

⎯ Цена за ед., руб. — цена за одну единицу ТРУ; 

⎯ Стоимость, руб. — стоимость всего количества ТРУ по позиции. 
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Рис. Форма «Информация о процедуре ([Реестровый номер процедуры])». 

Вкладка «Закупка». Пример вкладки 

⎯⎯⎯ 

Если закупаются лекарственные средства, наименование и содержание столбцов 

изменяется: 

⎯ Наименование товара/услуги — наименование лекарственного средства или 

медицинской услуги; 

⎯ Лекарственная форма, дозировка и единицы измерения — указывается для 

лекарственного средства; 

⎯ Количество в упаковке — количество лекарственного средства в упаковке 

(например, 10 мл, 50 табл., 10 г); 

⎯ ЖНВЛП — входит ли лекарственное средство в перечень ЖНВЛП (да/нет); 

⎯ Количество — общее количество лекарственного средства в единицах 

измерения; 

⎯ Цена за ед., руб. — без изменений; 

⎯ Стоимость, руб. — без изменений. 

Если в рамках процедуры Заказчик не определил количество или объем закупаемых 

лекарственных средств (в соответствии с 44-ФЗ), в столбцах «Количество в упаковке» 

(для лекарственных средств) и «Стоимость» будет стоять прочерк, а в столбце 

«Количество» — отображаться информация «Невозможно определить количество 

(объём)». 
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Для таких закупок отображается предупреждение (см. рис. ниже). 

 

Рис. Блок «Информация об объекте закупки». Предупреждение о закупке по цене 

единицы ТРУ (выделено красным) 

⎯⎯⎯ 

 

Рис. Блок «Информация об объекте закупки». Пример блока для лекарственных 

средств. Предупреждение о закупке по цене единицы ТРУ (выделено красным) 

⎯⎯⎯ 

Перечень позиций ТРУ ограничен 25-ю записями, следующие перемещаются на другую 

страницу. Навигация по страницам перечня и обновление аналогичны навигации по 

реестру процедур, описанной выше. 
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Рис. Форма «Информация о процедуре ([Реестровый номер процедуры])». 

Вкладка «Условия контракта». Пример вкладки 

⎯⎯⎯ 

На вкладке «Протоколы» отображаются сведения об опубликованных протоколах. 
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Скачать опубликованный протокол можно, нажав на ссылку с названием файла в 

столбце «Файл протокола». Чтобы просмотреть сведения об ЭП, которыми был 

подписан протокол (см. рис. ниже) воспользуйтесь кнопкой  («Просмотр сведений 

об ЭП»). 

 

Рис. Форма «Информация о процедуре ([Реестровый номер процедуры])». 

Вкладка «Протоколы». Пример вкладки. Кнопка «Просмотр сведений об ЭП» 

(выделено красным) 

⎯⎯⎯ 

При клике на значок  («Просмотр сведений об ЭП») отображается всплывающее 

окно, содержащее информацию о подписании протокола членами комиссии (см. рис. 

ниже).  

 

Рис. Информация о подписании протокола членами комиссии  

⎯⎯⎯ 

В этом же окне можно просмотреть информацию об ЭП с помощью значка  

(«Просмотр сведений об ЭП») отдельного члена комиссии. 

INFO 
Подробную информацию о просмотре сведений об ЭП см в части «6.8. 

Просмотр сведений об ЭП». 

Здесь же можно скачать архив файлов в формате ZIP. Для этого надо нажать кнопку 

 «Скачать архив с подписями протокола». 
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Архив содержит подписанный протокол, файлы ЭП в формате SIG. В папке с названием 

«Signatures» (пер. с англ. — подписи) содержатся файлы подписей (см. рис. ниже). 

INFO 
Подробную информацию о просмотре сведений об ЭП см в части «6.8. 

Просмотр сведений об ЭП». 

  

Рис. Содержание архива 

⎯⎯⎯ 

 

Рис. Содержание папки «Signatures» архива. В архиве 2 подписи 

⎯⎯⎯ 

На вкладке «Заявки» отображаются сведения о заявках по закупке и присвоенным им 

местам по результатам подведения итогов. Заявки располагаются в порядке 

очерёдности от 1-го до 2-го мест, ниже — не допущенные заявки. 

Можно воспользоваться кнопками  («Скачать документы заявки одним архивом») и 

 («Просмотр сведений об ЭП») и посмотреть аккредитационные сведения 

Поставщика для каждой заявки. 

INFO 
Подробную информацию о просмотре сведений об ЭП см в части «6.8. 

Просмотр сведений об ЭП». 

Для процедур, в рамках которых дополнительно установлены требования к участникам 

в соответствии с требованиями части 2 статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ (ПП РФ 

от 29.12.2021 № 2571), с этапа рассмотрения 2-х частей заявок в столбце «Операции» 

дополнительно отображается ссылка «Скачать дополнительные сведения». 

INFO 

Подробную информацию о скачивании документов заявки и 

дополнительных сведений и просмотре аккредитационных Поставщика см. в 

части «6.3. Просмотр содержимого заявок, аккредитационных и 

дополнительных сведений». 

Здесь же можно проверить Поставщика в РНП, реестре СМП, реестре СРО НОСТРОЙ, 

реестре СРО НОПРИЗ с помощью одноимённых ссылок (см. рис. ниже). 

INFO 
Подробную информацию о проверке Поставщика в реестрах РНП, СМП и 

СРО см. в частях «6.7.1. Проверка в реестре недобросовестных 

поставщиков» и «6.7.2. Проверка в реестрах СМП и СРО». 
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! 

Просмотр аккредитационных сведений и проверка в реестрах 

недобросовестных поставщиков, СМП и СРО доступны, в том числе по 

заявкам, отозванным после подведения итогов. 

 

Рис. Форма «Информация о процедуре ([Реестровый номер процедуры])». 

Вкладка «Заявки». Пример вкладки 

⎯⎯⎯ 

На вкладке «Заключение контракта» отображается информация по опубликованному в 

рамках процедуры контракту. Вкладка идентична форме «Заключение контракта» 

реестра контрактов и содержит те же функции для работы. 

Если в рамках процедуры опубликовано несколько контрактов, то на вкладке 

«Заключение контракта» отобразится перечень опубликованных контрактов в виде 

списка. Нажимая на кнопку «Перейти к контракту» пользователь переходит на форму 

«Заключение контракта» реестра контракта (см. рис. ниже). 

 

Рис. Форма «Информация о процедуре ([Реестровый номер процедуры])». 

Вкладка «Заключение контракта». В рамках процедуры заключено несколько 

контрактов. Пример вкладки 
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⎯⎯⎯ 

Для процедур в статусе «Закупка осуществляется на старой версии площадки» 

отображается действие «Перейти на старую версию площадки» (для реестра в виде 

таблицы) или кнопка «Перейти на площадку» (для реестра в виде списка) (см. рис. 

ниже). 

Рис. Отображение закупки в статусе «Закупка осуществляется на старой 

версии площадки» в реестре закупок. Вид отображения реестра — в виде таблицы 

(выделено красным) 

⎯⎯⎯ 

Рис. Выбор действия «Перейти на старую версию площадки». Вид отображения 

реестра — в виде списка (выделено красным) 

⎯⎯⎯ 

INFO 
Сведения о процедурах закупки, проводящихся на старой версии секции, 

доступны через действие «Информация» или кнопку «Информация о 

процедуре» также, как и для других процедур. 
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При выборе указанных действия или кнопки пользователь перейдёт на старую версию 

площадки (секции), на которой проводятся все дальнейшие действия по выбранной 

процедуре закупки (см. рис. ниже). 

 

Рис. Вход в старую версию секции «Государственные закупки» 

⎯⎯⎯ 

7.2. Реестр запросов 

INFO 
В реестре отображаются запросы от Поставщиков по процедурам Заказчика. 

Заказчику видны запросы только по своим процедурам закупок. 

Разъяснения направляются только Поставщику, направившему запрос. 

Реестр запросов содержит все направленные Поставщиками запросы на разъяснения 

документации, запросы на разъяснение результатов закупки и ответы на них (см. рис. 

ниже). 

 

Рис. Общий вид реестра запросов 

⎯⎯⎯ 

Выбрав интересующий запрос на разъяснение, Заказчик нажимает на «Текст запроса» 

(для процедур, на которые не дан ответ) или «Текст запроса и разъяснения» (для 

процедур, на которые дан ответ) (см. рис. ниже). 
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Рис. Выбор просмотра запроса на разъяснение для процедуры, по которой не 

дан ответ 

⎯⎯⎯ 

 

Рис. Выбор просмотра запроса на разъяснение для процедуры, по которой дан 

ответ 

⎯⎯⎯ 
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Рис. Просмотр запроса на разъяснение для процедуры, по которой не дан 

ответ 

⎯⎯⎯ 

 

Рис. Просмотр запроса на разъяснение для процедуры, по которой дан ответ 

⎯⎯⎯ 

7.3. Реестр контрактов 

В реестре контрактов хранится информация о процедурах закупок, по которым 

проводится или проводилось заключение контрактов. Основные действия по 

заключению контрактов с победителем процедуры проводятся в ЕИС, информация о 

выполненных действиях направляется в реестр контрактов (см. рис. ниже).  
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Рис. Общий вид реестра контрактов 

⎯⎯⎯ 

Реестр контрактов представляет собой таблицу. 

Если в рамках процедуры проект контракта направлялся нескольким Поставщикам, в 

том числе по процедурам с несколькими победителями, в реестре для каждого из них 

выделяется отдельная строка (см. рис. ниже). 

 

Рис. Результаты заключения контракта по отдельным поставщикам по 

отдельной процедуре. Осуществлён поиск по реестровому номеру 

⎯⎯⎯ 

Выбрав строку с интересующей позицией, пользователь нажимает на ссылку в столбце 

«Статус» (см. рис. ниже). 



 
Государственные закупки.  

Руководство пользователя. Заказчик.  
Версия 230118/А 

Стр. 161 из 224 

   

 

 

 

Рис. Выбор просмотра формы «Заключение контракта» для отдельной 

процедуры 

⎯⎯⎯ 

После нажатия откроется форма «Заключение контракта». 

В столбце «Статус» указывается на какой стадии находится заключение контракта по 

отдельной процедуре (см. рис. ниже): 

⎯ Публикация проекта контракта заказчиком: ожидается публикация Заказчиком 

проекта контракта в ЕИС; 

⎯ Подписание контракта победителем: проект контракта опубликован 

Заказчиком в ЕИС, сведения о нём направлены на ЭТП, ожидается подписание 

проекта контракта Поставщиком или публикация протокола разногласий 

Поставщиком; 

⎯ Доработка проекта контракта по протоколу разногласий: ожидается 

публикация нового проекта контракта Заказчиком в ЕИС; 

⎯ Подписание контракта заказчиком: Поставщик подписал проект контракта, 

ожидается подписание контракта Заказчиком в ЕИС; 

⎯ Уклонение Поставщика от заключения контракта, ожидается публикация 

протокола о признании Поставщика уклонившимся от заключения контракта; 

⎯ Опубликован протокол уклонения от заключения контракта: Заказчик 

опубликовал в ЕИС протокол о признании Поставщика уклонившимся от 

заключения контракта, в ЕИС оформлен протокол уклонения от заключения 

контракта; 

⎯ Опубликован протокол отказа от заключения контракта: Заказчик 

опубликовал в ЕИС протокол об отказе заключения контракта с Поставщиком; 

⎯ Контракт не заключен: Заказчик не опубликовал в установленные сроки 

проект контракта; 

⎯ Контракт заключён: контракт подписан Заказчиком и Поставщиком. 

После перехода процедуры заключения контракта на последние четыре стадии 

процедура закупки переходит в архив. 
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Рис. Форма «Заключение контракта» для процедуры закупки в статусе 

«Публикация проекта контракта Заказчиком». Красным выделено 

информационное сообщение 

⎯⎯⎯ 

В блоке «Информация о контракте» кроме основной информации указывается процент 

снижения цены контракта по отношению к НМЦК в результате проведения процедуры 

(см. рис. ниже). 

 

Рис. Снижение цены контракта 

⎯⎯⎯ 

! 

При получении нового проекта договора, в т.ч. после доработки проекта в 

соответствии с протоколом разногласий или при заключении контракта с 

участником, занявшим 2-е или 3-е место, процент снижения 

пересчитывается в соответствии с новыми данными. 

В блоке «Сроки подписания контракта» указывается информация о сроке выполнения 

текущего этапа подписания контракта (публикация проекта контракта Заказчиком; 

подписание контракта Поставщиком и пр.). 

Срок рассчитывается ЭТП автоматически в зависимости от типа процедуры 

(электронный запрос котировок, электронный конкурс и др.) в соответствии с 

требованиями 44-ФЗ. 

! 

За несоблюдение Заказчиком или Поставщиком сроков, невыполнение 

требуемых на этапе заключения контракта действий (например, не 

подписание контракта Поставщиком) может наступить ответственность 

(например, признание Поставщика уклонившимся от заключения контракта) 

в соответствии с действующим законодательством. 
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Если для определённого этапа заключения контракта указана информация «Срок 

операции не определён» — это означает, что процедура ещё не перешла на 

соответствующий этап, срок будет определён автоматически после завершения 

предшествующего этапа. 

Рис. Форма «Заключение контракта» для процедуры закупки в статусе 

«Подписание контракта победителем». Красным выделено информационное 

сообщение 

⎯⎯⎯ 

После подписания победителем контракта на форме заключения контракта 

отображаются информация о способах подтверждения обеспечения и подтверждающая 

добросовестность участника в одноимённых блоках.  

Добросовестность участника подтверждается указанием номеров реестровых записей 

трёх ранее заключённых государственных или муниципальных контрактов. Если при 

заключении контракта Поставщик не подтверждает добросовестность, сумма 

обеспечения увеличивается в 1,5 раза. (см. рис. ниже). 
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Рис. Блок «Способ подтверждения контракта» для процедуры закупки в 

статусе «Подписание контракта заказчиком». Красным выделено информационное 

сообщение 

⎯⎯⎯ 

 

Рис. Блок «Информация, подтверждающая добросовестность участника» для 

процедуры закупки в статусе «Подписание контракта заказчиком». 

Поставщиком указаны контракты 

⎯⎯⎯ 

Рис. Блок «Информация, подтверждающая добросовестность участника» для 

процедуры закупки в статусе «Подписание контракта заказчиком». 

Поставщиком не указаны контракты 

⎯⎯⎯ 

Если в рамках процедуры заключения контракта был опубликован протокол 

разногласий, тест протокола будет доступен в одноимённом блоке (см. рис. ниже).  
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Рис. Форма «Заключение контракта» для процедуры закупки в статусе 

«Доработка проекта контракта по протоколу разногласий». Виден блок 

«Протокол разногласий» и файл протокола 

⎯⎯⎯ 

С помощью кнопки  («Информация о подписи») можно получить основную 

информацию об ЭП, которой подписывался протокол (см. рис. ниже). 

 

Рис. Форма «Информация о подписи» 

⎯⎯⎯ 

Нажав на кнопку «Скачать подписываемый документ» пользователь получит текстовый 

файл формата TXT с содержанием формы подписи данных при публикации протокола 

Поставщиком (см. рис. ниже). 
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Рис. Файл с текстом формы подписи данных 

⎯⎯⎯ 

Нажав на кнопку «Скачать файл подписи» пользователь получит файл, содержащий 

информацию о подписи, в формате P7Z. Прочитать файл можно в специальном ПО или 

веб-сервисах для проверки ЭП. 

Если Поставщик не подписал контракт в установленный срок, в том числе после 

доработки контракта по протоколу разногласий, Заказчик может продлить срок 

подписания. Для контрактов в статусе «Уклонение Поставщика от заключения 

контракта» отобразится кнопка «Предоставить возможность подписать контракт» (см. 

рис. ниже).  

 

Рис. Кнопка «Предоставить возможность подписать контракт» (выделено 

красным) 

После нажатия кнопки отобразится форма подписи данных. Необходимо проверить 

описание подписываемого действия и подписать форму, используя ЭП. После подписи 

контракт вернётся в статус «Подписание контракта Поставщиком», срок подписания 

Поставщиком обновится. 

! 

Заказчик может продлить срок подписания только один раз. Если 

Поставщик не подписал контракт во второй раз, он может быть признан 

уклонистом. 

! 

При продлении срока подписания контракт может быть подписан 

Поставщиком только в последней на момент продления срока редакции, 

Поставщик не имеет возможности удалить ранее опубликованный и (или) 

опубликовать новый протокол разногласий. Подписанный файл ранее 

опубликованного протокола отображается в одноимённом блоке. 

Если в рамках процедуры заключения контракта был опубликован протокол уклонения 

от заключения контракта, тест протокола будет доступен в одноимённом блоке (см. 

рис. ниже). 
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Рис. Форма заключения контракта для процедуры закупки в статусе 

«Опубликован протокол уклонения от заключения контракта» 

⎯⎯⎯ 

С помощью кнопки  («Информация о подписи») можно скачать файл, содержащий 

информацию о подписи, в формате P7Z. Прочитать файл можно в специальном ПО или 

веб-сервисах для проверки ЭП. 

В блоке «Иные файлы» формы «Заключение контракта» отображаются загруженные 

Заказчиком и Поставщиком файлы. При публикации проекта контракта Заказчиком и 

ожидании подписания контракта победителем можно загрузить дополнительные 

документы по отдельной процедуре закупки (см. рис. ниже). 

 

Рис. Блок «Иные документы» 

⎯⎯⎯ 

INFO Документы, загруженные в блоке «Иные файлы», не передаются в ЕИС. 

После успешного подписания контракта всеми сторонами отобразится блок 

«Информация о заключенном контракте» (см. рис. ниже). 
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Рис. Блок «Информация о заключенном контракте» 

⎯⎯⎯ 

При нажатии на одноимённую кнопку в отдельном окне отобразятся основные сведения 

о контракте: номер процедуры, сведения о Заказчике, Поставщике, с которым 

заключён контракт, файле подписанного контракта с вычисленной контрольной суммой 

файла для проверки подлинности документа (см. рис. ниже). 

 

 

Рис. Сведения о контракте 

⎯⎯⎯ 

INFO 
Контрольная сумма вычисляется в соответствии с ГОСТ Р 34.10—2012 и 

ГОСТ Р 34.11—2012. 

При нажатии на кнопку «Скачать сведения о контракте» на ПК пользователя скачается 

архив в формате ZIP или RAR, содержащий файлы подписей Заказчика (hash_cust.txt) и 

Поставщика (hash_post.txt) в формате SIG, файл со сведениями о контракте 

(information) в формате PDF и файл подписанного проекта договора в исходном 

формате. 

Архив имеет название «[Номер процедуры]_contract_information» (пер. с англ. — 

[Номер процедуры]_информация_о_контракте»). Содержание файла «information» 

соответствует информации, отображаемой на форме «Сведения о контракте». 

После заключения контракта в блоке «Опубликованный заказчиком проект контракта» 

отобразятся кнопки  («Информация о подписи»). С помощью неё можно скачать 

подписанные Заказчиком и Поставщиком файлы проектов контрактов, просмотреть 

информацию об ЭП, которой подписывался контракт и скачать файл, содержащий 

информацию об ЭП, в формате P7Z (см. рис. ниже). 



 
Государственные закупки.  

Руководство пользователя. Заказчик.  
Версия 230118/А 

Стр. 169 из 224 

   

 

 

 

Рис. Кнопки «Информация о подписи» для проектов контрактов, подписанных 

Поставщиком (поз. 1) и Заказчиком (поз. 2) после заключения контракта 

(выделено красным) 

⎯⎯⎯ 

С помощью кнопки  («Информация о подписи») можно получить основную 

информацию об ЭП, которой подписывался контракт Поставщиком или Заказчиком (см. 

рис. ниже). 

 

Рис. Форма «Информация о подписи» 

⎯⎯⎯ 

Нажав на кнопку «Скачать подписываемый документ» пользователь получит текстовый 

файл формата TXT с содержанием формы подписи данных при подписании контракта 

Поставщиком или Заказчиком (см. рис. ниже). 

1 

2 
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Рис. Информация о подписываемом документе 

⎯⎯⎯ 

Нажав на кнопку «Скачать файл подписи» пользователь получит файл, содержащий 

информацию о подписи, в формате P7Z. Прочитать файл можно в специальном ПО или 

веб-сервисах для проверки ЭП. 

Если Поставщик отказался от заключения контракта отобразится блок «Протокол 

отказа от заключения контракта» содержащий подписанный файл протокола отказа, 

основание для принятия решения, а также дату публикации протокола (см. рис. ниже).  
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Рис. Протокол отказа от заключения контракта 

⎯⎯⎯ 

7.4. Реестр протоколов 

В Реестре протоколов содержатся все актуальные протоколы по процедурам, а также 

доступ к подписанию протокола членами комиссии вне зависимости от Организации 

пользователя. 

Для просмотра реестра выберете пункт меню «Реестр протоколов». 

Далее отобразится окно «Реестр протоколов» с возможностью поиска требуемых 

протоколов по номеру или наименованию закупки (см. рис. ниже).  
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Рис. «Реестр протоколов» 

⎯⎯⎯ 

С помощью левой верхней кнопки быстрого фильтра списка процедур пользователь 

выбирает какие процедуры будут отображаться в реестре (см. рис. ниже): 

⎯ Все протоколы — отображаются все протоколы: 

⎯ Активные — отображаются все доступные протоколы пользователю в статусах: 

− Черновик протокола; 

− Подписание протокола членами комиссии; 

− Подписание протокола организатором закупки; 

− Внесение изменений в протокол. 

⎯ Работа комиссии — все протоколы со статусом «Подписание протокола 

членами комиссии»; 

⎯ На подписании — (установлен по умолчанию) все протоколы со статусами 

«Подписание протокола членами комиссии», «Подписание протокола 

организатором закупки»; 

⎯ Мои протоколы — протоколы, в которых Пользователь является Организатором 

закупки или Спец.организацией. 
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Рис. Быстрый фильтр списка процедур 

⎯⎯⎯ 

Для сортировки протоколов нажмите кнопку  (по 

умолчанию установлено «по возрастанию») (см. рис. ниже). Отобразится выпадающий 

список вариантов сортировки: 

⎯ По возрастанию;  

⎯ По убыванию. 

 

Рис. Кнопка «Сортировать: срок публикации» 

⎯⎯⎯ 

Дополнительно все протоколы можно отфильтровать по заданным параметрам с 

помощью фильтра. Для этого нажмите кнопку «Фильтр» (см. рис. ниже). 
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Рис. Кнопка «Фильтр» 

⎯⎯⎯ 

Укажите требуемый фильтр и нажмите кнопку «Применить фильтр» (см. рис. ниже). 

 

Рис. Фильтрация по способу закупки 

⎯⎯⎯ 
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Рис. Фильтрация по типу протокола (для выбора доступно несколько значений) 

⎯⎯⎯ 

 

Рис. Фильтрация по статусу протокола (для выбора доступно несколько значений) 

⎯⎯⎯ 

После применения фильтра на форме «Реестр протоколов» отобразятся требуемые 

закупки. На карточке протокола указаны следующие параметры: 

⎯ Способ закупки; 

⎯ Тип протокола; 

⎯ Статус протокола; 

⎯ Количество поданных заявок; 

⎯ Реестровый номер закупки; 

⎯ Название закупки; 

⎯ Организатор закупки; 
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⎯ Заказчики; 

⎯ Крайний срок публикации протокола; 

⎯ Количество дней до истечения срока публикации протокола; 

⎯ Подписано членами комиссии. 

Для перехода к протоколу нажмите кнопку «Перейти к протоколу» (откроется новое 

окно в браузере), чтобы скачать файл — «Скачать файл протокола» (см. рис. ниже). 

 

Рис. Кнопки «Перейти к протоколу», «Скачать файл протокола» 

⎯⎯⎯ 
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8. УВЕДОМЛЕНИЯ 

Раздел «Реестр уведомлений» содержит уведомления о событиях, связанных с 

Заказчиком и процедурами, которые он проводит. Все уведомления располагаются в 

виде списка в хронологическом порядке (см. рис. ниже). 

 

Рис. Общий вид раздела «Уведомления» 

⎯⎯⎯ 

Для сортировки уведомлений нажмите кнопку  (по умолчанию 

установлено «сначала новые») (см. рис. ниже). Отобразится выпадающий список 

вариантов сортировки: 

⎯ Сначала новые;  

⎯ Сначала старые; 

⎯ Сначала непрочитанные; 

⎯ По типу. 
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Рис. Варианты сортировки уведомлений 

⎯⎯⎯ 

Чтобы отметить уведомление как прочитанное установите флаг рядом с выбранной 

процедурой и нажмите кнопку . Отобразится выпадающий 

список вариантов: 

⎯ Все выбранные записи текущей страницы — отмечаются все выбранные (с 

установленным флагом) уведомления; 

⎯ Все записи на всех страницах — отмечаются как прочитанные все записи на 

всех страницах. 

Для выбора всех уведомлений на странице установите флаг «Выбрать все на странице» 

(см. рис. ниже). 

 

Рис. Кнопка «Отметить как прочитано» 

⎯⎯⎯ 
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Непрочитанные уведомления помечаются (синим кружком) и жирным шрифтом. 

Прочитанные —  (серым кружком) и обычным шрифтом. Чтобы отметить уведомление 

как прочитанное (без ознакомления) нажмите на (синий кружок) (см. рис. ниже). 

 

Рис. Пример непрочитанного уведомления 

⎯⎯⎯ 

 

Рис. Пример прочитанного уведомления 

⎯⎯⎯ 

Все уведомления можно отфильтровать с помощью кнопки «Фильтр» по следующим 

параметрам (см. рис. ниже): 

⎯ Дата отправки — период времени, в который было получено уведомление; 

⎯ Статус сообщения — выбираются прочитанные пользователем уведомления, 

непрочитанные или все уведомления; 

⎯ Тип уведомления — выбор сгруппированных общей темой уведомлений из 

списка; 

⎯ Категория уведомления — дополнительный выбор сгруппированных общей 

темой уведомлений для выбранного типа уведомлений. 

 

Рис. Фильтрация по временному периоду 

⎯⎯⎯ 
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Рис. Фильтрация по статусу уведомления 

⎯⎯⎯ 

  

Рис. Фильтрация по типу уведомления 

⎯⎯⎯ 
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Рис. Фильтрация по категории уведомления 

⎯⎯⎯ 

Сверху располагается поисковая строка, в которую можно ввести запрос. Например: 

«Опубликован протокол». После нажатия кнопки «Найти» отобразятся результаты 

поиска (см. рис. ниже). 

  

Рис. Результаты поиска по запросу «Опубликован протокол» 

⎯⎯⎯ 

Для просмотра уведомления пользователь нажимает на тему уведомления. Тема при 

этом подчеркнётся линией (см. рис. ниже). 
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Рис. Выбор просмотра уведомления 

⎯⎯⎯ 

Далее отобразится текст уведомления. В тексте уведомления доступны активные 

ссылки. Ссылки выделяются синим цветом, при наведении курсора подчёркиваются. 

Например, при получении уведомления об окончании приёма заявок в тексте 

уведомления даются гиперссылки в реестр закупок и на форму рассмотрения первых 

частей заявок (см. рис. ниже). 

 

Рис. Просмотр уведомления. В тексте уведомления даны гиперссылки (выделено 

красным) 

⎯⎯⎯ 
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9. НЕ ЗАБЫТЬ 

В разделе «Не забыть» отображаются напоминания о предстоящих и прошедших 

событиях (рассмотрение заявок, подведение итогов и др.) по процедурам, по которым 

Заказчику необходимо выполнить действия (оформить и опубликовать протокол, 

опубликовать проект контракта и др.). 

Напоминания отображаются в виде списка. Для каждого напоминания отображаются 

(см. рис. ниже): 

⎯ индикатор (поз. 1): 

 — по указанному событию предстоит выполнить действия; 

 — срок выполнения действий по указанному событию наступил или 

истёк; 

⎯ срок выполнения необходимых действий по событию (поз. 2); 

⎯ период выполнения необходимых действий по событию с текущей даты (поз. 

3); 

⎯ наименование события (поз. 4); 

⎯ наименование объекта закупки (поз. 5); 

⎯ номер процедуры (поз. 6); 

⎯ НМЦК (поз. 7). 

 
 

 

Рис. Общий вид раздела напоминаний «Не забыть!» 

⎯⎯⎯ 

При выборе наименования события пользователь перейдёт на соответствующую 

данному событию форму, на которой необходимо выполнить действия по процедуре 

закупки.  

Например, если событием является рассмотрение заявок, то пользователь перейдёт в 

реестр процедур на форму рассмотрения первых частей заявок, на которой необходимо 

допустить заявки к дальнейшему участию в процедуре и опубликовать протокол (см. 

рис. ниже). 

 

Рис. Переход на форму «Протокол: Первые части» выбором наименования 

события 

⎯⎯⎯ 
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При выборе номера процедуры пользователь перейдёт в реестр процедур на форму с 

информацией о процедуре (см. рис. ниже) 

 

Рис. Переход на форму «Информация о процедуре» выбором номера 

процедуры 

⎯⎯⎯ 

Для навигации по разделу нажимаются номера нужных страниц или используются 

кнопки  («Предыдущая страница»), («Следующая страница») (см. рис ниже). 

 

Рис. Переход на страницу с выбранным номером 

⎯⎯⎯ 

 

Рис. Переход на предыдущую страницу 

⎯⎯⎯ 

 

Рис. Переход на следующую страницу 

⎯⎯⎯ 

Можно произвести поиск напоминания, введя запрос в строке и нажав кнопку «Найти», 

например, по наименованию объекта или номеру процедуры закупки (см. рис. ниже). 

 

Рис. Результат поиска по запросу «Замена фильтрующих загрузок» 

⎯⎯⎯ 

 

Рис. Результат поиска по номеру процедуры закупки 

⎯⎯⎯ 

Можно отобразить напоминания в зависимости от крайнего срока выполнения действий 

по событию, вида события, номера процедуры в любых сочетаниях. Для этого 

необходимо нажать кнопку «Фильтр» и в выпадающем окне указать необходимые 

настройки (см. рис. ниже). 
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Рис. Переход в настройки фильтрации 

⎯⎯⎯ 

Можно выбрать крайний срок выполнения действий по событию: с указанной даты по 

указанную дату или указать диапазон. Дату можно ввести вручную, используя для 

разделения числа, месяца и года точку, например, 22.01.2021 или выбрать в 

выпадающем календаре (см. рис. ниже) 

 

Рис. Выбор даты крайнего срока. Дата выбирается из выпадающего календаря 

⎯⎯⎯ 

Можно выбрать один или несколько видов событий из выпадающего списка. 

Отобразится количество выбранных значений (см. рис. ниже). 

 

Рис. Выбор вида события. Отображается количество выбранных значений 

⎯⎯⎯ 

Далее нужно нажать кнопку «Применить фильтр». 

Напоминания отфильтруются в соответствии с применёнными настройками (см. рис. 

ниже). 
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Рис. Результат фильтрации 

⎯⎯⎯ 

Чтобы очистить все применённые настройки, необходимо нажать кнопку «Очистить» в 

выпадающем окне фильтрации. 

Можно удалить настройки вручную по-отдельности, нажав на . После удаления 

настройки список напоминаний обновится в соответствии с оставшимися настройками 

(см. рис. ниже). 

 

Рис. Удаление отдельной настройки 

⎯⎯⎯ 

 

Рис. Результат удаления отдельной настройки. Список напоминаний обновился в 

соответствии с оставшимися настройками фильтрации 
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10. СПРАВОЧНЫЙ ЦЕНТР 

Для перехода в раздел «Справочный центр» нажмите пиктограмму  (см. рис. ниже). 

Раздел «Справочный центр» включает в себя:  

⎯ Документы — регламент торговой секции «Государственные закупки». 

Доступен по кнопке «Скачать»; 

⎯ Полезные материалы — руководства пользователей (Заказчик/Поставщик); 

⎯ Центр поддержки — Единый центр поддержки пользователей Росэлторг.  

Для обращения в службу поддержки доступно: 

 
Центр поддержки — Откроется новое окно в браузере «Росэлторг Центр 

поддержки». 

 
+7 495 150 20 20 — По номеру телефона. 

 
Telegram — С помощью мессенджера «Telegram». 

 

Рис. Раздел «Справочный центр» 

⎯⎯⎯ 
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11. СЕРВИСЫ 
11.1. Расчёт НМЦК 

Сервис «Расчёт НМЦК» предназначен для обоснования НМЦК при организации закупок. 

В основном окне сервиса расположена поисковая строка (см. рис. ниже). 

 

Рис. Основное окно сервиса «Расчёт НМЦК». Открыта вкладка «Товары» 

⎯⎯⎯ 

Для того, чтобы переключиться в сервис расчёта НМЦК лекарственных средств, 

пользователь нажимает на ссылку «Медикаменты» (см. рис. ниже). 

INFO Вкладка «Товары» отображается по умолчанию. 

 

Рис. Основное окно сервиса «Расчёт НМЦК». Открыта вкладка «Медикаменты» 

⎯⎯⎯ 
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В поисковой строке пользователь вводит наименование товара, например, стул 

офисный, и нажимает кнопку «Добавить». 

В отобразившемся окне с результатами поиска указано наименование товара или 

медикамента, расчетная итоговая цена НМЦК, характеристики (см. рис. ниже). 

 

Рис. Результаты поиска «стул офисный» 

⎯⎯⎯ 

Для просмотра подробной информации по выбранным товарам или медикаментам из 

контрактов Заказчик нажимает на гиперссылку «Посмотреть [количество] товара из 

контрактов». Сформируется список из трёх позиций (см. рис. ниже). 

 

Рис. Выбор кнопки «Посмотреть [количество] товара из контрактов» 

⎯⎯⎯ 
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Рис. Список для обоснования НМЦК по выбранному наименованию товара 

⎯⎯⎯ 

Если пользователю известны контракты и цены по указанному товару, не 

отображённые в сформированном списке, он может добавить их вручную. Добавленные 

позиции отобразятся в списке и будут включены в обоснование НМЦК. Для этого 

пользователь выбирает кнопку «Добавить вручную» и заполняет данные в 

отобразившемся окне (см. рис. ниже). 

 

Рис. Добавление позиции товара 

⎯⎯⎯ 

Добавленная позиция отобразится отдельной строкой (см. рис. ниже). 
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Рис. Позиция товара добавлена вручную  

⎯⎯⎯ 

Если позиций недостаточно, пользователь нажимает кнопку «Добавить». В 

соответствии с определёнными настройками добавится ещё одна позиция товара. 

Пользователь может определить, указать количество товара по планируемой закупке, 

для которой производится обоснование НМЦК, диапазон цены, убрать лишние позиции 

ОКПД-2, посмотреть полный список позиций товара, соответствующий параметрам 

поиска. 

После того как список сформирован, пользователь скачивает документ с обоснованием 

НМЦК в формате XLS или DOC. Файл можно отредактировать в соответствующем 

приложении при необходимости и использовать при закупках. 

На вкладках «Медицинские изделия (ПП 102)» и «Медицинские изделия (приказ 450н)» 

пользователь формирует список лекарственных средств в соответствии с ПП РФ № 102 

от 05.02.2015 и приказом Минздрава РФ № 450н от 15.05.2020 соответственно для 

обоснования НМЦК. 

11.2. Проверка контрагента 

С помощью сервиса пользователь может посмотреть актуальную информацию о 

Поставщике или любом юридическом лице: сведения о государственной регистрации, 

сферу деятельности, наличие лицензий, финансовое состояние, посмотреть дерево 

связей и др. 

В поисковую строку пользователь вводит запрос и нажимает кнопку «Поиск» (см. рис. 

ниже). 
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Рис. Основное окно. В поисковой строке указаны вводимые для поиска сведения 

⎯⎯⎯ 

В результате поиска отобразится список, соответствующий запросу (см. рис. ниже). 

 

Рис. Результаты поиска 

⎯⎯⎯ 

Пользователь может убрать лишние результаты поиска с помощью кнопки «Фильтр», 

выбрав настройки в выпадающем списке. 
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Рис. Фильтрация результатов поиска 

⎯⎯⎯ 

Для просмотра информации пользователь нажимает наименование интересующей 

позиции (см. рис. ниже). 

 

Рис. Выбор позиции из списка 

⎯⎯⎯ 

Отобразится информация об отдельном юридическом лице (см. рис. ниже). 



 
Государственные закупки.  

Руководство пользователя. Заказчик.  
Версия 230118/А 

Стр. 194 из 224 

   

 

 

 

Рис. Информация об отдельном юридическом лице 

⎯⎯⎯ 

Через меню «Компания», «Правовая среда», «Торговая деятельность», «Финансовая 

отчётность», «Новости» открываются дополнительные вкладки с информацией о 

юридическом лице. 

Для просмотра всей информации на отдельной вкладке пользователь использует лифт 

(см. рис. ниже). 

 

Рис. Использование лифта на отдельной вкладке 

⎯⎯⎯ 

Также с помощью кнопки «Выгрузить» можно скачать данные о юридическом лице в 

отдельный файл (см. рис. ниже). 
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Рис. Всплывающее окно «Выгрузить» 

⎯⎯⎯ 

После нажатия кнопки «Выгрузить» пользователь выбирает один из трёх вариантов 

скачивания данных: 

⎯ досье кратко; 

⎯ экспресс-проверка; 

⎯ выписка подробно. 

Для скачивания данных по первым двум вариантам пользователь выбирает формат 

скачиваемого файла (PDF или WORD (DOC, DOCX)) и нажимает кнопку с 

соответствующим названием. 

Для скачивания подробной выписки пользователь нажимает ссылку «Сведения», после 

нажатия произойдёт переход на вкладку, где необходимо указать параметры выписки 

(см. рис. ниже): 

⎯ количество строк на каждый раздел; 

⎯ текущие сведения; 

⎯ исторические сведения. 

 

Рис. Вкладка «Выписка подробно» 

⎯⎯⎯ 
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В параметрах «Текущие сведения» и «Исторические сведения» пользователь 

установкой флагов указывает данные, которые будут включены в выписку (см. рис. 

ниже). 

 

Рис. Параметр «Текущие сведения» 

⎯⎯⎯ 

 

Рис. Параметр «Исторические сведения» 

⎯⎯⎯ 

После настройки параметров подробной выписки станет доступной кнопка . 

Нажав на кнопку, пользователь скачивает файл в формате XLX/XLXS (см. рис. ниже). 
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Рис. Кнопка скачивания 

⎯⎯⎯ 

 Скаченный файл можно открыть в табличном редакторе, например, Excel. 

11.3. Аналитика 

Сервис предоставляет сведения о закупках юридических лиц по 44-ФЗ. Заказчик может 

оценить, например, поставщика по количеству участий в закупках и объёму 

заключённых контрактов. 

Для получения информации пользователь вводит в поисковую строку ИНН, ОГРН или 

наименование юридического лица и нажимает кнопку «Поиск». 

 

Рис. Главное окно сервиса 

⎯⎯⎯ 

Результаты запросов отображаются в виде списка. 
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Рис. Результаты поиска 

⎯⎯⎯ 

Пользователь выбирает интересующую позицию и нажимает на наименование 

юридического лица (см. рис. ниже). 

 

Рис. Выбор интересующей позиции 

⎯⎯⎯ 

Отобразится страница с данными по выбранному юридическому лицу (см. рис. ниже). 

Рис. Информация по выбранному лицу 

⎯⎯⎯ 

Пользователь получает информацию о юридическом лице в качестве Организатора (на 

вкладке «Организатор») или Заказчика (на вкладке «Заказчик»). 

Для просмотра всей информации по выбранному юридическому лицу на отдельной 

вкладке пользователь использует лифт (см. рис. ниже). 
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Рис. Использование лифта 

⎯⎯⎯ 

С помощью фильтра пользователь может настроить отображаемую информацию, 

например, указав временной период, в течение которого заключались контракты или 

юридическое лицо участвовало в закупках. Также пользователь может вывести 

информацию для выбранных закупок юридического лица, введя номера извещений о 

проведении закупок в ЕИС вручную или загрузив их из файла (см. рис. ниже). 

 

 

Рис. Использование фильтра 

⎯⎯⎯ 

 

Рис. Информация о способе загрузки номеров извещений из отдельного файла 

⎯⎯⎯ 
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После того, как пользователь вывел необходимую информацию на вкладку, с помощью 

кнопки «Получить» можно скачать информацию с вкладки в отдельный файл формата 

XLS или XLSX (см. рис. ниже). 

 

Рис. Скачивание файла отчёта 

⎯⎯⎯ 

Через главное меню сервиса пользователь может перейти в раздел «Отчёты» и выбрать 

необходимый вариант для скачивания. Отчет будет доступен для скачивания после 

готовности. 

 

Рис. Значок главного меню 

⎯⎯⎯ 
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Рис. Раздел «Отчёты» 

⎯⎯⎯ 

11.4. ОКПД2 

Для перехода в сервис «ОКПД2» нажмите раздел «Сервисы». В отобразившемся списке 

наименований выберите сервис «ОКПД2» (см. рис. ниже). 

  

Рис. Общий вид сервиса «ОКПД2» 

⎯⎯⎯ 

При нажатии на гиперссылку «постановления» откроется окно «Выполняется проверка 

кода по следующим НПА:» с отображением списка наименований нормативно-правовых 

актов, используемых для проверки классификатора ОКПД 2 (см. рис. ниже). 
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Рис. Окно «Выполняется проверка кода по следующим НПА:» 

⎯⎯⎯ 

Для поиска введите требуемое наименование в поле «ОКПД 2/КТРУ» и нажмите кнопку 

«Найти» (см. рис. ниже). 

 

Рис. Сервис «ОКПД2» поиск наименований  

⎯⎯⎯ 

Отобразится выполненный поиск по указанному наименованию. Выберите требуемый 

код ОКПД 2 и нажмите кнопку «Показать в КТРУ» (см. рис. ниже). 

 

Рис. Результат поиска «Бумага газетная» 

⎯⎯⎯ 

Далее отобразится информация по коду ОКПД 2 в КТРУ (см. рис. ниже). 
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Рис. Выполненный поиск по коду ОКПД 2 

⎯⎯⎯ 

На вкладке «НМКЦ» Заказчику доступен расчет НМКЦ по требуемым позициям. Истории 

всех расчетов отображаются в пункте «История расчетов» (см. рис. ниже). 

 

Рис. Вкладка «НМКЦ» 

⎯⎯⎯ 

В пункте «Лекарства» доступен расчет НМКЦ лекарственных препаратов. При 

наведении курсора мыши на пиктограмму  отображаются подсказки (см. рис. ниже). 

 

Рис. Вкладка «НМКЦ», пункт «Лекарства» 

⎯⎯⎯ 
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Для добавления требуемого наименования нажмите кнопку  («Выбрать 

лекарственный препарат»). Откроется окно «Поиск в справочнике лекарственных 

препаратов». Заполните форму и нажмите кнопку «Добавить в расчет» (см. рис. ниже). 

 

Рис. Форма «Поиск в справочнике лекарственных препаратов» 

⎯⎯⎯ 

Для добавления требуемого наименования вручную нажмите кнопку 

. Откроется окно «Информация о лекарственном 

препарате». Заполните форму и нажмите кнопку «Найти» для осуществления поиска 

лекарственного препарата в справочнике или кнопку «Сохранить» для сохранения 

заполненных данных (см. рис. ниже). 

 

Рис. Окно «Информация о лекарственном препарате» 

⎯⎯⎯ 

В пункте «Мед. изделия» доступен расчет медицинских изделий с возможностью поиска 

по коду ОКПД 2 (см. рис. ниже). 
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Рис. Вкладка «НМКЦ», пункт «Мед. изделия» 

⎯⎯⎯ 

Для расчета сроков процедур на каждом этапе с учетом норм закона Заказчик 

переходит на вкладку «Расчет сроков». Для расчета сроков требуемой процедуры 

Заказчик в поле «Расчет сроков процедур» выбирает необходимое наименование из 

выпадающего списка процедур (см. рис. ниже). 

 

Рис. Вкладка «Расчет сроков» 

⎯⎯⎯ 

В целях поиска необходимой документации Заказчик нажимает вкладку «Поиск 

документации» (см. рис. ниже).  

 

Рис. Вкладка «Поиск документации» 
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⎯⎯⎯ 

Для поиска требуемой документации введите искомое наименование в поле «Название» 

либо нажмите кнопку  («Выбрать ОКПД»). Откроется окно «Выбор ОКПД2» с 

возможностью ввода наименования. Введите наименование и нажмите кнопку 

«Выбрать» (см. рис. ниже). 

 

Рис. Окно «Выбор ОКПД 2» 

⎯⎯⎯ 

Далее произойдет возврат на вкладку «Поиск документации», в которой отобразится 

поиск по указанному наименованию (см. рис. ниже). 

 

Рис. Поиск документации 

⎯⎯⎯ 

Вкладки «Текущие закупки», «Реестр закупок» доступны в полной версии сервиса. 

Вкладка «Новости» содержит актуальную информацию в области нормативно-правовых 

актов, изменений, а также уведомлений о проведении тематических вебинаров. 

11.5. BI-аналитика 

Сервис «BI-аналитика» собирает для пользователя информацию о закупках с веб-

сервисов национальных операторов электронных торгов, на которых зарегистрирован и 

аккредитован пользователь: 

⎯     Сбербанк-АСТ; 
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⎯     Росэлторг; 

⎯     РТС-тендер; 

⎯     Национальная электронная площадка; 

⎯     Заказ РФ; 

⎯     РАД Госзакупки; 

⎯     ЭТП ГПБ; 

⎯     ЭТП ТЭК-Торг. 

В верхней правой части распологается кнопка перехода из вкладки аналитики во 

вкладку выгрузки и обратно. Название кнопки меняется при переходе в другую 

вкладку. 

На вкладке «Аналитика» пользователь получает информацию о закупках за весь 

период работы и со всех электронных торговых площадок. Или выбирает временной 

период, отдельные электронные торговые площадки, способ закупки и отображение 

закупок, проводимых для субъектов СМП (см. рис. ниже). 

 

Рис. Общий вид сервиса «BI-аналитика». Вкладка анализа данных 

⎯⎯⎯ 

 

Рис. Выбор временного периода 

⎯⎯⎯ 
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Рис. Выбор электронных торговых площадок 

⎯⎯⎯ 

 

Рис. Выбор способа закупки 

⎯⎯⎯ 

Ниже пользователю доступна информация о закупках в виде различных инструментов 

для отображения и анализа данных (см. рис. ниже):  

⎯ графиков; 

⎯ таблиц;  

⎯ счётчиков. 
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Рис. Инструменты для отображения и анализа данных  

⎯⎯⎯ 

На вкладке «Выгрузка данных» пользователь выгружает информацию о закупках за 

весь период работы и со всех электронных торговых площадок. Или выбирает 

временной период, отдельные электронные торговые площадки, способ закупки и 

отображение закупок, проводимых для субъектов СМП аналогично действиям, 

выполняемым на вкладке «Анализ» (см. рис. ниже). 

 

Рис. Общий вид сервиса «BI-аналитика». Вкладка выгрузки данных 

⎯⎯⎯ 

При необходимости пользователь настраивает выборки также, как и на вкладке 

«Аналитика». 

Для выгрузки сформированной таблицы пользователь нажимает правую кнопку мыши и 

выбирает нужный вариант (см. рис. ниже): 

⎯ Экспортировать как изображение: выгрузить как изображение в форматах 

JPEG, PNG; 

⎯ Экспортировать в PDF: выгрузить в виде файла в формате PDF; 
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⎯ Экспортировать данные: выгрузить в виде файла в формате XLSX. 

 

Рис. Выбор вида выгрузки данных 

⎯⎯⎯ 
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12. ПОМОЩЬ 

Через пункт меню «Помощь» — «Руководство пользователя» доступна последняя 

версия руководства пользователя секции в формате PDF. В зависимости от настроек 

браузера файл руководства откроется в браузере или отдельном приложении для 

просмотра файлов PDF. Для просмотра PDF-файлов браузер должен иметь встроенное 

или установленное расширение (см. рис. ниже). 

 

Рис. Меню «Другие ресурсы компании» — «Помощь» 

⎯⎯⎯ 

 

Рис. Руководство пользователя в браузере Chrome 

⎯⎯⎯ 
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Рис. Руководство пользователя в приложении Acrobat Reader 

⎯⎯⎯ 

Содержание руководства интерактивно — нажав на отдельную строку содержания, 

можно перейти в нужную часть документа. 

 

Рис. Интерактивное меню файла PDF. Выбор пункта меню для перехода 

⎯⎯⎯ 

Также в файле руководства доступна навигация через отдельную панель, что позволяет 

не возвращаться каждый раз в интерактивное содержание на первые страницы 

документа для перехода в другую часть документа.  

INFO Содержание панели для навигации соответствует содержанию документа. 

Навигация в приложениях для просмотра PDF, как правило, реализована через боковую 

панель и имеет такие названия, как «Закладки», «Структура документа» и 

аналогичные. 

Через пункт меню «Помощь» — «Поддержка пользователей» происходит переход на 

сайт Центра поддержки пользователей — https://cpp.roseltorg.ru/ (см. рис. ниже). 

 

https://cpp.roseltorg.ru/
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Рис. Выбор пункта меню «Поддержка пользователей» 

⎯⎯⎯ 

На сайте можно направить письменное обращение по возникающим при работе в 

секции вопросам. Для направления обращения следуйте указаниям. 
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13. ТЕХНИЧЕСКИЕ НЕИСПРАВНОСТИ 
Если при работе пользователя на ЭТП, секциях и сервисах ЭТП возникли неисправности, 

необходимо изучить нижеуказанную таблицу наиболее распространённых случаев и 

выполнить рекомендуемые действия. 

Если возникшая неисправность не устраняется или её нет в таблице, пользователю 

необходимо обратиться в техническую поддержку ЭТП.
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№ 

п/п 

Действие пользователя Неисправность Возможная причина Способы диагностики и 

устранения 

1 Любые действия в секции 

ЭТП 

Сообщения об ошибках на 

страницах сайта ЭТП и сайтов 

секций и сервисов 

Неправильные действия 

пользователя 

Выполните рекомендации, 

указанные в сообщении об 

ошибке. 

При отсутствии 

положительного результата 

или отсутствии рекомендаций 

в сообщении об ошибке 

обратитесь в Центр поддержки 

ЭТП 

Технические неисправности 

сайта ЭТП и сайтов секций и 

сервисов ЭТП 

2 Вход в секцию ЭТП Недоступность основного 

сайта ЭТП и сайтов секций и 

сервисов ЭТП 

Неправильный ввод адреса 

сайта ЭТП и сайтов секций и 

сервисов 

Убедитесь в правильности 

адресов указываемых сайтов 

Неисправность сетевого 

кабеля или роутера 

Убедитесь в исправности 

сетевого соединения. Значки 

интернет-подключений ОС 

должны указывать рабочее 

состояние. Если значки 

показывают отсутствие 

подключений, то убедитесь в 

целостности сетевого кабеля и 

исправности роутера 

Неисправность оборудования 

интернет-провайдера 

Если сетевые подключения 

отображаются и кабель цел, 
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№ 

п/п 

Действие пользователя Неисправность Возможная причина Способы диагностики и 

устранения 

Отсутствие д/с у 

пользователя на лицевом 

счёте провайдера 

перейдите в браузере по 

адресам сайтов высокой 

надёжности, например Яндекс 

(https://yandex.ru/), Mail.ru 

(https://mail.ru/) или РБК 

(https://www.rbc.ru/). Если 

сайты недоступны и д/с у 

пользователя на лицевом 

счёте провайдера достаточно, 

обратитесь в службу 

технической поддержки 

провайдера 

Ошибки в работе браузера Очистите историю посещений 

сайтов. Закройте и снова 

откройте браузер. Заново 

авторизуйтесь на ЭТП, в 

секциях и сервисах. 

Профилактические работы 

на сайте ЭТП, секций и 

сервисов 

Прочтите предупреждающее 

сообщение или уведомление о 

проводимых 

профилактических или 

восстановительных работах. Технические неисправности 

сайта ЭТП и сайтов секций и 

сервисов ЭТП 

https://yandex.ru/
https://mail.ru/
https://www.rbc.ru/
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№ 

п/п 

Действие пользователя Неисправность Возможная причина Способы диагностики и 

устранения 

 Работы будут закончены в 

указанные в сообщении или 

уведомлении сроки. 

Сообщения можно прочитать 

на сайтах секций и сервисов. 

Если сайты секций и сервисов 

недоступны, 

предупреждающее сообщение 

может быть размещено на 

сайте ЭТП. Перейдите на сайт 

ЭТП. 

Уведомление направляются на 

электронную почту или через 

другие доступные приложения 

и сервисы. Проверьте наличие 

уведомлений.  

При отсутствии 

предупреждающих сообщений 

и уведомлений обратитесь в 

центр поддержки ЭТП. 

3 Использование ЭП Сообщение об ошибке при 

использовании ЭП (например, 

при подписи формы 

подведения итогов) 

См. описание в части 6.6 «Загрузка протоколов и 

использование электронной подписи»  
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14. ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА 
Помощь в решении вопросов пользователей оказывает Центр поддержки. 

Телефон поддержки: +7 (495) 150-20-20 (круглосуточно). 

Также вы можете направить обращения на сайте: https://cpp.roseltorg.ru/. 

 

https://cpp.roseltorg.ru/


 
Государственные закупки.  

Руководство пользователя. Заказчик.  
Версия 230118/А 

Стр. 219 из 224 

   

 

 

15. КОНТАКТЫ 
Оператор ЭТП «Росэлторг» — акционерное общество «Единая электронная торговая 

площадка» (АО «ЕЭТП»). 

Сайт: https://www.roseltorg.ru/. 

Телефон: +7 (495) 150-20-20 (круглосуточно). 

Электронный адрес: info@roseltorg.ru. 

Адрес: РФ, г. Москва, ул. Кожевническая, д. 14, стр. 5. 

 

 

 

https://www.roseltorg.ru/
mailto:info@roseltorg.ru
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16. ВЕБ-ССЫЛКИ 
Ниже даны веб-ссылки на ресурсы, которые упоминаются в данном руководстве, 

используются для проведения закупок или могут дать дополнительную информацию по 

закупкам и их участникам. 

Электронные торговые площадки: 

https://www.roseltorg.ru/  — Росэлторг. 

Торговые секции и сервисы ЭТП «Росэлторг»: 

https://lk.roseltorg.ru/ — Единый личный кабинет; 

https://gos.roseltorg.ru/ — торговая секция «Государственные закупки». 

Единая информационная система: 

https://zakupki.gov.ru/ — официальный сайт Единой информационной системы; 

https://zakupki.gov.ru/epz/eruz/ — Единый реестр участников закупок; 

https://zakupki.gov.ru/epz/etp/ — перечень отобранных операторов электронных 

площадок. 

https://www.roseltorg.ru/
https://lk.roseltorg.ru/
https://gos.roseltorg.ru/
https://zakupki.gov.ru/
https://zakupki.gov.ru/epz/eruz/
https://zakupki.gov.ru/epz/etp/
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17. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

Ниже указаны НПА, на которые есть ссылки в настоящем руководстве или которые 

дают дополнительную информацию по проводимым закупкам. 

Федеральные законы РФ: 

⎯ Федеральный закон № 44-ФЗ от 05.04.2013 «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд»; 

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

⎯ Федеральный закон № 190-ФЗ от 29.12.2004 «Градостроительный кодекс 

Российской Федерации»; 

⎯ Федеральный закон № 360-ФЗ от 02.07.2021 «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации»1. 

Постановления Правительства РФ: 

⎯ ПП РФ № 99 от 04.02.2015 «Об установлении дополнительных требований к 

участникам закупки отдельных видов товаров, работ, услуг, случаев отнесения 

товаров, работ, услуг к товарам, работам, услугам, которые по причине их 

технической и (или) технологической сложности, инновационного, 

высокотехнологичного или специализированного характера способны 

поставить, выполнить, оказать только поставщики (подрядчики, исполнители), 

имеющие необходимый уровень квалификации, а также документов, 

подтверждающих соответствие участников закупки указанным 

дополнительным требованиям»; 

⎯ ПП РФ № 102 от 05.02.2015 «Об ограничениях и условиях допуска отдельных 

видов медицинских изделий, происходящих из иностранных государств, для 

целей осуществления закупок для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд»; 

⎯ ПП РФ № 615 от 01.07.2016 «О порядке привлечения подрядных организаций 

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

общего имущества в многоквартирном доме и порядке осуществления закупок 

товаров, работ, услуг в целях выполнения функций специализированной 

некоммерческой организации, осуществляющей деятельность, направленную 

на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах»; 

⎯ ПП РФ № 1085 от 28.11.2013 «Об утверждении Правил оценки заявок, 

окончательных предложений участников закупки товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд»; 

⎯ ПП РФ № 2571 от 29.12.2021 «О дополнительных требованиях к участникам 

закупки отдельных видов товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд, а также об информации и 

документах, подтверждающих соответствие участников закупки указанным 

дополнительным требованиям, и признании утратившими силу некоторых 

актов и отдельных положений актов Правительства Российской Федерации». 

                                           
1 Закон № 360-ФЗ вносит значительное количество изменений в Закон 44-ФЗ, направленных на оптимизацию 

и автоматизацию закупочного процесса. В частности, предусматривается совершенствование порядка 
определения поставщика (подрядчика, исполнителя) и введение электронного документооборота на всём 
жизненном цикле закупки, в том числе электронное актирование [цитата из новостного сообщения в ЕИС, 
размещённого по адресу: https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/news/news_preview.html?newsId=31352] 

https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/news/news_preview.html?newsId=31352
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Распоряжения Правительства РФ: 

⎯ РП РФ № 471-р от 21.03.2016 «О перечне товаров, работ, услуг, в случае 

осуществления закупок которых заказчик обязан проводить аукцион в 

электронной форме (электронный аукцион)»; 

⎯ РП РФ № 1447-р от 12.07.2018 «Об утверждении перечней операторов 

электронных площадок и специализированных электронных площадок, 

предусмотренных Федеральными законами от 05.04.2013 № 44-ФЗ, от 

18.07.2011 № 223-ФЗ»; 

⎯ РП РФ № 1451-р от 13.08.2018 «Об утверждении Перечня банков, на 

специальные счета которых вносятся предназначенные для обеспечения 

заявок денежные средства участников открытого конкурса в электронной 

форме, конкурса с ограниченным участием в электронной форме, двухэтапного 

конкурса в электронной форме, электронного аукциона, а также денежные 

средства участников закрытых электронных процедур». 

Приказы Министерства здравоохранения РФ: 

⎯ Приказ Минздрава РФ № 450н от 15.05.2020 «Об утверждении порядка 

определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, 

заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и 

начальной цены единицы товара, работы, услуги при осуществлении закупок 

медицинских изделий». 

Приказы Министерства финансов РФ: 

⎯ Приказ Минфина РФ № 126н от 04.06.2018 «Об условиях допуска товаров, 

происходящих из иностранного государства или группы иностранных 

государств, для целей осуществления закупок товаров для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд». 

Письма Федеральной антимонопольной службы РФ: 

⎯ Письмо ФАС № ИА/44536/16 от 01.07.2016 «Об установлении заказчиком 

требований к составу, инструкции по заполнению заявки на участие в 

закупке». 

Национальные стандарты РФ: 

⎯ ГОСТ Р 34.10—2012 «Информационная технология. Криптографическая защита 

информации. Процессы формирования и проверки электронной цифровой 

подписи»; 

⎯ ГОСТ Р 34.11—2012 «Информационная технология. Криптографическая защита 

информации. Функция хэширования». 
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18. ТАБЛИЦА ИЗМЕНЕНИЙ 
№ п/п Версия Дата Описание Автор 

1 211122/B  22.11.2021 Документ введён впервые Дикунов А.А. 

2 220127/F 27.01.2022 Уточнены разделы «Интерфейс» и «Загрузка документов» в связи с 

расширением функциональности и соответствующими изменениями. 

Добавлены разделы «Не забыть», «Помощь». Расширено описание частей 

«Вход и выход», «Сокращения», «Термины и определения», «Реестр 

контрактов», «Нормативные ссылки». Расширена информация о проведении 

торгов. Внесены другие изменения по всему документу в связи с 

расширением логики проведения процедур и функциональности интерфейса 

Дикунов А.А. 

3 220321/A  21.03.2022 Уточнено описание разделов и частей, связанных с изменениями по 360-ФЗ. 

Внесены изменения по всему документу в связи с вводом независимых 

гарантий для обеспечения закупок. Внесены изменения по всему документу 

в связи с расширением логики проведения процедур и функциональности 

интерфейса 

Дикунов А.А. 

4 220412/D 12.04.2022 Уточнено описание разделов и частей, связанных с изменениями по 360-ФЗ. 

Добавлены разделы «Проверка в реестрах СМП и СРО», «Просмотр сведений 

об ЭП». Внесены изменения по всему документу в связи с расширением 

логики проведения процедур и функциональности интерфейса 

Дикунов А.А. 

5 220517/B 13.05.2022 Уточнено описание разделов и частей, связанных с изменениями в 

действующем законодательстве. Внесены изменения по всему документу в 

связи с расширением логики проведения процедур и функциональности 

интерфейса  

Дикунов А.А. 

6 220606/A  06.06.2022 Уточнено описание разделов и частей, связанных с изменениями в 

действующем законодательстве. Внесены изменения по всему документу в 

связи с расширением логики проведения процедур и функциональности 

интерфейса 

Дикунов А.А. 
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№ п/п Версия Дата Описание Автор 

7 220707/B 07.07.2022 Уточнено описание разделов и частей, связанных с изменениями в 

действующем законодательстве. Внесены изменения по всему документу в 

связи с расширением логики проведения процедур и функциональности 

интерфейса 

Дикунов А.А. 

8 220912/A 12.09.2022 Уточнено описание разделов и частей, связанных с изменениями в 

действующем законодательстве. Внесены изменения по всему документу в 

связи с расширением логики проведения процедур и функциональности 

интерфейса 

Дикунов А.А. 

9 221020/А 20.10.2022 Внесены правки во все разделы. Добавлена информация по критериям. 

Удален подпункт 4.4.3. 

Макогоненко М.О. 

10 221028/А 28.10.2022 Внесены правки в процедурах в пунктах рассмотрения вторых частей, 

рассмотрения первых частей и подведения итогов. 

Макогоненко М.О. 

11 221031/А 31.10.2022 Внесены правки по ревью в процедурах в пунктах подведения итогов Макогоненко М.О. 

12 221209/А 09.12.2022 Внесены правки в разделы: 3; 4.1.3; 4.1.4; 4.2.3; 4.2.5; 4.2.6; 4.3.3; 4.4.4; 

4.4.5; 6.1; 7; 10.4. 

Добавлены новые разделы: 6.4 Реестр протоколов; 9. Справочный центр. 

Ившин Р.В. 

13 221227/А 27.12.2022 Внесены правки в раздел 3. Добавлены новые разделы: 4; 4.1; 4.2; 4.3. Ившин Р.В. 

14 180122/А 18.01.2022 Внесены правки в разделы: 3; 4.1; 5.1.1; 5.1.3; 5.2.1; 5.2.3; 5.2.5; 5.2.6; 

5.3.1; 5.3.3; 5.4.1; 5.4.3; 5.4.4; 6.4; 7.1; 7.3. 

Ившин Р.В. 

 


