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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, сетевого соединения 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. 

Операционная система: 

Microsoft Windows, версия XP и более свежие. 

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

браузера: 

Браузер Internet Explorer 11, плагин CAPICOM; 
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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, 

участия в закупках в торговой секции «Государственные закупки» электронной 

торговой площадки «Росэлторг» и использовании сервисов электронной торговой 

площадки в качестве Поставщика. 

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 те кст 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. 

Сокращение Расшифровка 

44-ФЗ Федеральный закон №44-ФЗ от 05.04.2013 
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Сокращение Расшифровка 

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 

ИНН идентификационный номер налогоплательщика 

КЭП квалифицированная электронная подпись, то же самое, что и 

усиленная квалифицированная электронная подпись 

НПА нормативно-правовой акт 

Минздрав Министерство здравоохранения 

Минфин Министерство финансов 

МСК московское время, время часовой зоны, в которой расположен г. 

Москва Российской Федерации (+ 3 часа по отношению ко времени 

по Гринвичу) 

МСП малое и среднее предпринимательство 

НМЦК начальная (максимальная) цена контракта 

ОКОПФ общероссийский классификатор организационно-правовых форм 

ОС операционная система 

ПК персональный компьютер 

ПП РФ Постановление Правительства РФ 

ПП РФ 2571 Постановление Правительства РФ №2571 от 29.12.2021  
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Сокращение Расшифровка 

РНП реестр недобросовестных поставщиков 

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

РП руководство пользователя 

РП РФ Распоряжение Правительства РФ 

СМП субъекты малого и среднего предпринимательства 

СРО саморегулируемые организации 

СОНКО социально ориентированная некоммерческая организация 

УПД универсальный передаточный документ 

ФАС Федеральная антимонопольная служба 

Ф.И.О фамилия, имя, отчество 

ЦП ценовое предложение 

ЭДО сервис «Росэлторг. Электронный документооборот» 

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 

анализа и сбора различных данных в режиме 

реального времени 

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 



 
Государственные закупки.  

Руководство пользователя. Поставщик.  
Версия 230118/А 

Стр. 8 из 127 

   

 

 

Термин Определение 

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 

личный кабинет то же самое, что и Единый личный кабинет 

национальный оператор 

электронных торгов 

электронная торговая площадка, отобранная 

Минэкономразвития и введённая 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  

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 
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Термин Определение 

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, 

авторизованное и 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 

специальный счёт; спецсчёт  специальный банковский счет, на который 

Поставщиком зачисляются денежные средства 

установленным размером 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) 

универсальный передаточный 

документ 

особая форма документа, представляющая собой 

первичный бухгалтерский документ, 

объединённый со счёт-фактурой 
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Термин Определение 

участник; участник процедуры; 

участник закупки 

Поставщик, поданная заявка на участие в 

процедуре закупки которого признана 

соответствующей установленным требованиям к 

закупке 

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.) 

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 

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. 
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Формат 

файла  

Обозна-

чение 

файла*1 

Расшифровка Программное обеспечение 

Оригинальное Аналоги*2 

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) 

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 

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 ЕРУЗ. 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 

Все сведения о пользователе и организации, к которой он относится, редактируются в 

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

INFO 

Настройка и редактирование основных сведений пользователе и 

организации, к которой принадлежит пользователь, осуществляется 

обычным способом. Подробную информацию 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 выбирает верхнюю правую область со 

сведениями о пользователе, область при этом выделится, а курсор изменит своё 

отображение с на  (см. рис. ниже). 

 

Рис. Выбор верхней правой области 

⎯⎯⎯ 

Далее нажимает.  

Выбирает «Выйти» (см. рис. ниже). 

 

Рис. Выход из торговой секции  

⎯⎯⎯ 

В итоге пользователь выйдет из торговой секции. 

2.4. Переход в личный кабинет 

Для перехода в личный кабинет пользователь выбирает верхнюю правую область со 

сведениями о пользователе, область при этом выделится, а курсор изменит своё 

отображение с на  (см. рис. ниже). 

 

Рис. Выбор верхней правой области 
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⎯⎯⎯ 

Далее нажимает «Личный кабинет». 

 

Рис. Выбор перехода в личный кабинет 

⎯⎯⎯ 

В итоге пользователь перейдёт в личный кабинет. 

2.5. Выбор роли 

! 
Для пользователей, аккредитованных в качестве Заказчика или 

Поставщика, различаются интерфейс и функциональность торговой секции. 

Если пользователь одновременно аккредитован в качестве Заказчика и Поставщика, 

перед началом работы ему необходимо выбрать роль. 

Для этого пользователь выбирает верхнюю правую область со сведениями о 

пользователе, область при этом выделится, а курсор изменит своё отображение с на 

 (см. рис. ниже). 

В выпадающем списке выбирает пункт «Сменить роль» (см. рис. ниже). 

 

Рис. Выбор пункта «Сменить роль». Исходная роль пользователя — Заказчик. 

Пользователь не создавал процедуры в качестве заказчика — реестр процедур пуст 

(выделено красным)  

⎯⎯⎯ 

В отобразившемся окне выбирается роль — Поставщик или Заказчик — и нажимается 

кнопка  («Продолжить») (см. рис. ниже). 
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Рис. Выбор роли 

⎯⎯⎯ 

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

актуальная роль (см. рис. ниже) 

 

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

⎯⎯⎯ 

INFO 
Подробную информацию о работе в торговой секции в качестве Заказчика 

см. в актуальной версии документа «Государственные закупки. Руководство 

пользователя. Заказчик». 
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3. ИНТЕРФЕЙС И ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЕ НАСТРОЙКИ 

После входа в торговую секцию отобразится основное окно торговой секции (см. рис. 

ниже). 

 

Рис. Торговая секция «Государственные закупки» 

⎯⎯⎯ 

В верхнем левом углу отображается наименование ЭТП, наименование торговой секции 

и текущие дата и время, установленное для пользователя с указанием часового пояса в 

скобках (отношение ко времени по Гринвичу) следующего вида:  

 

12.10.2021 16:09:12(+3).  

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

контракты, реестр запросов. 

По центру отображается реестр всех закупок (с названием «Реестр закупок: Все 

процедуры»). 

Вверху по центру располагается поисковая строка. 

Вверху справа расположены пиктограммы: 

 

 

 
переход в раздел «Не забыть»; 

 

 
переход в «Реестр уведомлений»; 

 

 меню «Другие ресурсы компании»; 

 

 
меню «Справочный центр». 

Обозначение  («[число]» или «[число+]») в изображении пиктограмм указывает 

количество непрочитанных уведомлений или сообщений. Например, «99+» означает, 

что у пользователя более 100 непрочитанных уведомлений или сообщений. 

В меню «Другие ресурсы компании» содержатся ссылки для перехода на другие 

ресурсы компании, доступа к технической поддержке и справочным материалам 

секции. Меню отобразится при нажатии на пиктограмму  . 
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Рис. Выбор 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. 

При выборе верхней правой области откроется меню пользователя (см. рис. ниже). 

 

Рис. Меню сведений о пользователе и пользовательских настроек 

⎯⎯⎯ 

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

Пользователь — сведения о физическом лице, получивший доступ от своей 

организации: 

− [Ф.И.О] — имя пользователя; 

− Email — адрес электронной почты пользователя; 

https://www.roseltorg.ru/
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⎯ 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 «Интерфейс» можно изменить цвет 

пиктограммы (аватара)  пользователя.  

 

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 

Рис. Выбор цвета: 

А — нажатие кнопки «Выбрать»; Б — перемещение верхнего ползунка 
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В Г 

Рис. Выбор цвета: 

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  («ОК») 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 
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Далее необходимо согласиться с сохранением вносимых изменений. 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]» (пер. с 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  («ОК») или закрыть сообщение, нажав  

(перекрестие) (см. рис. ниже).  

 

Рис. Сообщение об ошибке  

⎯⎯⎯ 

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 «5.4. Использование 

электронной подписи». 

Если текст подписался успешно, отобразится соответствующее сообщение. Это 

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

INFO 
Подписываемый текст используется только для проверки и в дальнейшем 

нигде не используется. 

 

Рис. Сообщение об успешном завершении  

⎯⎯⎯ 

INFO 
Если при подписании текста возникло сообщение об ошибке, прочитайте 

часть «5.4. Использование электронной подписи» настоящего документа. 

Там описаны возможные ошибки и способы их исправления. 
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После выбора пользовательских настроек необходимо нажать кнопку  

(«Сохранить»).  

Чтобы вернуть настройки интерфейса, установленные по умолчанию, необходимо 

нажать кнопку  («По умолчанию»). 

Далее необходимо согласиться с сохранением вносимых изменений. 

После перезагрузки страницы изменения вступят в силу. 
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4. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ В ЗАКУПКАХ НА ЭТП 
4.1. Электронный запрос котировок 

4.1.1. Подача заявок 

В реестре процедур Поставщик выбирает процедуры со статусом «Приём заявок» (см. 

рис. ниже). 

 

Рис. Отображение процедуры на этапе приёма заявок в реестре процедур 

(выделено красным). Список предварительно отфильтрован по способу закупки и 

этапу 

⎯⎯⎯ 

Для перехода на форму подачи заявки нажмите «Подать заявку» в столбце «Операции» 

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

 

Рис. «Реестр закупок», выбор действия «Подать заявку» 

⎯⎯⎯ 
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Рис. Общий вид формы «Подача заявки на участие в процедуре». Пример 

формы 

⎯⎯⎯ 

Блок «Обеспечение заявки» и содержимое блока отображаются в зависимости от 

требований по обеспечению, установленных Заказчиком по процедуре закупки, и 

формы организации по ОКОПФ. Поставщик указывает параметры специального счёта 

для обеспечения закупки или сведения о независимой гарантии, если в блоке указаны 

такие требования (см. рис. ниже). 

INFO 
Подробную информацию по работе с обеспечением заявок смотрите в части 

«5.5. Работа с обеспечениями заявок». 

 

Рис. Блок «Обеспечение заявки». Пример содержания блока. В качестве 

обеспечения указана независимая гарантия (выделено красным) 

⎯⎯⎯ 

В блоке «Происхождение товара» Поставщик указывает страну происхождения, 

поставляемого в рамках процедуры закупки товара. Страна происхождения 
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указывается и для используемого при проведении работ и оказании услуг в рамках 

процедуры товара (см. рис. ниже). 

INFO 
Если в рамках процедуры закупки поставляется товар, в т.ч. по приказу 

№126н, заполнение блок,76а «Происхождение товара» обязательно. 

 

Рис. Выбор страны происхождения товара 

⎯⎯⎯ 

В блоке «Конкретные показатели товара, соответствующие установленным в закупке 

значениям, и указание на товарный знак» указываются соответствующие сведения о 

товаре и товарном знаке. Для этого заполняется пустое поле в блоке с 

соответствующим названием и добавляется файл (см. рис. ниже). 

 

Рис. Блок «Конкретные показатели товара, соответствующие установленным в 

закупке значениям, и указание на товарный знак» 

⎯⎯⎯ 

В блоке «Декларация о соответствии требованиям, установленным ст. 31 44-ФЗ» 

Поставщик знакомится с текстом декларации. 

Поставщик подтверждает соответствие, установив флаг «Мы (я) согласны (-ен) с 

Декларацией о соответствии требованиям, установленным ст. 31 Федерального закона 

№44-ФЗ» (см. рис. ниже). 

 

Рис. Блок «Декларация о соответствии требованиям, установленным ст. 31 44-

ФЗ» и флаг «Мы (я) согласны <…>». Флаг не установлен 
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⎯⎯⎯ 

В блоке «Информация и документы» Поставщик добавляет документы, запрашиваемые 

Заказчиком в рамках данной закупки. Обязательность предоставления документов 

указана в левом столбце с одноимённым названием. 

Можно загрузить банковские реквизиты Поставщика в одноимённой части блока. 

Предоставление банковских реквизитов необязательно. 

В блоке «Иные документы» Поставщик может добавить документы, дополняющие 

информацию о товарах, работах или услугах, или Поставщике (см. рис. ниже).  

 

Рис. Часть «Информация и документы» 

⎯⎯⎯ 

В блоке «Предложение о цене», в пустом поле Поставщик указывает своё ЦП в 

указанной валюте (см. рис. ниже). 

 

Рис. Блок «Предложение о цене» 

⎯⎯⎯ 

Если в рамках процедуры Заказчик не определил количество поставляемых товаров 

или объем подлежащих выполнению работ и услуг (в соответствии с 44-ФЗ), вместо 

предложения о цене контракта указывается предложение о сумме цен ТРУ (см. рис. 

ниже). 

 

Рис. Блок «Предложение о цене». В рамках процедуры количество и объём ТРУ не 

определены 

⎯⎯⎯ 



 
Государственные закупки.  

Руководство пользователя. Поставщик.  
Версия 230118/А 

Стр. 26 из 127 

   

 

 

Далее Поставщик нажимает «Подписать и направить». Проверяет сведения о заявке на 

отобразившейся форме подписных данных. Нажимает «Подписать». Выбирает ЭП и 

подписывает форму. 

INFO 
Подробная информация по использованию ЭП дана в части «5.4. 

Использование электронной подписи». 

Если при подписании отобразится предупреждение о невозможности подачи в связи с 

требованиями п.2 и п.3 ч.3 ст. 104 Федерального закона №44-ФЗ — это означает, что 

при проверке в рамках процедуры обнаружено, что Заявитель включён в реестр 

недобросовестных поставщиков. Подача заявки невозможна до исключения Заявителя 

из этого реестра (см. рис. ниже). 

 

Рис. Предупреждение о невозможности подачи заявки на участие в процедуре 

закупки 

⎯⎯⎯ 

! 

Если в рамках процедуры были установлены преимущества организациям 

СМП и СОНО, а организация Поставщика к данному виду организаций не 

относится, таким заявкам автоматически на ЭТП присваивается статус 

«Возврат заявок по п. к ч.5 ст.43 44-ФЗ (СМП и СОНО)» и к рассмотрению 

Заказчиком после завершения этапа приёма заявок они не допускаются. 

! 

Если в рамках процедуры были установлены дополнительные требования к 

организациям в соответствии с ПП РФ 2571 (наличие финансовых ресурсов, 

оборудования, опыта работы и сотрудников соответствующей квалификации 

или выполнение контрактов с ценой не менее 20% от НМЦК закупки, на 

которую подаётся заявка), а организация Поставщика не имеет 

дополнительной аккредитации, таким заявкам автоматически на ЭТП 

присваивается статус «Возврат заявок по п. и ч.5 ст.43 44-ФЗ (Доп. 

аккредитация по ПП №2571)» и к рассмотрению Заказчиком после 

завершения этапа приёма заявок они не допускаются. 

4.1.2. Заключение контракта 

Если по результатам проведения процедуры был определён победитель, то закупка 

переходит на этап «Заключение контракта». Все действия по заключению контракта 

Поставщик выполняет в реестре контрактов на ЭТП. Здесь же отображается 

информация о ходе заключения контракта. 

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

«6.3 Реестр контрактов» настоящего руководства. 
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4.2. Электронный конкурс 

4.2.1. Подача заявок 

В реестре процедур Поставщик выбирает процедуры со статусом «Приём заявок» (см. 

рис. ниже). 

 

Рис. Отображение процедуры на этапе приёма заявок в реестре процедур 

(выделено красным) 

⎯⎯⎯ 

Для перехода на форму подачи заявки нажмите «Подать заявку» в столбце «Операции» 

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

 

Рис. Выбор формы подачи заявки в реестре закупок 

⎯⎯⎯ 
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Рис. Общий вид формы «Подача заявки на участие в процедуре». Пример 

формы 

⎯⎯⎯ 

Блок «Обеспечение заявки» и содержимое блока отображаются в зависимости от 

требований по обеспечению, установленных Заказчиком по процедуре закупке, и 

формы организации по ОКОПФ. Поставщик указывает параметры специального счёта 

для обеспечения закупки или сведения о независимой гарантии, если в блоке указаны 

такие требования (см. рис. ниже). 

INFO 
Подробную информацию по работе с обеспечением заявок смотрите в части 

«5.5. Работа с обеспечениями заявок». 

 

Рис. Блок «Обеспечение заявки». Пример содержания блока. В качестве 

обеспечения указана независимая гарантия (выделено красным) 

⎯⎯⎯ 

В первой части заявки, в блоке «Происхождение товара» Поставщик указывает страну 

происхождения, поставляемого в рамках процедуры закупки товара. Страна 

происхождения указывается и для используемого при проведении работ и оказании 

услуг в рамках процедуры товара (см. рис. ниже). 

INFO 
Если в рамках процедуры закупки поставляется товар, в т.ч. по приказу 

№126н, заполнение блока «Происхождение товара» обязательно. 
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Рис. Выбор страны происхождения товара 

⎯⎯⎯ 

В блоке «Характеристики предлагаемого участником закупки товара, соответствующие 

показателям, установленным в описании объекта закупки, товарный знак (при наличии 

у товара товарного знака)» указываются сведения о товаре и товарном знаке. Для 

этого заполняется пустое поле в блоке с соответствующим названием и добавляется 

файл (см. рис. ниже). 

 

Рис. Блок «Конкретные показатели товара, соответствующие установленным в 

закупке значениям, и указание на товарный знак» 

⎯⎯⎯ 

Блок «Предложение о качественных, функциональных и экологических 

характеристиках объекта» отображается, если соответствующее требование 

предъявляется к закупке. В пустое поле кратко впишите предложение об указанных 

характеристиках поставляемых в рамках процедуры закупки ТРУ (см. рис. ниже). 

 

Рис. Блок «Предложение о качественных, функциональных и об 

экологических характеристиках объекта» 

⎯⎯⎯ 

В блоке «Иные документы» при необходимости прикладываются документы с 

дополнительной информацией о товаре. 

Во второй части заявки, в блоке «Декларация о соответствии требованиям, 

установленным ст. 31 44-ФЗ» Поставщик знакомится с текстом декларации. 

Поставщик подтверждает соответствие, установив флаг «Мы (я) согласны (-ен) с 

Декларацией о соответствии требованиям, установленным ст. 31 Федерального закона 

№44-ФЗ» (см. рис. ниже). 
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Рис. Блок «Декларация о соответствии требованиям, установленным ст. 31 44-

ФЗ» и флаг «Мы (я) согласны <…>». Флаг не установлен 

⎯⎯⎯ 

В блоке «Информация и документы» прикладываются документы, связанные с 

организационной деятельностью Поставщика. В скобках указана обязательность 

предоставления документов (см. рис. ниже): 

Решение об одобрении или о совершении крупной сделки или копия такого решения 

(если поле отображается, предоставление решения обязательно) —поле отображается, 

если НМЦК по процедуре превышает сумму самой крупной сделки Поставщика по 

сведениям, полученным из ЕИС (ЕРУЗ); 

Подтверждение квалификации участника (необязательно); 

Банковские реквизиты (необязательно); 

Документы, подтверждающие соответствие Участника требованиям п.1 ч.1 ст. 31 44-ФЗ 

(необязательно). 

 

Рис. Блок «Информация и документы». Пример блока для отдельной процедуры 

⎯⎯⎯ 

В блоке «Иные документы, в том числе и подтверждающие соответствие товара,» 

Поставщик может добавить документы, дополняющие информацию о товарах, работах 

или услугах, или самом Поставщике (см. рис. ниже). 

  

Рис. Блок «Иные документы <...> ». Пример блока для отдельной процедуры 

⎯⎯⎯ 

В третьей части заявки, в блоке «Предложение о цене», в пустом поле Поставщик 

указывает своё ЦП в указанной валюте (см. рис. ниже). 
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Рис. Блок «Предложение о цене» 

⎯⎯⎯ 

Если в рамках процедуры Заказчик не определил количество поставляемых товаров 

или объем подлежащих выполнению работ и услуг (в соответствии с 44-ФЗ), вместо 

предложения о цене контракта указывается предложение о сумме цен ТРУ (см. рис. 

ниже). 

 

Рис. Блок «Предложение о цене». В рамках процедуры количество и объём ТРУ не 

определены 

⎯⎯⎯ 

Далее Поставщик нажимает «Подписать и направить». Проверяет сведения о заявке на 

отобразившейся форме подписных данных. Нажимает «Подписать». Выбирает ЭП и 

подписывает форму. 

INFO 
Подробная информация по использованию ЭП дана в части «5.4. 

Использование электронной подписи» настоящего документа. 

Если при подписании отобразится предупреждение о невозможности подачи в связи с 

требованиями п.2 и п.3 ч.3 ст. 104 Федерального закона №44-ФЗ — это означает, что 

при проверке в рамках процедуры обнаружено, что Заявитель включён в реестр 

недобросовестных поставщиков. Подача заявки невозможна до исключения Заявителя 

из этого реестра (см. рис. ниже). 

 

Рис. Предупреждение о невозможности подачи заявки на участие в процедуре 

закупки 

⎯⎯⎯ 

! 

Если в рамках процедуры были установлены преимущества организациям 

СМП и СОНО, а организация Поставщика к данному виду организаций не 

относится, таким заявкам автоматически на ЭТП присваивается статус 

«Возврат заявок по п. к ч.5 ст.43 44-ФЗ (СМП и СОНО)» и к рассмотрению 

Заказчиком после завершения этапа приёма заявок они не допускаются 
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! 

Если в рамках процедуры были установлены дополнительные требования к 

организациям в соответствии с ПП РФ 2571 (наличие финансовых ресурсов, 

оборудования, опыта работы и сотрудников соответствующей квалификации 

или выполнение контрактов с ценой не менее 20% от НМЦК закупки, на 

которую подаётся заявка), а организация Поставщика не имеет 

дополнительной аккредитации, таким заявкам автоматически на ЭТП 

присваивается статус «Возврат заявок по п. и ч.5 ст.43 44-ФЗ (Доп. 

аккредитация по ПП №2571)» и к рассмотрению Заказчиком после 

завершения этапа приёма заявок они не допускаются 
 

4.2.2. Направление окончательных ЦП 

Поставщик выбирает в реестре закупок процедуры закупок со статусом «Подача 

ценового предложения» (см. рис. ниже). 

 

Рис. Процедуры со статусом «Подача ценового предложения» 

⎯⎯⎯ 

Для перехода на форму подачи ценового предложения нажмите «Подача ценового 

предложения» в столбце «Операции» или в отобразившемся списке действий, нажав 

кнопку  (см. рис. ниже). 

 

Рис. Выбор формы «Подача ценового предложения» 

⎯⎯⎯ 
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Рис. Общий вид формы «Подача ценового предложения» 

⎯⎯⎯ 

В блоке «Окончательное предложение», в поле «Окончательное предложение о цене 

контракта» Поставщик вводит сумму в указанной валюте.  

Нажимает «Подписать и отправить». На форме «Подпись данных» проверяет 

отправляемые данные (см. рис. ниже).  

 

Рис. Общий вид формы «Подпись данных» 

⎯⎯⎯ 

Нажимает «Подписать». Выбирает ЭП и подписывает форму. 

INFO 
Подробная информация по использованию ЭП дана в части «5.4. 

Использование электронной подписи» настоящего руководства. 

4.2.3. Заключение контракта 

Если по результатам проведения процедуры был определён победитель, то закупка 

переходит на этап «Заключение контракта». Все действия по заключению контракта 

Поставщик выполняет в реестре контрактов на ЭТП. Здесь же отображается 

информация о ходе заключения контракта. 

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

«6.3 Реестр контрактов» настоящего руководства. 
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4.3. Электронный конкурс по ч. 19 ст. 48 Закона 44-ФЗ 

4.3.1. Подача заявок 

В реестре процедур Поставщик выбирает процедуры со статусом «Приём заявок» (см. 

рис. ниже). 

 

Рис. Отображение процедуры на этапе приёма заявок в реестре процедур 

(выделено красным). Список предварительно отфильтрован по этапам 

⎯⎯⎯ 

Для перехода на форму подачи заявки нажмите «Подать заявку» в столбце «Операции» 

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

 

Рис. Выбор формы подачи заявки в реестре закупок  

⎯⎯⎯ 
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Рис. Общий вид формы «Подача заявки на участие в процедуре». Пример 

формы 

⎯⎯⎯ 

Блок «Обеспечение заявки» и содержимое блока отображаются в зависимости от 

требований по обеспечению, установленных Заказчиком по процедуре закупке. 

Поставщик указывает параметры специального счёта для обеспечения закупки или 

сведения о независимой гарантии, если в блоке указаны такие требования (см. рис. 

ниже). 

INFO 
Подробную информацию по работе с обеспечением заявок смотрите в части 

«5.5. Работа с обеспечениями заявок». 

 

Рис. Блок «Обеспечение заявки». Пример содержания блока 

⎯⎯⎯ 

Во второй части заявки, в блоке «Происхождение товара» Поставщик указывает страну 

происхождения используемого при проведении работ или предоставлении услуг в 

рамках процедуры товара (см. рис. ниже).  



 
Государственные закупки.  

Руководство пользователя. Поставщик.  
Версия 230118/А 

Стр. 36 из 127 

   

 

 

 

Рис. Выбор страны происхождения товара 

⎯⎯⎯ 

В блоке «Декларация о соответствии требованиям, установленным ст. 31 44-ФЗ» 

Поставщик знакомится с текстом декларации. 

Поставщик подтверждает соответствие, установив флаг «Мы (я) согласны (-ен) с 

Декларацией о соответствии требованиям, установленным ст. 31 Федерального закона 

№44-ФЗ» (см. рис. ниже). 

 

Рис. Блок «Декларация о соответствии требованиям, установленным ст. 31 44-

ФЗ» и флаг «Мы (я) согласны <…>». Флаг не установлен 

⎯⎯⎯ 

В блоке «Информация и документы» прикладываются документы, связанные с 

организационной деятельностью Поставщика. В скобках указана обязательность 

предоставления документов (см. рис. ниже): 

Решение об одобрении или о совершении крупной сделки или копия такого решения 

(если поле отображается, предоставление решения обязательно) —поле отображается, 

если НМЦК по процедуре превышает сумму самой крупной сделки Поставщика по 

сведениям, полученным из ЕИС (ЕРУЗ); 

Подтверждение квалификации участника (необязательно); 

Банковские реквизиты (необязательно); 

Документы, подтверждающие соответствие Участника требованиям п.1 ч.1 ст. 31 44-ФЗ 

(необязательно). 
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Рис.  «Информация и документы». Пример блока для отдельной процедуры 

⎯⎯⎯ 

В блоке «Иные документы, в том числе и подтверждающие соответствие товара,» 

Поставщик может добавить документы, дополняющие информацию о товарах, работах 

или услугах, или самом Поставщике (см. рис. ниже). 

 

Рис. Часть «Иные документы <...> ». Пример блока для отдельной процедуры 

⎯⎯⎯ 

В третьей части, в блоке «Предложение о цене», в пустом поле Поставщик указывает 

своё ЦП в указанной валюте (см. рис. ниже). 

 

Рис. Блок «Предложение о цене» 

⎯⎯⎯ 

Если в рамках процедуры Заказчик не определил количество поставляемых товаров 

или объем подлежащих выполнению работ и услуг (в соответствии с 44-ФЗ), вместо 

предложения о цене контракта указывается предложение о сумме цен ТРУ (см. рис. 

ниже). 

 

Рис. Блок «Предложение о цене». В рамках процедуры количество и объём ТРУ не 

определены 

⎯⎯⎯ 

Далее Поставщик нажимает «Подписать и направить». Проверяет сведения о заявке на 

отобразившейся форме подписных данных. Нажимает «Подписать». Выбирает ЭП и 

подписывает форму. 
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INFO 
Подробная информация по использованию ЭП дана в части «5.4. 

Использование электронной подписи». 

Если при подписании отобразится предупреждение о невозможности подачи в связи с 

требованиями п.2 и п.3 ч.3 ст. 104 Федерального закона №44-ФЗ — это означает, что 

при проверке в рамках процедуры обнаружено, что Заявитель включён в реестр 

недобросовестных поставщиков. Подача заявки невозможна до исключения Заявителя 

из этого реестра (см. рис. ниже). 

 

Рис. Предупреждение о невозможности подачи заявки на участие в процедуре 

закупки 

⎯⎯⎯ 

! 

Если в рамках процедуры были установлены преимущества организациям 

СМП и СОНО, а организация Поставщика к данному виду организаций не 

относится, таким заявкам автоматически на ЭТП присваивается статус 

«Возврат заявок по п. к ч.5 ст.43 44-ФЗ (СМП и СОНО)» и к рассмотрению 

Заказчиком после завершения этапа приёма заявок они не допускаются. 

! 

Если в рамках процедуры были установлены дополнительные требования к 

организациям в соответствии с ПП РФ 2571 (наличие финансовых ресурсов, 

оборудования, опыта работы и сотрудников соответствующей квалификации 

или выполнение контрактов с ценой не менее 20% от НМЦК закупки, на 

которую подаётся заявка), а организация Поставщика не имеет 

дополнительной аккредитации, таким заявкам автоматически на ЭТП 

присваивается статус «Возврат заявок по п. и ч.5 ст.43 44-ФЗ (Доп. 

аккредитация по ПП №2571)» и к рассмотрению Заказчиком после 

завершения этапа приёма заявок они не допускаются. 

4.3.2. Заключение контракта 

Если по результатам проведения процедуры был определён победитель, то закупка 

переходит на этап «Заключение контракта». Все действия по заключению контракта 

Поставщик выполняет в реестре контрактов на ЭТП. Здесь же отображается 

информация о ходе заключения контракта. 

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

«6.3 Реестр контрактов» настоящего руководства. 

 

 

 

 

 



 
Государственные закупки.  

Руководство пользователя. Поставщик.  
Версия 230118/А 

Стр. 39 из 127 

   

 

 

4.4. Электронный аукцион 

4.4.1. Подача заявок 

В реестре процедур Поставщик выбирает процедуры со статусом «Приём заявок» (см. 

рис. ниже). 

 

Рис. Отображение процедуры на этапе приёма заявок в реестре процедур 

(выделено красным) 

⎯⎯⎯ 

Для перехода на форму подачи заявки нажмите «Подать заявку» в столбце «Операции» 

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

 

Рис. Выбор формы подачи заявки для выбранной процедуры в реестре 

закупок  

⎯⎯⎯ 
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Рис. Общий вид формы «Подача заявки на участие в процедуре». Пример 

формы 

⎯⎯⎯ 

Блок «Обеспечение заявки» и содержимое блока отображаются в зависимости от 

требований по обеспечению, установленных Заказчиком по процедуре закупке. 

Поставщик указывает параметры специального счёта для обеспечения закупки или 

сведения о независимой гарантии, если в блоке указаны такие требования (см. рис. 

ниже). 

INFO 
Подробную информацию по работе с обеспечением заявок смотрите в части 

«5.5. Работа с обеспечениями заявок». 

 

Рис. Блок «Обеспечение заявки». Пример содержания блока 

⎯⎯⎯ 

В блоке «Происхождение товара» Поставщик указывает страну происхождения, 

поставляемого в рамках процедуры закупки товара. Страна происхождения 

указывается и для используемого при проведении работ и оказании услуг в рамках 

процедуры товара (см. рис. ниже). 

INFO 
Если в рамках процедуры закупки поставляется товар, в т.ч. по приказу 

№126н, заполнение блока «Происхождение товара» обязательно. 
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Рис. Выбор страны происхождения товара 

⎯⎯⎯ 

При необходимости указываются характеристики товара, соответствующие 

установленным в закупке показателям, и сведения о товарном знаке. Для этого 

заполняется пустое поле в блоке с соответствующим названием и добавляется файл 

(см. рис. ниже). 

 

Рис. Блок «Характеристики предлагаемого участником закупки товара, 

соответствующие показателям, установленным в описании объекта закупки, 

товарный знак (при наличии у товара товарного знака)» (выделено красным) 

⎯⎯⎯ 

В блоке «Иные документы» Поставщик может добавить документы, дополняющие 

информацию о товарах, работах или услугах Поставщика (см. рис. ниже). 
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Рис. Блок «Иные документы» (выделено красным) 

⎯⎯⎯ 

В блоке «Декларация о соответствии требованиям, установленным ст. 31 44-ФЗ» 

Поставщик знакомится с текстом декларации. 

Поставщик подтверждает соответствие, установив флаг «Мы (я) согласны (-ен) с 

Декларацией о соответствии требованиям, установленным ст. 31 Федерального закона 

№44-ФЗ» (см. рис. ниже). 

 

Рис. Блок «Декларация о соответствии требованиям, установленным ст. 31 44-

ФЗ» и флаг «Мы (я) согласны <…>». Флаг не установлен (выделено красным) 

⎯⎯⎯ 

В блоке «Информация и документы» Поставщик добавляет документы, запрашиваемые 

Заказчиком в рамках данной закупки. 

Можно загрузить банковские реквизиты Поставщика в одноимённой части блока. 

Предоставление банковских реквизитов необязательно. 
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Там же можно приложить документы, подтверждающие соответствие Участника 

требованиям п.1 ч.1 ст. 31 44-ФЗ (см. рис. ниже). 

 

Рис. Блок «Информация и документы». Пример для отдельной процедуры 

⎯⎯⎯ 

После заполнения формы Поставщик нажимает «Подписать и направить». 

Отобразится форма «Подпись данных». На ней необходимо ещё раз проверить 

подписываемые данные и отправить заявку, нажав «Подписать». 

Далее Поставщик нажимает «Подписать и направить». Проверяет сведения о заявке на 

отобразившейся форме подписных данных. Нажимает «Подписать». Выбирает ЭП и 

подписывает форму. 

INFO 
Подробная информация по использованию ЭП дана в части «5.4. 

Использование электронной подписи». 

Если при подписании отобразится предупреждение о невозможности подачи в связи с 

требованиями п.2 и п.3 ч.3 ст. 104 Федерального закона №44-ФЗ — это означает, что 

при проверке в рамках процедуры обнаружено, что Заявитель включён в реестр 

недобросовестных поставщиков. Подача заявки невозможна до исключения Заявителя 

из этого реестра (см. рис. ниже). 

 

Рис. Предупреждение о невозможности подачи заявки на участие в процедуре 

закупки 

⎯⎯⎯  

! 

Если в рамках процедуры были установлены преимущества организациям 

СМП и СОНО, а организация Поставщика к данному виду организаций не 

относится, таким заявкам автоматически на ЭТП присваивается статус 

«Возврат заявок по п. к ч.5 ст.43 44-ФЗ (СМП и СОНО)» и к рассмотрению 

Заказчиком после завершения этапа приёма заявок они не допускаются 
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! 

Если в рамках процедуры были установлены дополнительные требования к 

организациям в соответствии с ПП РФ 2571 (наличие финансовых ресурсов, 

оборудования, опыта работы и сотрудников соответствующей квалификации 

или выполнение контрактов с ценой не менее 20% от НМЦК закупки, на 

которую подаётся заявка), а организация Поставщика не имеет 

дополнительной аккредитации, таким заявкам автоматически на ЭТП 

присваивается статус «Возврат заявок по п. и ч.5 ст.43 44-ФЗ (Доп. 

аккредитация по ПП №2571)» и к рассмотрению Заказчиком после 

завершения этапа приёма заявок они не допускаются. 

4.4.2. Проведение торгов 

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

отобразившемся списке действий, нажав кнопку  (см. рис. ниже). 

 

Рис. Выбор участия в торгах в реестре закупок для отдельной процедуры  
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⎯⎯⎯ 

 

Рис. Форма проведения торгов. Торги начались. Поставщики не подали ЦП 

⎯⎯⎯ 

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. 

Поставщик вводит сумму в поле «Ценовое предложение», не выходя за пределы 

указанного ниже диапазона «от … до …». Можно указать предлагаемые суммы, 

определённые автоматически с учётом шага цены (см. рис. ниже). 

 

Рис. Ввод суммы 
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⎯⎯⎯ 

Далее Поставщик нажимает «Подать предложение» (см. рис. ниже). 

 

Рис. Кнопка «Подать предложение» 

⎯⎯⎯ 

Далее на форме «Подпись данных» проверяет сведения и нажимает «Подписать» (см. 

рис. ниже). 

 

Рис. Форма «Подпись данных» 

⎯⎯⎯ 

Выбирает и использует ЭП для подписи. 

INFO 
Подробная информация по использованию ЭП дана в части «5.4. 

Использование электронной подписи». 

Введённая сумма отобразится в списке и на графике ниже. При подаче ЦП другим 

участником торгов информация отобразится здесь же (см. рис. ниже). 
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Рис. Окно проведения торгов. Торги начались. Поставщики подали по одному ЦП 

⎯⎯⎯ 

При наличии возможности у пользователя подать ЦП вне шага появится флаг «Подать 

предложение вне шага» (см. рис. ниже). 

 

Рис. Флаг «Подать предложение вне шага» (выделено красным) 

⎯⎯⎯ 

Пользователь устанавливает флаг «Подать предложение вне шага» и вводит сумму в 

указанном для данного шага диапазоне (см. рис. ниже). 
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Рис. Ввод суммы вне шага 

⎯⎯⎯ 

После ввода суммы ЦП вне шага и нажатия кнопки «Подать предложение» отобразится 

сообщение (см. рис. ниже)  

 

Рис. Предупреждающее сообщение 

⎯⎯⎯ 

Поставщик нажимает «Да» и подписывает ЭП ценовое предложение вне шага. 

В таблице поданных ЦП для данного предложения указывается информация «ЦП вне 

шага» (см. рис. ниже).  
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Рис. Информация о поданном ЦП вне шага 

⎯⎯⎯ 

После завершения торгов ввод суммы станет недоступным. 

На графике точками отображаются предложения Поставщика и других участников 

торгов: 

 — предложения, поданные Поставщиком; 

 — предложения, поданные другими участниками торгов. 

При наведении курсора на предложение, отображаемого на графике, появится 

информация об участнике торгов, подавшего ЦП и размере ЦП. Если предложение 

подавалось вне шага торгов, отобразится дополнительная надпись «ЦП вне шага» (см. 

рис. ниже). 

 

Рис. Информация о поданном ЦП на графике (выделено красным) 
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⎯⎯⎯ 

 

Рис. Информация о поданном ЦП вне шага на графике (выделено красным) 

⎯⎯⎯ 

4.4.3. Заключение контракта 

Если по результатам проведения процедуры был определён победитель, то закупка 

переходит на этап «Заключение контракта». Все действия по заключению контракта 

Поставщик выполняет в реестре контрактов на ЭТП. Здесь же отображается 

информация о ходе заключения контракта. 

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

«6.3 Реестр контрактов» настоящего руководства. 
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5. ТИПОВЫЕ ДЕЙСТВИЯ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ЗАКУПОК 

5.1. Направление запросов на разъяснения документации по закупке 

В реестре закупок для выбранной процедуры Поставщик нажимает «Подать запрос на 

разъяснение» в столбце «Операции» или в отобразившемся списке действий, нажав 

кнопку   (см. рис. ниже). 

 

Рис. Выбор формы «Подать запрос на разъяснение» 

⎯⎯⎯ 

Далее отобразится форма запроса на разъяснение положений документации. 

 

Рис. Общий вид формы «Подать запрос на разъяснение» 
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⎯⎯⎯ 

В поле «Текст запроса» пользователь вводит вопросы по документации процедуры 

закупки. Пользователь может прикрепить отдельные документы к запросу (см. рис. 

ниже). 

 

Рис. Загрузка файла 

⎯⎯⎯ 

 

Рис. Окно загрузки файла 

⎯⎯⎯ 
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Рис. Текст запроса введён и файл загружен 

⎯⎯⎯ 

Вписав запрос и прикрепив файл, пользователь нажимает «Подписать и направить». 

Проверяет отправляемые сведения на форме «Подпись данных» (см. рис. ниже). 

 

Рис. Форма «Подпись данных» 

⎯⎯⎯ 

Нажимает «Подписать». Выбирает ЭП и подписывает форму. 

INFO 
Подробная информация по использованию ЭП дана в части «5.4. 

Использование электронной подписи». 

! 
В соответствии с 44-ФЗ запрос можно подать не позднее чем за три дня до 

окончания срока подачи заявок по процедуре. 

Для запросов, направляемых позже, чем за три дня до окончания срока приёма заявок, 

при подписи ЭТП выдаст предупреждающее сообщение «Запрос на разъяснение 

положений извещения не может быть подан позднее чем за 3 дня до окончания срока 
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подачи заявок на участие в закупке». Направить запрос по таким процедурам 

невозможно. 

5.2. Направление запросов на 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». 

Для отдельной процедуры в статусе «Заключения контракта» в реестре закупок 

Поставщик выбирает действие «Подать запрос на разъяснение» в отобразившемся 

списке действий, нажав кнопку  (см. рис. ниже). 

 

Рис. Подача запроса по процедуре (выделено красным). Вид отображения 

реестра — в виде таблицы 

⎯⎯⎯ 
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Рис. Подача запроса по процедуре (выделено красным). Вид отображения 

реестра — в виде списка 

⎯⎯⎯ 

На отобразившейся форме «Запрос на разъяснение результатов закупки» в 

одноимённом блоке вводится текст запроса и, при необходимости, прикладываются 

файлы (см. рис. ниже). 

 

Рис. Форма «Запрос на разъяснение результатов закупки» 

⎯⎯⎯ 

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

подписывает, используя ЭП. 
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5.3. 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 

подачи заявки. 

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

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) 

⎯⎯⎯ 

 

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). 
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Рис. Выбор файлов для перетаскивания 

⎯⎯⎯ 

 

Рис. Перетаскивание файлов в поле загрузки 

⎯⎯⎯ 

 

Рис. Файлы загружены 

⎯⎯⎯ 

Если необходимо удалить загруженный файл, нажмите значок (перекрестие). 

5.4. Использование электронной подписи 

При подаче заявок используются схожие действия. 

Ниже показаны действия по подписи заявки на участие в электронном запросе 

котировок при использовании браузера Google Chrome и плагина КриптоПРО ЭЦП 

Browser Plug-In. 

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». 
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После заполнения формы заявки на участие и загрузки всех необходимых документов 

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

 

Рис. Кнопка «Подписать и направить» 

⎯⎯⎯ 

Далее отобразится форма подписи данных. 

 

Рис. Форма подписи данных 

⎯⎯⎯ 

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

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

нажатием символа в виде треугольника на кнопке (см. рис. ниже). 

 

Рис. Кнопка выбора плагина 

⎯⎯⎯ 

Поставщик выбирает нужный сервис или плагин для работы с ЭП и нажимает 

«Выбрать». 
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Рис. Выбор плагина из списка 

⎯⎯⎯ 

Далее Поставщик нажимает «Подписать». Плагин КриптоПРО ЭЦП Browser Plug-In 

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

пользователя. Необходимо согласится с данным условием, нажав «Да» (см. рис. 

ниже). 

 

Рис. Предупреждение о запросе ЭТП информации о ЭП 

⎯⎯⎯ 

После этого пользователь выбирает необходимую ЭП из списка и нажимает «Выбрать» 

(см. рис. ниже). 

 

Рис. Выбор ЭП 
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⎯⎯⎯ 

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

нём будет указана причина неисправности. Причиной может быть: 

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, находится 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 указанным 

рекомендациям 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). 

⎯ Неверный выбор ЭП для подписания, выданной для осуществления действий 

от лица организации, отличающейся от той, под которой был осуществлена 

авторизация. 
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Рис. Предупреждающее сообщение 

⎯⎯⎯ 

Проверьте организацию, под которой выполнена авторизация, а также 

выбранный сертификат ЭП. 

При успешном завершении отобразится сообщение об успешной подписи и 

направлении заявки по отдельной процедуре Заказчику. 

5.5. Работа с обеспечениями заявок 

Если в качестве обеспечения заявки используется независимая гарантия, то при подаче 

заявки подаче необходимо указать её номер. 

Для этого заполняется блок «Обеспечение заявки». Поставщик выбирает установкой 

флага  номера гарантий из списка (см. рис. ниже). 

! 

Независимые гарантии должны быть получены Поставщиком заранее. 

Информация о независимых гарантиях поступает из ЕИС. Убедитесь, что 

сведения о независимых гарантиях отображаются в личном кабинете ЕИС. 

INFO 

Для предприятий уголовно-исполнительной системы, организаций 

инвалидов автоматически проверяется соответствие суммы независимых 

гарантий установленному в соответствии с 44-ФЗ (изменения введены 360-

ФЗ) размеру обеспечения для таких организаций. 

 

Рис. Результат выбора независимой гарантии (выделено красным) 

⎯⎯⎯ 

Поставщик может указать номер независимой гарантии вручную. Для этого необходимо 

нажать ссылку «указать номер независимой гарантии вручную» в примечании  (см. 

рис. ниже). 
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Рис. Ссылка на ручной ввод независимой гарантии (выделено красным) 

⎯⎯⎯ 

Далее ввести номер независимой гарантии в отобразившемся поле и нажать 

«Добавить» (см. рис. ниже). 

 

Рис. Ручное добавление независимой гарантии (выделено красным) 

⎯⎯⎯ 

Ниже появится строка с указанным номером независимой гарантии. Таким образом 

можно ввести несколько гарантий. 

Чтобы удалить информацию о добавленной гарантии, необходимо нажать значок 

(корзина) (см. рис. ниже). 
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Рис. Удаление добавленной независимой гарантии (выделено красным) 

⎯⎯⎯ 

Если в закрытом реестре независимых гарантий в ЕИС отсутствует информация об 

актуальных гарантиях для Поставщика, отобразится предупреждающее сообщение. При 

этом можно ввести номер независимой гарантии вручную, как описано выше (см. рис. 

ниже).  

 

Рис. Сообщение об отсутствии сведений о независимых гарантиях (выделено 

красным) 

⎯⎯⎯ 

Если в качестве обеспечения заявки используется специальный счёт, в блоке 

«Обеспечение заявки» на форме подачи заявки на участие в процедуре Поставщик 

выбирает из списка доступный номер специального счёта, открытый в выбранном банке 

(см. рис. ниже). 

! 
Специальный счёт должен быть заранее открыт Поставщиком в банке из 

списка, утверждённого РП РФ №1451-р от 13.07.2018. 
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Рис. Раздел специального счёта в блоке «Обеспечение заявки» 

⎯⎯⎯ 

 
 

  

Рис. Выбор банка из списка 

⎯⎯⎯ 

 
 

 

Рис. Выбор счёта из списка 

⎯⎯⎯ 

 
 

 

 

Рис. Результат выбора 

⎯⎯⎯ 

Если сведения о специальном счёте Поставщика ещё не поступили на ЭТП, можно 

указать его параметры вручную. Для этого необходимо установить одноимённый флаг, 

выбрать банк из списка и ввести номер счёта. 

! 

При ручном вводе реквизитов специального счёта убедитесь в правильности 

вносимых данных. Если реквизиты специального счёта указаны 

неправильно, ЭТП не сможет заблокировать д/с Поставщика для 

выполнения требований обеспечения заявки для его дальнейшего участия в 

процедуре 

На форме подписи данных заявки на участие в процедуре закупки отображаются 

сведения о независимых гарантиях и специальных счетах, указанных Поставщиком в 
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заявке. Перед окончательным подписанием заявки убедитесь в правильности 

указанных сведений (см. рис. ниже). 

 

Рис. Сведения о независимых гарантиях на форме подписи данных заявки на 

участие. В качестве обеспечения указана независимая гарантия (выделено красным) 

⎯⎯⎯ 

5.6. Изменение и отзыв ранее поданной заявки 

! 
Изменение поданной по процедуре закупки заявки возможно только 

через отзыв старой и подачи новой заявки. 

INFO 
На этапе подписания контракта можно отозвать заявки, занявшие при 

подведении итогов по процедуре закупки места ниже 3-го (третьего). 

Если в рамках процедуры Поставщик имеет возможность отозвать или изменить ранее 

поданную заявку, до окончания срока подачи заявок в реестре закупок ему доступна 

операция «Изменить / Отозвать заявку» (см. рис. ниже). 

 

Рис. Выбор действия по изменению или отзыву заявки для выбранной 

процедуры. Вид отображения процедур — в виде таблицы 

⎯⎯⎯ 
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Рис. Выбор действия по изменению или отзыву заявки для выбранной 

процедуры. Вид отображения процедур — в виде списка 

⎯⎯⎯ 

После выбора действия отобразится форма отзыва заявки. Необходимо ознакомиться с 

содержанием формы и подписать, используя ЭП (см. рис. ниже). 

 

Рис. Форма отзыва заявки 

⎯⎯⎯ 

В результате заявка будет отозвана. До окончания приёма заявок по процедуре можно 

подать новую заявку с другими условиями. 
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6. РЕЕСТРЫ 

6.1. Реестр процедур 

Реестр «Процедуры 44-ФЗ» содержит информацию об актуальных и завершённых 

процедурах закупок в торговой секции «Государственные закупки». 

Для просмотра отдельной процедуры закупки реестра пользователь выбирает в 

основном окне торговой секции справа пункт меню «Процедуры 44-Ф3». 

Далее отобразится основное окно реестра. 

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 

⎯⎯⎯ 

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 
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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» 

⎯⎯⎯ 

С помощью левой верхней кнопки «Быстрый фильтр списка процедур» пользователь 

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

Все процедуры: отображаются все процедуры закупок; 

Архив: отображаются все завершённые процедуры закупок; 

Активные: отображаются все незавершённые процедуры закупок. 
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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. Графические обозначения 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 

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

 

Рис. Выбор настроек фильтрации реестра закупок 

⎯⎯⎯ 

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

 

Рис. Панель фильтрации списка процедур 

_____ 
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Рис. Панель фильтрации списка процедур. Нижняя часть панели 

_____ 

 

Рис. Список выбора способа закупки на панели фильтрации. Выбран тип 

процедуры — ЭА (выделено красным) 

⎯⎯⎯

 

Рис. Выбор статуса процедуры на панели фильтрации 

⎯⎯⎯ 

После применения фильтра выбором «Применить фильтр» 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 (перекрестие) (см. рис. ниже). 

 

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

панели фильтрации 

⎯⎯⎯ 

Для того чтобы отменить фильтрацию, пользователь выбирает «Фильтр» и «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 обновления списка реестра закупок используется кнопка  («Обновить») (см. 

рис. ниже). 



 
Государственные закупки.  

Руководство пользователя. Поставщик.  
Версия 230118/А 

Стр. 73 из 127 

   

 

 

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» 

⎯⎯⎯ 

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) 
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⎯⎯⎯ 

Для того чтобы отобразить информацию о процедуре или выбрать возможные действия 

с процедурой в реестре в виде таблицы, выберите необходимое действие в столбце 

операции или в отобразившемся списке действий, нажав кнопку . Для реестра в 

виде списка нажмите ссылку «Подробнее» для отдельной процедуры (см. рис. ниже). 

 

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 
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⎯⎯⎯ 

Далее пользователь может открыть извещение по выбранной процедуре, выбрав 

«Информация» или «Извещение» для разных видов отображения реестра. 

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; 

«Подать заявку»: открыть форму подачи заявки на участие; 

«Подать запрос на разъяснение»: подать запрос на разъяснение документации закупки 

по процедуре. 

Для процедур, в рамках которых проводились торги (например, электронный аукцион), 

на этапах подведения итогов, заключения контракта и архиве 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 4.4.2 «Проведение торгов» настоящего руководства 

пользователя. 

При нажатии «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. 
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Рис. Вкладка «Закупка». Пример для отдельной процедуры 

⎯⎯⎯ 

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. 

 

Рис. Блок «Информация об объекте закупки» 

⎯⎯⎯ 

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); 
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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)». 

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. 

На вкладке «Условия контракта» отображаются условия и особенности заключения 

контракта по закупке. 
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Рис. Вкладка «Условия контракта». Пример для отдельной процедуры 

⎯⎯⎯ 

На вкладке «Протоколы» отображаются опубликованные в рамках процедуры 

протоколы. 

 

Рис. Вкладка «Протоколы». Пример для отдельной процедуры 

⎯⎯⎯ 

На вкладке «Заявки» отображается поданная заявка и информация о присвоенное ей 

место по результатам подведения итогов. Здесь же доступна информация о ЭП 

Заявителя и возможность скачать документы заявок. 
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Рис. Вкладка «Заявки». Пример для отдельной процедуры 

⎯⎯⎯ 

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 контракту» пользователь переходит на форму 

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

 

Рис. Вкладка «Заключение контракта». Пример для отдельной процедуры 

⎯⎯⎯ 

Если для выбранной процедуры были сохранены, но не подписаны формы, при их 

открытии отобразятся все последние сохранённые данные. 

Для сохранения форм после заполнения без подписи используется кнопка «Сохранить» 

(см. рис. ниже). 
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Рис. Кнопка «Сохранить» на форме подачи заявки на участие в открытом 

конкурсе 

⎯⎯⎯ 

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

доступно с помощью кнопки  («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 

⎯⎯⎯ 

 
Рис. Выбор кнопки «Перейти на площадку». Вид отображения реестра — в виде 

списка 

⎯⎯⎯ 

INFO 

Сведения о процедуре закупки, проводящейся 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» 

⎯⎯⎯ 

6.2. Реестр запросов 

INFO 
В реестре не отображаются запросы других Поставщиков. Разъяснения 

направляются только Поставщику, направившему запрос. 

Реестр запросов содержит все направленные Поставщиками запросы на разъяснения 

документации и ответы на них. 

Реестр запросов представляет собой таблицу (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 который 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 
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⎯⎯⎯ 

Сохранённые ранее запросы находятся в статусе «Черновик». Для отправки такого 

запроса пользователь нажимает «Редактировать черновик» (см. рис. ниже). 

 

Рис. Выбор редактирования черновика запроса для отдельной процедуры 

⎯⎯⎯ 

Далее Поставщик при необходимости редактирует текст запроса. Нажимает «Подписать 

и направить». Проверяет отправляемые сведения и нажимает «Отправить». 

INFO 
Подробная информация об отправке запросов дана в части «5.1. 

Направление запросов на разъяснения документации по закупке» 

настоящего руководства. 

6.3. Реестр контрактов 

В реестре контрактов хранится информация о процедурах закупок, по которым 

проводится или проводилось заключение контрактов.  

Все действия по заключение контрактов с победителем процедуры проводятся в 

реестре контрактов, информация о выполненных действиях фиксируется в реестре 

контрактов (см. рис. ниже).  
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Рис. Общий вид реестра контрактов 

⎯⎯⎯ 

Реестр контрактов представляет собой таблицу с перечнем процедур закупок. 

Если в рамках процедуры проект контракта направлялся нескольким Поставщикам, 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). 
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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: 

Публикация проекта контракта заказчиком: ожидается публикация Заказчиком проекта 

контракта в ЕИС, победитель сможет производить действия с контрактом только после 

его публикации в ЕИС и направлении сведений на ЭТП; 

Подписание контракта победителем: проект контракта опубликован Заказчиком в ЕИС, 

сведения о нём направлены на ЭТП, ожидается подписание проекта контракта 

победителем или публикация протокола разногласий победителем; новый проект 

контракт по результатам рассмотрения протокола разногласий победителя в ЕИС, 

сведения о нём направлены на ЭТП, ожидается подписание нового проекта контракта 

победителем; 

Доработка проекта контракта по протоколу разногласий: ожидается публикация нового 

варианта контракта Заказчиком в ЕИС; 

Подписание контракта заказчиком: Поставщик подписал проект контракта, ожидается 

подписание контракта Заказчиком в ЕИС; 

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 — например, Поставщик не 

подписал в установленные сроки контракт; 

Опубликован протокол отказа от заключения контракта: Заказчик опубликовал в ЕИС 

протокол от отказа заключения контракта с Поставщиком, как не соответствующим 

определённым требованиям — например, Поставщик находится в реестре ненадёжных 

поставщиков; 

Уклонение поставщика от заключения контракта, ожидается публикация протокола о 

признании Поставщика уклонившимся от заключения контракта — например, 

Поставщик не подписал в установленные сроки контракт; 

Контракт не заключен: Заказчик не опубликовал в установленные сроки проект 

контракта; 

Контракт заключён: контракт подписан победителем. 
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На форме заключения контракта для процедуры со статусом «Публикация проекта 

контракта Заказчиком» недоступны какие-либо действия (см. рис. ниже). 

 
 

 

Рис. Форма «Заключение контракта» для процедуры закупки со статусом 

«Публикация проекта контракта Заказчиком». Красным выделено 

информирующее сообщение 

⎯⎯⎯ 

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

текущего этапа подписания контракта (например, публикация проекта контракта 

Заказчиком) в виде: 

Срок операции заканчивается [Дата] [Время] + [отношение ко времени по 

Гринвичу в часах] 

Например: 

Срок операции заканчивается 03.11.2011 23:59 + 03:00 

Что означает, срок заканчивается 3 ноября 2021 года в 23 часа 59 минут по МСК. 

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 и невыполнение 

требуемых на этапе заключения контракта действий (например, 

неподписание контракта Поставщиком) может наступить ответственность 

(например, признание Поставщика уклонившимся от заключения контракта) 

в соответствии с действующим законодательством. 

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. 

На форме заключения контракта для процедуры со статусом «Подписание контракта 

победителем» в блоке «Опубликованный заказчиком проект контракта» приводится 

текст контракта в виде отдельного файла, скачать который можно, нажав на значок 

документа (см. рис. ниже). 
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INFO 
В зависимости от условий закупки конечные формы «Заключение 

контракта» могут отличаться. Меняется содержание блоков. 

 

 

Рис. Форма заключения контракта со статусом «Подписание победителем». 

Пример формы 



 
Государственные закупки.  

Руководство пользователя. Поставщик.  
Версия 230118/А 

Стр. 89 из 127 

   

 

 

⎯⎯⎯ 

 

Рис. Блок «Опубликованный Заказчиком проект контракта». Пример блока 

⎯⎯⎯ 

В блоке «Отказ от заключения контракта» доступна возможность отказа от заключения 

контракта без заполнения протокола разногласий. Для отказа от заключения контракта 

нажмите кнопку («Отказаться») (см. рис. ниже). 

 

Рис. Блок «Отказ от заключения контракта» 

⎯⎯⎯ 

Откроется окно «Подпись данных». Для подтверждения отказа от заключения 

контракта нажмите кнопку «Подписать» (см. рис. ниже). После подписания отказа 

отобразится соответствующее уведомление, страница будет перезагружена. 

 

Рис. Окно «Подпись данных» 

⎯⎯⎯ 

После подписания отказа на форме «Заключение контракта» изменится статус 

контракта, а также в блоке «Опубликованный заказчиком проект контракта» 

отобразится дополнительное уведомление. Загрузка новых файлов невозможна (см. 

рис. ниже). 
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Рис. Форма «Заключение контракта», статус контракта: «Поставщик отказался 

от заключения контракта» 

⎯⎯⎯ 

В блоке «Способ подтверждения обеспечения» с помощью переключателя (  — не 

выбран;  — выбран) Поставщик выбирает вид обеспечения при заключении 

контракта: 

Обеспечение не требуется, либо предоставляется информация об исполненных 

контрактах; 

Платёжное поручение; 

Независимая гарантия. 
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Если в рамках проведения процедуры обеспечение контракта не требуется, выбирается 

первый пункт. 

Этот же пункт выбирается, если вместо обеспечения платёжным поручением или 

независимой гарантией Поставщику достаточно только подтвердить свою 

добросовестность информацией об исполненных контрактах (см. ниже). 

Если в качестве обеспечения выбирается второй пункт, после выбора необходимо 

загрузить файл документа платёжного поручения. В качестве файла может быть 

загружен отсканированный документ (для таких документов рекомендуем применение 

цветного сканирования). Для загрузки файла перетащите его в поле или используйте 

кнопку  («Загрузить»). 

INFO Подробнее о загрузке документов см. в части «5.3. Загрузка документов». 

 

Рис. Блок «Способ подтверждения обеспечения» 

⎯⎯⎯ 

Если в качестве обеспечения выбрана независимая гарантия, как и для платёжного 

поручения, необходимо загрузить файл выписки из реестра независимых гарантий ЕИС 

и указать номер реестровой записи гарантии в этом же реестре (см. рис. ниже). 

! 

Внимательно проверьте платёжное поручение или независимую гарантию. 

Заказчик может их не принять из-за неверно указанных сведений 

(например, неверно указан номер независимой гарантии), а у Поставщика 

может наступить ответственность (например, его могут признать 

уклонившимся от заключения контракта). 

 

Рис. Блок «Способ подтверждения обеспечения» 

⎯⎯⎯ 

Блок «Информация, подтверждающая добросовестность участника» заполняется в 

соответствии с требованиями 44-ФЗ. Возможны следующие варианты заполнения 

блока: 

Антидемпинговые меры не применяются либо сумма обеспечения контракта увеличена 

в 1,5 (полтора) раза, и (или) информация об исполненных контрактах не 

предоставляется; 
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Указывается информация о трёх исполненных контрактах. 

Первый вариант применяется для процедур, не требующих применения 

антидемпинговых мер (например, для запроса котировок, для процедур разница между 

НМЦК и ценой контракта у которых не достигла значения в 25% (двадцать пять 

процентов) и более, закупки по цене единицы ТРУ и пр.). Подтверждение 

добросовестности Поставщика для таких процедур не требуется. 

Этот же вариант выбирается, если разница между НМЦК и ценой контракта достигла 

значения в 25% (двадцать пять процентов) и более, а Поставщик не может подтвердить 

добросовестность информацией о трёх исполненных ранее контрактах. Сумма 

обеспечения при этом увеличивается в 1,5 (полтора) раза. При этом размер платёжного 

поручения или банковской гарантии должны соответствовать увеличенной в 1,5 раза 

сумме требуемого обеспечения. 

Для первого варианта необходимо установить флаг «Антидемпинговые меры не 

применяются либо сумма обеспечения контракта увеличена в 1,5 (полтора) раза, и 

(или) информация об исполненных контрактах не предоставляется». При этом поля для 

заполнения информации о контрактах не будут отображаться. 

 

Рис. Блоки «Способ подтверждения обеспечения» и «Информация, 

подтверждающая добросовестность участника» 

⎯⎯⎯ 

Второй вариант выбирается, если антидемпинговые меры применяются (см. абзацы 

выше), но Поставщик может подтвердить свою добросовестность указанием 

информации о трёх ранее выполненных контрактах. 

Этот же вариант выбирается, если вместо обеспечения контракта Поставщику 

достаточно подтвердить свою добросовестность указанием информации о трёх ранее 

выполненных контрактах. 

Для этого в полях «Номера реестровых записей государственного или муниципального 

контракта» необходимо указать номера реестровых записей трёх, ранее заключённых, 

государственных или муниципальных контрактов (см. рис. ниже). 

! 

Внимательно проверьте номера ранее заключённых контрактов. Если они 

указаны неверно, Заказчик может посчитать, что Поставщик не подтвердил 

свою добросовестность. При этом у Поставщика может наступить 

ответственность (например, его могут признать уклонившимся от 

заключения контракта). 
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Рис. Блоки «Способ подтверждения обеспечения» и «Информация, 

подтверждающая добросовестность участника» 

⎯⎯⎯ 

Блок «Обоснование цены контракта» заполняется в соответствии с требованиями 44-

ФЗ. Если в рамках процедуры не требуется обоснование цены контракта, 

устанавливается одноимённый флаг. Если требуется — загрузите файл электронного 

документа обоснования цены контракта. В качестве файла может быть загружен 

отсканированный документ (для таких документов рекомендуем применение цветного 

сканирования). Для загрузки файла перетащите его в поле или используйте кнопку 

 («Загрузить») (см. рис. ниже). 

INFO Подробнее о загрузке документов см. в части «5.3. Загрузка документов». 

 

Рис. Блок «Обоснование цены контракта» 

⎯⎯⎯ 

INFO 

Указание информации о способе обеспечения контракта, подтверждении 

добросовестности и обосновании цены контракта обязательно. До 

заполнения одноимённых блоков подпись формы заключения контракта 

Поставщиком будет невозможна, а при попытке подписи отобразится 

соответствующее предупреждающее сообщение. Если такое сообщение 

возникло, прочитайте его внимательно, в нём будет указано, какую 

информацию неверно подал или не предоставил Поставщик, 

отредактируйте или внесите её, и попробуйте подписать форму ещё раз. 

Если Поставщик не согласен с проектом контракта или не согласен заключить контракт, 

необходимо оформить протокол разногласий. Протокол оформляется в виде отдельного 

файла, рекомендуется использовать широко распространённые форматы DOC, DOCX, 

PDF. 

Протокол разногласий можно оформить в 2-х случаях: 

при разногласиях в отношении информации, включённой в проект контракта в 

соответствии с п.1 ч.2 ст.51 Закона №44-ФЗ; 
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при несогласии заключить контракт, содержащий условия, предусмотренные п.2 ч.2 

ст.51 Закона №44-ФЗ. 

Поставщик прикрепляет протокол разногласий перетащив файл либо с помощью кнопки 

«Загрузить» в одноимённом блоке. Возможна загрузка только одного файла протокола 

разногласий. 

! 

Публикация протокола разногласий на ЭТП возможна для всех типов 

процедур, кроме запроса котировок. Для запроса котировок блок 

разногласий на форме заключения контракта не отображается. 

В одноимённых полях даётся описание разногласий или причин несогласия заключения 

контракта (см. рис. ниже). 

INFO В поля для описания разногласий или причин несогласия заключения 

контракта можно ввести не более 200 символов, включая пробелы. 

 

Рис. Блок «Протокол разногласий». Блок не заполнен 

⎯⎯⎯ 

! 
Без описания разногласий или причин несогласия заключения контракта в 

указанных выше полях подписание протокола невозможно. 

Далее Поставщик нажимает кнопку «Подписать» в блоке «Протокол разногласий» и 

подписывает, используя ЭП. 

INFO 
Подробная информация по использованию ЭП дана в части «5.4. 

Использование электронной подписи» настоящего документа. 

Если в рамках процедуры заключения контракта был опубликован протокол от 

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

ниже). 
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Рис. Форма заключение 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 подписании проекта контракта победителем 

или публикации протокола разногласий можно загрузить дополнительные документы по 

отдельной процедуре закупки (см. рис. ниже). 

 

Рис. Место загрузки файлов в блоке «Иные документы» (выделено красным) 

⎯⎯⎯ 

Если победитель согласен с положениями контракта, он нажимает «Подписать проект 

контракта» и использует ЭП. 

INFO 
Подробная информация по использованию ЭП дана в части «5.4. 

Использование электронной подписи» настоящего руководства. 

Если Поставщиком был опубликован протокол разногласий, после публикации 

Заказчиком нового проекта контракта Поставщик повторно заполняет сведения на 

форме «Заключения контракта» (см. рис. ниже). 
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Рис. Форма «Заключение контракта» со статусом «Подписание победителем» 

после доработки проекта контракта Заказчиком по протоколу разногласий. 

Пример формы 

⎯⎯⎯ 

Если во вновь опубликованную версию контракта изменения в соответствии с 

протоколом разногласий внесены лишь частично или вообще не вносились, отобразится 

документ, содержащий пояснения о причинах отказа учесть изменения частично или 

полностью (см. рис. ниже). 
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Рис. Документ с указанием непринятых изменений (выделено красным) 

⎯⎯⎯ 

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

информацию о 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). 

 

Рис. Информация о подписываемом документе 

⎯⎯⎯ 
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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. 

В блоке «Неактуальный проект контракта» приводится текст старого проекта контракта 

в виде отдельного файла, скачать который можно, нажав на значок документа (см. рис. 

выше). 

Если Поставщик не подписал контракт в установленный срок (статус контракта 

«Уклонение Поставщика от заключения контракта»), в том числе после доработки 

контракта по протоколу разногласий, Заказчик может продлить срок подписания. 

Статус контракта вернётся в статус «Подписание контракта Поставщиком», срок 

подписания Поставщиком обновится. 

! 

Внимательно следите за обновлением статуса и новым сроком подписания 

для таких контрактов. Срок подписания может быть продлён 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 (см. текст. 

выше). 

После успешного подписания контракта всеми сторонами отобразится блок 

«Информация о заключенном контракте» (см. рис. ниже). 

 

Рис. Блок «Информация о заключённом контракте» 

⎯⎯⎯ 

При нажатии на одноимённую кнопку в отельном 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 
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⎯⎯⎯ 

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»). Как и для протокола разногласий 

(см. текст выше), можно скачать подписанные Заказчиком и Поставщиком файлы 

проектов контрактов, просмотреть информацию о ЭП, которой подписывался контракт и 

скачать файл, содержащий информацию о ЭП, в формате P7Z (см. рис. ниже). 

 

Рис. Кнопки «Информация о подписи» для проектов контрактов, подписанных 

Поставщиком (поз. 1) и Заказчиком (поз. 2) после заключения контракта 

(выделено красным) 

⎯⎯⎯ 

1 

2 
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7. УВЕДОМЛЕНИЯ 

Раздел «Реестр уведомлений» содержит уведомления о событиях, связанных с 

Поставщиком и процедурами, в которых он участвует. Все уведомления располагаются 

в виде списка в хронологическом порядке: вверху — новые, ниже — более старые (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. 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 

⎯⎯⎯ 

 

Рис. Просмотр уведомления 

⎯⎯⎯ 
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8. 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 подписание контракта победителем, то 

пользователь перейдёт в реестр контрактов на форму заключения контрактов, на 

которой необходимо подписать контракт (см. рис. ниже). 

4 

3 
2 

5 

6 

7 
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Рис. Переход на форму «Заключение контракта» выбором наименования 

события 

⎯⎯⎯ 

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  

(«Найти»), например, по наименованию объекта или номеру процедуры закупки (см. 

рис. ниже). 

 

Рис. Результат поиска по запросу «Замена фильтрующих загрузок» 

⎯⎯⎯ 
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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). 

 

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). 
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Рис. Выбор вида события. Отображается количество выбранных значений 

⎯⎯⎯ 

Далее нажать («Применить фильтр»). 

Напоминания отфильтруются в соответствии с применёнными настройками (см. рис. 

ниже). 

 

Рис. Результат фильтрации. Событий по заданным критериям поиска не найдено 

⎯⎯⎯ 

Чтобы очистить все применённые настройки, необходимо нажать  

(«Очистить») в выпадающем окне фильтрации. 

Можно удалить настройки вручную по-отдельности, нажав на (перекрестие). После 

удаления настройки список напоминаний обновится в соответствии с оставшимися 

настройками (см. рис. ниже). 

 

Рис. Удаление отдельной настройки 

⎯⎯⎯ 
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Рис. Результат удаления отдельной настройки. Список напоминаний обновился в 

соответствии с оставшимися настройками фильтрации 

⎯⎯⎯ 
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9. 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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10. 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. Переход в руководство пользователя из меню «Другие ресурсы 

компании» 

⎯⎯⎯ 

 

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. Навигация в приложениях для 

просмотра PDF, как правило, реализована через боковую панель и имеет такие 

названия, как «Закладки», «Структура документа» и аналогичные (см. рис. ниже). 

INFO Содержание панели для навигации соответствует содержанию документа. 

Для того чтобы перейти в навигацию по документу во встроенном приложении для 

просмотра файлов PDF в браузере Chrome, необходимо нажать слева вверху кнопку  

(«Меню»). Далее выбрать кнопку  («Структура документа») (см. рис. ниже). 
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Рис. Выбор раздела «Структура документа» на боковой панели в браузере 

Chrome 

⎯⎯⎯ 

При нажатии пункта меню происходит переход в выбранную часть документа (см. рис. 

ниже). 

 

Рис. Переход в часть документа через раздел «Структура документа» в 

браузере Chrome 

⎯⎯⎯ 

Для навигации в приложении Acrobat Reader необходимо нажать кнопку   

(«Закладки») (см. рис. ниже). 
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Рис. Раздел «Закладки» на боковой панели в приложении Acrobat Reader 

⎯⎯⎯ 

При нажатии пункта меню в раскрывшемся списке происходит переход в выбранную 

часть документа (см. рис. ниже). 

 

Рис. Переход в часть документа через раздел «Закладки» в приложении 

Acrobat Reader 

⎯⎯⎯ 

Через пункт меню «Помощь» — «Поддержка пользователей» происходит переход на 

сайт Центра поддержки пользователей — https://cpp.roseltorg.ru/ (см. рис. ниже). 

 

Рис. Выбор пункта меню «Поддержка пользователей» 

⎯⎯⎯ 

На сайте можно направить письменное обращение по возникающим при работе в 

секции вопросам. Для направления обращения следуйте указаниям. 

  

https://cpp.roseltorg.ru/
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11. ТАРИФЫ 

11.1. Электронный конкурс 

Плата за участие в процедуре взимается с каждого участника, занявшего 1-е место, в 

т.ч. в процедурах с несколькими победителями, после заключения договора (статус 

«Контракт заключён» в реестре контрактов), опубликования протокола отказа от 

заключения контракта (при уклонении победителя от заключения контракта и отказа 

Заказчика от заключения контракта с победителем) (статус контракта «Опубликован 

отказ от заключения контракта» в реестре контрактов). 

Размер платы составляет: 

тариф 1% (один процент) от НМЦК плюс НДС в размере 20% (двадцать процентов) от 

размера тарифа — если размер НМЦК контракта по процедуре без НДС составляет 

сумму до 500 000 (пятисот тысяч) рублей включительно; 

тариф 5 000 (пять тысяч) рублей плюс НДС в размере 20% (двадцать процентов) от 

размера тарифа — если размер НМЦК контракта по процедуре без НДС составляет 

сумму больше 500 000 (пятисот тысяч) рублей. 

11.2. Электронный конкурс по ч. 19 ст. 48 Закона 44-ФЗ 
Тарифы для электронного конкурса по ч. 19 ст. 48 Закона 44-ФЗ такие же, как и для 

открытого конкурса в электронной форме. 

11.3. Порядок оплаты для всех способов закупок 

Если у участника, с которого взимается плата за участие в процедуре, в качестве 

обеспечения заявки указан специальный счёт, списание денежных средств происходит 

автоматически. Участнику на ЭТП будет направлено уведомление о факте списания. 

Для остальных способов обеспечения заявки участнику направляется уведомление о с 

требованием о перечислении платы за участие, а в сервисе ЭДО — сообщение с 

сформированным документом УПД. 

INFO 
Подробную информацию о работе с сервисом ЭДО см. в руководстве 

пользователя «Росэлторг. Электронный документооборот» 
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12. ТЕХНИЧЕСКИЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ 
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 обратится 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, указав обязательную 

очистку кэша браузера и 

удаление cookie-файлов. 

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. Прочтите их. 

При отсутствии 

предупреждающих сообщений 

и уведомлений обратитесь в 

центр поддержки ЭТП 

3 Использование ЭП Сообщение об ошибке при 

использовании ЭП 

(например, при подписи 

формы подачи заявки) 

См. описание в части 5.4 «Использование электронной 

подписи» 
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13. ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА 
Помощь в решении вопросов пользователей оказывает Центр поддержки. 

Телефон поддержки: +7 (495) 150-20-20 (круглосуточно). 

Также вы можете направить обращение на сайте: https://cpp.roseltorg.ru/. 

https://cpp.roseltorg.ru/
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14. 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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15. ВЕБ-ССЫЛКИ 
Ниже даны веб-ссылки на ресурсы, которые упоминаются в данном руководстве, 

используются для участия в закупках 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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16. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

Ниже указаны НПА, на которые есть ссылки в настоящем руководстве или 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 4 февраля 2015 г. «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 № 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 ноября 2013 г. «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». 

Распоряжения Правительства РФ: 

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». 

                                           
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


 
Государственные закупки.  

Руководство пользователя. Поставщик.  
Версия 230118/А 

Стр. 125 из 127 

   

 

 

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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17. ТАБЛИЦА ИЗМЕНЕНИЙ 
№ п/п Версия Дата Описание Автор 

1 211122/C  22.11.2021 Документ введён впервые Дикунов А.А. 

2 220127/F 27.01.2022 Уточнен раздел «Интерфейс» и «Загрузка документов» в связи с 

расширением функциональности и соответствующими изменениями. 

Добавлены разделы «Не забыть», «Помощь». Добавлена часть «Работа с 

обеспечением заявок». Расширено описание частей «Вход и выход», 

«Сокращения», «Термины и определения», «Нормативные ссылки». 

Расширена информация о проведении торгов. Внесены другие изменения 

по всему документу в связи с расширением логики проведения процедур, 

функциональности и соответствующими изменениями 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. 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 221209/А 09.12.2022 Обновлены разделы: 3; 5.4; 6.1; 7. Добавлен новый раздел: 9. 

Справочный центр. 

Ившин Р.В. 

10 180123/А 18.01.2023 Внесены изменения в разделы: 3; 4.1.1; 4.2.1; 4.3.1; 4.4.1; 4.4.2; 5.1; 

5.2; 5.6; 6.1; 6.3. 

Ившин Р.В. 

 


