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Аннотация  

Настоящий документ представляет собой руководство пользователей 

Единой информационной системы в сфере закупок (далее – ЕИС) по 

заключению контрактов по результатам электронных процедур. 

В документе описаны требования к рабочему месту пользователей и 

порядок действий пользователей при работе с контрактами, заключаемыми по 

результатам электронной процедуры. 
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Перечень сокращений 

Сокращение Полное наименование 

ЕИС Единая информационная система. 

ИНН Индивидуальный номер налогоплательщика. 

ЛК ЕИС Личный кабинет на Официальном сайте ЕИС. 

ОПЗ 

Организация, осуществляющая полномочия заказчика на 

осуществление закупок на основании договора 

(соглашения) в соответствии с частью 6 статьи 15 

Федерального закона № 44-ФЗ (ред. от 28.12.2013). 

УО Уполномоченный орган. 

УУ Уполномоченное учреждение. 

ФК Федеральное казначейство. 

ЭП Электронная подпись. 
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Перечень терминов 

Наименование терминов Определение 

CryptoPro CSP 

Криптографическая утилита (вспомогательная программа). 

Является средством криптографической защиты и 

используется во многих программах российских 

разработчиков для генерации электронной подписи (ЭП), 

работы с сертификатами и т.д. 

Заказчик 

Государственный орган (в том числе орган 

государственной власти), Государственная корпорация по 

атомной энергии «Росатом», орган управления 

государственным внебюджетным фондом либо 

государственное казенное учреждение, действующие от 

имени Российской Федерации или субъекта Российской 

Федерации, уполномоченные принимать бюджетные 

обязательства в соответствии с бюджетным 

законодательством Российской Федерации от имени 

Российской Федерации или субъекта Российской 

Федерации и осуществляющие закупки; 

муниципальный орган или муниципальное казенное 

учреждение, действующие от имени муниципального 

образования, уполномоченные принимать бюджетные 

обязательства в соответствии с бюджетным 

законодательством Российской Федерации от имени 

муниципального образования и осуществляющие закупки; 

бюджетное учреждение, осуществляющие закупки. 

Закон № 44-ФЗ 

Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ (ред. от 

28.12.2013) «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд». 

Закупка 

Закупка товара, работы, услуги для обеспечения 

государственных или муниципальных нужд - совокупность 

действий, осуществляемых в установленном Законом №44-

ФЗ порядке заказчиком и направленных на обеспечение 

государственных или муниципальных нужд. Закупка 

начинается с определения поставщика (подрядчика, 

исполнителя) и завершается исполнением обязательств 

сторонами контракта. В случае, если в соответствии с 

настоящим Федеральным законом не предусмотрено 

размещение извещения об осуществлении закупки или 

направление приглашения принять участие в определении 

поставщика (подрядчика, исполнителя), закупка 

начинается с заключения контракта и завершается 

исполнением обязательств сторонами контракта. 

Интернет-браузер 
Прикладное программное обеспечение для просмотра веб-

страниц, содержания веб-документов, компьютерных 
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Наименование терминов Определение 

файлов и их каталогов; управления веб-приложениями; а 

также для решения других задач. 

Личный кабинет 

Рабочая область организации на Официальном сайте ЕИС, 

определяющая набор функций для зарегистрированной на 

Официальном сайте организации. 

Определение поставщика 

(подрядчика, исполнителя) 

Совокупность действий, которые осуществляются 

заказчиками в порядке, установленном настоящим 

Федеральным законом, начиная с размещения извещения 

об осуществлении закупки товара, работы, услуги для 

обеспечения государственных нужд (федеральных нужд, 

нужд субъекта Российской Федерации) или 

муниципальных нужд либо в установленных настоящим 

Федеральным законом случаях с направления 

приглашения принять участие в определении поставщика 

(подрядчика, исполнителя) и завершаются заключением 

контракта. 

Орган контроля 

Орган, уполномоченного на осуществление контроля в 

соответствии с частью 5 статьи 99 Федерального закона № 

44-ФЗ. 

Официальный сайт ЕИС, 

Система 

Официальный сайт ЕИС в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», посредством 

которого обеспечивается размещение информации в 

личном доступе. 

ПП РФ № 1428 

Постановление Правительства РФ от 27.11.2017 № 1428 

«Об особенностях осуществления закупки для нужд 

обороны страны и безопасности Государства». 

Рабочая область 
Набор пользовательских функций для зарегистрированной 

в разрабатываемых подсистемах организации. 

Уполномоченный орган, 

Уполномоченное учреждение 

Уполномоченный орган или Уполномоченное 

учреждение – государственный орган, муниципальный 

орган, казенное учреждение, на которые возложены 

полномочия, предусмотренные статьей 26 Закона № 44-ФЗ 

(ред. от 28.12.2013). 

Электронный документ 

Документ, в котором информация представлена в 

электронно-цифровой форме (например, документ в виде 

файла). Электронный документ в виде файла, должен 

допускать возможность поиска и копирования 

произвольного фрагмента текста, после его сохранения на 

технических средствах пользователей. 

Электронная подпись 

Реквизит электронного документа, предназначенный для 

защиты данного электронного документа от подделки, 

полученный в результате криптографического 

преобразования информации с использованием закрытого 

consultantplus://offline/ref=DEC0DA65C2F013F27FF183C2815DBBE03F26CF6CDF95A60633E71CDEFF8711955560223A0E1D39E6S2o4O
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Наименование терминов Определение 

ключа электронной цифровой подписи и позволяющий 

идентифицировать владельца сертификата ключа подписи, 

а также установить отсутствие искажения информации в 

электронном документе. 
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1 Введение 

1.1 Область применения 

ЕИС является комплексной автоматизированной системой, которая 

предоставляет: 

⸻ для государственных и муниципальных заказчиков – автоматизацию 

процессов подготовки, размещения и проведения закупок; 

⸻ для участников закупки – современные сервисы поиска и доступа к 

размещаемой информации, сервиса подписки и уведомлений об 

изменениях размещаемой информации, в перспективе – возможность 

подготовки и подачи заявок полностью в электронной форме; 

⸻ для организации, оказывающей услуги по обслуживанию 

пользователей ЕИС – встроенные функции мониторинга и управления 

контентом, НСИ и учетными записями, сводящие к минимуму ошибки 

и человеческий фактор, автоматизированная поддержка бизнес-

процессов регистрации, обработки запросов, внутренний контроль и 

протоколирование действий пользователя. 

ЕИС в части работы с контрактами, заключаемых по результатам 

электронной процедуры, предназначена для формирования и размещения 

информации о проектах контракта (их изменении), информации о 

доработанных проектах контракта (их изменении) после получения протокола 

разногласий с электронной площадки, подписания проектов контрактов после 

получения подписи поставщика с электронной площадки и отмены процедуры 

заключения контрактов. 

1.2 Функциональные роли, выполняемые 

пользователями 

Полномочия организаций приведены в списке ниже: 

⸻ «Заказчик»; 

⸻ «Специализированная некоммерческая организация, которая 

осуществляет деятельность, направленную на обеспечение 

проведения капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах (региональный оператор)»; 
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⸻ «Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными 

отходами»; 

⸻ «Заказчик, осуществляющий закупки в соответствии с частью 5 статьи 

15 Федерального закона № 44-ФЗ»; 

⸻ «Заказчик, осуществляющий закупки в соответствии с частью 4.1 

статьи 15 Федерального закона № 44-ФЗ»; 

⸻ «Уполномоченный орган»; 

⸻ «Уполномоченное учреждение»; 

⸻ «Организация, осуществляющая полномочия заказчика на 

осуществление закупок на основании соглашения в соответствии с 

частью 6 статьи 15 Федерального закона № 44-ФЗ». 

Полномочия, которые могут быть доступны пользователям организации, 

приведены в списке ниже: 

⸻ «Администратор организации»; 

⸻ «Руководитель»; 

⸻ «Лицо, уполномоченное на размещение информации и документов»; 

⸻ «Лицо, имеющее право подписи документов от имени организации». 

1.3 Уровень подготовки пользователя 

Пользователям ЕИС рекомендуется иметь навыки работы с 

персональным компьютером под управлением операционной системы Microsoft 

Windows, а также навыки работы с пакетом Microsoft Office и Интернет-

браузерами. 

1.4 Перечень документации, с которой необходимо 

ознакомиться пользователю 

Перед началом работы с Системой рекомендуется: 

⸻ ознакомиться с системой нормативно-правовых актов по вопросам 

государственных и муниципальных заказов/закупок в РФ; 

⸻ ознакомиться с документом «Руководство пользователя. Заключение 

контрактов по результатам электронных процедур» (настоящий 

документ); 

⸻ ознакомиться с документом «Руководство пользователя. Ведение 

Реестра контрактов в соответствии с требованиями Федерального 

закона № 44-ФЗ» (расположен в разделе «Документы» / «Обучающие 



Наименование ИС: Единая информационная система в сфере закупок 

Название документа: 
Руководство пользователей. Работа с контрактами, заключаемыми по 

результатам электронной процедуры 

Код документа:  Стр. 11 
 

 

 

материалы» / «Руководства пользователя по 44-ФЗ» на Официальном 

сайте ЕИС); 

⸻ ознакомиться с документом «Руководство пользователя. Подсистема 

размещения информации о закупках Закона №44-ФЗ» (расположен в 

разделе «Документы» / «Обучающие материалы» / «Руководства 

пользователя по 44-ФЗ» на Официальном сайте ЕИС).  
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2 Подготовка к работе 

Для работы с Системой установочный дистрибутив не требуется. 

Системные требования к рабочему месту пользователя представлены в таблице 

(Таблица 1). 

Таблица 1. Системные требования к рабочему месту пользователя 

Минимальные системные требования 

1. Процессор Тактовая частота не менее 1,3 ГГЦ 

2. Оперативная память Не менее 1 ГБ 

3. Пропускная способность канала Интернет Не менее 256 кбит/сек 

Требования к установленному программному обеспечению для работы с 

Официальным сайтом ЕИС 

1. 

Установленный Интернет-браузер: Internet Explorer (версии 11.0 и выше), Opera (версии 

26 и выше), Mozilla FireFox (версии 40 и выше), Google Chrome (версия 44 и выше) и 

Apple Safari (версия 8 и выше). 

Требования к установленному программному обеспечению для работы в ЛК ЕИС 

1. 

Установленный Интернет-браузер: Internet Explorer (версии 11.0 и выше), либо любой 

другой браузер, поддерживающий Transport Layer Security (TLS v. 1.0/1.2, RFC 5246), с 

использованием российских криптографических стандартов; 

ПО КриптоПро CSP версии 4.0 и выше. 

2. КриптоПро ЭЦП Browser plug-in, версия 2.0. 

 

Для начала работы необходимо перейти на Официальный сайт ЕИС – 

http://zakupki.gov.ru. 

Для настройки рабочего места пользователя необходимо ознакомиться со 

следующими документами: 

⸻ «Инструкция по настройке рабочего места пользователя»; 

⸻ «Инструкция по установке и настройке компонента КриптоПро ЭЦП 

Browser-plugin». 

Данные документы доступны пользователям с любыми полномочиями на 

Официальном сайте ЕИС в разделе «Документы»/«Обучающие 

материалы»/«Файлы для настройки рабочего места». 

  

http://zakupki.gov.ru/
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3 Описание функций 

ЕИС в части формирования сведений о проектах контрактов, 

заключаемых по результатам электронной процедуры, реализует следующие 

функции: 

⸻ размещение информации о проекте контракта на основании 

информации о закупках, размещенной на Официальном сайте ЕИС, 

⸻ размещение информации о доработанном проекте контракта в случае 

получения от электронной площадки протокола разногласий, 

⸻ размещение информации об отмене процедуры заключения контракта 

⸻ подписание контракта после получения подписанного поставщиком 

на электронной площадке проекта контракта и размещения 

информации о подписанном контракте. 
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4 Описание операций 

В данном разделе описываются операции, доступные в личном кабинете 

ЕИС для заключения контрактов по результатам электронной процедуры. 

Для каждого конкретного пользователя могут быть доступны не все 

операции из описанных ниже. Перечень доступных операций зависит от роли 

пользователя и настроек ЕИС. 

4.1 Авторизация пользователей в ЕИС 

Для авторизации в Личном кабинете в соответствии с Законом № 44-ФЗ 

нажмите на гиперссылку «Личный кабинет» и выберите пункт «Личный 

кабинет 44-ФЗ» (Рисунок 1). 

 

Рисунок 1. Авторизация в Личном кабинете 44-ФЗ 

Отображается окно выбора раздела Порядка регистрации № 27н 

(Рисунок 2). 
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Рисунок 2. Окно выбора раздела Порядка регистрации № 27н 

Для авторизации пользователей организаций, сведения о которых 

включены в Сводный реестр (в соответствии с разделом в соответствии с 

разделом III Порядка регистрации, утвержденным приказом Федерального 

Казначейства № 27н ), нажмите на кнопку «Войти» в верхней части окна, а для 

авторизации пользователей организаций, зарегистрированных через Единую 

систему идентификации и аутентификации (ЕСИА) (в соответствии с в 

соответствии с разделом V Порядка регистрации, утвержденным приказом 

Федерального Казначейства № 27н ), нажмите на кнопку «Войти» в нижней 

части окна. 

При необходимости просмотреть перечень организаций, 

зарегистрированных в соответствии с каждым из разделов, нажмите на 

гиперссылку «Подробнее» для требуемого раздела. 

После выбора требуемого сертификата (и ввода логина/пароля для 

организаций, зарегистрированных через ЕСИА) в случае, если пользователю 

организации при регистрации было назначено несколько полномочий, 

отображается окно выбора доступных полномочий организации (Рисунок 3). 
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Рисунок 3. Окно выбора полномочия организации, под которым необходимо 

авторизоваться в ЕИС 

Следует обратить внимание, что доступность пунктов (Личных 

кабинетов) для пользователя зависит от того, доступ к каким полномочиям 

организаций был настроен. Если для пользователя не была предоставлена 

возможность работы под каким-либо полномочием организации, то данный 

пункт будет недоступен для выбора. 

Установите отметку напротив требуемого полномочия и нажмите на 

кнопку «Войти». Осуществляется авторизация в Личном кабинете выбранного 

полномочия организации пользователя. 

Следует отметить, что для организаций, которые попадают под 

Постановление правительства РФ № 1428 (далее – ПП РФ № 1428), после 

авторизации отображается уведомление о включении организации 

Заказчика/связанного Заказчика, в перечень заказчиков, попадающих под 

ПП РФ № 1428. При формировании, направлении на контроль и размещении 

информации в ЕИС в таких Личных кабинетах необходимо руководствоваться 

порядком, установленным постановлением. 

В случае если организация заказчика была включена/исключены в 

перечень организаций, осуществляющих деятельность на территории 

иностранного государства, при авторизации отображается соответствующее 

оповещение. 

В шапке страницы таких организаций отображается индикатор « ». 

С целью предотвращения нарушений размещения информации о 

проектах контрактов реализован инструмент планирования и оповещения о 
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действиях, которые необходимо выполнить пользователю в соответствии с 

нормативно-правовыми актами, а также инструмент уведомлений о событиях, 

произошедших с объектами Подсистемы – раздел «Календарь событий и 

уведомлений» (отображается при нажатии на любую из пиктограмм « » и «

», в горизонтальном меню Личного кабинета). 

4.2 Назначение прав пользователям организаций с 

полномочиями Заказчик, Заказчик по ч. 5 ст. 15, 

Уполномоченный орган, Уполномоченное учреждение, ОПЗ 

для работы с реестром контрактов 

Для назначения пользователю прав для работы с контрактами, 

заключаемыми по результатам электронной процедуры, авторизуйтесь в ЛК 

ЕИС как Администратор организаций с полномочием Заказчик, Заказчик по ч. 5 

ст. 15, Уполномоченный орган (далее – УО), Уполномоченное учреждение 

(далее – УУ), Организация, осуществляющая полномочия заказчика на 

осуществление закупок на основании договора (соглашения) в соответствии с 

частью 6 статьи 15 Федерального закона № 44-ФЗ (ред. от 28.12.2013). Система 

отображает ЛК администратора организации с блоком «Администрирование». 

Нажмите на пункт меню «Пользователи организации» в блоке 

«Администрирование». Система отображает страницу со списком 

пользователей. Вызовите контекстное меню пользователя, которому требуется 

назначить права для работы с контрактами, заключаемыми по результатам 

электронной процедуры, и нажмите на пункт «Права доступа пользователя» 

(Рисунок 4). 
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Рисунок 4. Контекстное меню записи о пользователе, пункт меню «Права 

доступа пользователя»  

Отобразится страница настройки прав пользователя (Рисунок 4). 

 

Рисунок 5. Контекстное меню записи о пользователе, пункт меню «Права 

доступа пользователя» 



Наименование ИС: Единая информационная система в сфере закупок 

Название документа: 
Руководство пользователей. Работа с контрактами, заключаемыми по 

результатам электронной процедуры 

Код документа:  Стр. 19 
 

 

 

Выберите в поле «Полномочия организации» из выпадающего списка 

требуемое значение. 

Установите отметки в поля с необходимыми правами пользователя и 

нажмите на кнопку «Сохранить», расположенную в нижней части страницы.  

Следует отметить, что право «Подписание заказчиком проекта контракта 

подписанного победителем и размещение контракта» доступно для установки 

только для пользователей с полномочиями организаций «Заказчик», 

«Специализированная некоммерческая организация, которая осуществляет 

деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта 

общего имущества в многоквартирных домах (региональный оператор)», 

«Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными 

отходами», «Заказчик, осуществляющий закупки в соответствии с частью 5 

статьи 15 Федерального закона № 44–ФЗ», «Заказчик, осуществляющий 

закупку на проведение обязательного аудита», «Заказчик по Федеральному 

закону 223-ФЗ, осуществляющий закупки в соответствии с Федеральным 

законом № 44-ФЗ, в случаях, предусмотренных Федеральным законом № 223-

ФЗ» (далее – Заказчик), «Организация, осуществляющая полномочия заказчика 

на осуществление закупок на основании соглашения в соответствии с частью 6 

статьи 15 Федерального закона № 44–ФЗ» (далее – ОПЗ). 

Для пользователей организации с полномочием «Организация, 

оказывающая услуги по обслуживанию пользователей ЕИС» доступно для 

указания право доступа: «Блокирование/разблокирование возможности 

заключения контракта». 

4.2.1 Работа пользователя ОПЗ с контрактами, заключаемыми по 

результатам электронной процедуры 

Права пользователя организации с полномочиями «Организация, 

осуществляющая полномочия заказчика на осуществление закупок на 

основании соглашения в соответствии с частью 6 статьи 15 Федерального 

закона № 44–ФЗ» определяются согласно правам пользователя в 

подтвержденных незаблокированных связях организации с организациями 

заказчиками. 

В личном кабинете пользователя организации с полномочием ОПЗ 

кнопка «Сформировать проект контракта» доступна в случае, если для данного 

пользователя, хотя бы в одной действующей связи с Заказчиком установлено 

право «Создание проекта контракта». 
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При формировании проекта контракта в поле «Наименование заказчика» 

доступны только те Заказчики, для которых есть действующая связь с ОПЗ и 

для текущего пользователя в такой связи установлено право «Создание проекта 

контракта». 

Права пользователя организации с полномочием ОПЗ на работу с 

доработанными контрактами (создание/размещение изменения доработанного 

проекта контракта) определяются на основании установленных прав 

пользователя на работу с проектами контрактов в действующей связи с 

заказчиком, указанным в проекте контракта в поле «Наименование заказчика». 

При нажатии пользователем гиперссылки или выборе пункта меню, 

Системой производится проверка, того, что данное действие доступно для 

пользователя согласно установленным правам в связи с заказчиком, указанным 

в выбранном контракте в поле «Наименование заказчика». 

4.3 Работа с контрактами, заключаемыми по результатам 

электронной процедуры 

Для работы по заключению контрактов по результатам электронных 

процедур необходимо авторизоваться в Личном кабинете пользователя 

организации с полномочием Заказчик, ОПЗ, УУ, УО (для УУ и УО доступно 

только размещение проектов контрактов без последующего подписания 

контракта).  

Далее для перехода к странице «Заключение контрактов по результатам 

электронных процедур» после авторизации в Личном кабинете выберите пункт 

«Заключение контрактов» в разделе «Реестры» горизонтального меню 

(Рисунок 6). 

 

Рисунок 6. Раздел «Реестры» горизонтального меню, пункт «Реестр проектов 

контрактов» 

Отображается страница «Заключение контрактов по результатам 

электронных процедур» на вкладке «Подготовка проекта контракта» (Рисунок 

7). 
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Рисунок 7. Страница «Заключение контракта по результатам электронных 

процедур», вкладка «Подготовка проекта контракта» 

Список сведений о контрактах, заключаемых по результатам 

электронных процедур, в зависимости от статусов и состояний документов 

проектов контрактов отображается на следующих вкладках: 
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⸻ «Подготовка проекта контракта»; 

⸻ «Подписание поставщиком»; 

⸻ «Подписание заказчиком»; 

⸻ «Контракт заключен»; 

⸻ «Контракт не заключен». 

Следует отметить, что проекты контрактов до размещения отображаются 

на вкладке «Подготовка проекта контракта» только в ЛК организации, которая 

создала данные проекты. Сведения о проектах контрактов, находящихся на 

этапах «Подписание поставщиком», «Подписание заказчиком», «Контракта 

заключен», «Контракт не заключен», которые сформировали организации с 

полномочием УО, УУ или ОПЗ (владельцы реестровой записи), отображаются в 

ЛК владельцев реестровой записи и в ЛК организации заказчика, указанного в 

блоке «Информация о заказчике», при этом работа с документами проекта 

контракта доступна только пользователям организации-владельца реестровой 

записи. 

Примечание. Для извещений в статусах «Работа комиссии» и 

«Определение поставщика завершено», у которых размещен итоговый 

протокол, на основании которого выполнен результат определения поставщика, 

формирование проекта контракта доступно из карточки закупки в Подсистеме 

размещения информации о закупках. Для таких извещений на вкладке 

«Результаты определения поставщика» в блоке «Информация о процедуре 

заключения контракта» доступна гиперссылка «Сформировать проект 

контракта» (Рисунок 8), а в табличной части отображается вся информация о 

процедуре заключения электронного контракта, полученная из Подсистемы 

заключения контрактов. В Подсистеме размещения информации о закупках 

Личном кабинете организаций с полномочиями УО, УУ (СО с 

соответствующим полномочием) при наличии в извещении требований 2 и 

более Заказчиков дополнительно отображается гиперссылка «Сформировать 

проект контракта для всех Заказчиков». Подробное описание работы в 

Подсистеме заключения контрактов приведено в документе «Руководство 

пользователей. Подсистема размещения информации о закупках». 
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Рисунок 8. Подсистема размещения информации о закупках, карточка 

извещения на этапе «Работа комиссии»/ «Определение поставщика завершено», 

вкладка «Результаты определения поставщика», блок «Информация о 

процедуре заключения контракта» 

4.3.1 Просмотр сведений о контрактах, заключаемых по 

результатам электронных процедур 

Для позиций в перечне проектов контрактов (Рисунок 9) на всех вкладках 

отображаются: 

⸻ пиктограмма « » – при нажатии раскрывается контекстное меню с 

доступными пунктами в зависимости от текущего этапа; 

⸻ гиперссылка «Сведения» – при нажатии открывается карточка проекта 

контракта на вкладке «Информация о контракте» (см. п. 4.3.3); 

⸻ гиперссылка «Документы» – при нажатии открывается карточка 

проекта контракта на вкладке «Документы» (см. п. 4.3.3); 
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⸻ кнопка «Журнал событий» – при нажатии открывается карточка 

проекта контракта на вкладке «Журнал событий» (см. п. 4.3.3); 

⸻ кнопка «Печатная форма» – при нажатии открывается печатная форма 

карточки проекта контракта; 

⸻ кнопка «Подписи» – отображается после первого размещения 

сведений о проекте контракта, при нажатии открывается окно со 

сведениями о подписях размещенной печатной формы (см. Рисунок 

17, Рисунок 18). 

 

Рисунок 9. Функциональные кнопки и гиперссылки позиций в перечне проектов 

контрактов 

4.3.1.1 Просмотр сведений контрактов, вкладка «Подготовка 

проекта контракта» 

На вкладке «Подготовка проекта контракта» отображаются проекты 

контрактов, которые сформированы, но еще не размещены в ЕИС и на 

электронной площадке. 

Вкладка «Подготовка проекта контракта» отображается только в Личном 

кабинете пользователя организации с полномочием Заказчик, УО, УУ, ОПЗ. 

Перед размещением в ЕИС, сформированный проект контракта (процесс 

формирования проекта контракта, заключаемого по результатам электронных 

процедур, описан в п. 4.3.4), в случае, если организация Заказчика входит в 

список организаций, подлежащих контролю по части 5 статьи 99 Закона № 44-

ФЗ, предварительно требуется направить на контроль (см. п. 4.3.6). Если 

контроль пройден успешно, то проект контракта размещается в ЕИС и 

отображается на вкладке «Подписание поставщиком». 

4.3.1.2 Просмотр сведений контрактов, вкладка «Подписание 

поставщиком» 

На вкладке «Подписание поставщиком» отображаются проекты 

контрактов, документы которых размещены в ЕИС и на электронной площадке. 

Если Поставщик формирует и подписывает протокол разногласий для проекта 
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контрактов и информация об этом передана в ЕИС (в соответствии с частью 4 

статьи 83.2 Федерального закона № 44-ФЗ дата размещения победителем 

протокола разногласий не может превышать 5 дней с даты размещения 

заказчиком проекта контракта), то для проекта контракта на вкладке 

«Подписание поставщиком» отображаются пиктограмма « !  » и подсказка 

«Получен протокол разногласий», подсвеченная красным цветом. В этом 

случае необходимо сформировать и разместить доработанный проект контракта 

(см. п. 4.3.9). 

Для процедур заключения контракта, по которым заблокирована 

возможность заключения контракта по решению контролирующего органа или 

суда, отображается пиктограмма «
!

» – «Заключение заблокировано». 

В счетчике после количества всех проектов контрактов на вкладке 

«Подписание поставщиком» после символа «/» отображается количество 

процедур заключения контракта, по которым заблокирована возможность 

заключения контракта. 

4.3.1.3 Просмотр сведений контрактов, вкладка «Подписание 

заказчиком» 

На вкладке «Подписание заказчиком» отображаются проекты контрактов, 

по которым были получены от электронной площадки подписанные 

Поставщиком документы.  

4.3.1.4 Просмотр сведений контрактов, вкладка «Контракт 

заключен» 

На вкладке «Контракт заключен» отображаются сведения о контрактах, 

заключенных по результатам электронной процедуры (контракт подписан 

Поставщиком и Заказчиком). 

4.3.1.5 Просмотр сведений о контрактах, вкладка «Контракт не 

заключен» 

В случае если победитель признан уклонившимся/отказавшимся или 

получена информация об уклонении/отказе победителя, которому присвоен 

второй номер, или процедура заключения контракта была отменена (см. 

п. 4.3.10), или был отменен итоговый протокол, то информация о процедуре 

заключения контракта отображается на вкладке «Контракт не заключен», при 

этом автоматически формируется документ «Информация об отмене процедуры 
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заключения контракта», который отображается на вкладке «Документы» в 

карточке проекта контракта. 

4.3.2 Поиск сведений о контрактах, заключаемых/заключенных по 

результатам электронных процедур 

Для осуществления поиска необходимых сведений об электронном 

контракте, заключаемого/заключенного по результатам электронных процедур, 

воспользуйтесь блоком поиска (Рисунок 10). 

 

Рисунок 10. Страница «Заключение контракта по результатам электронных 

процедур», блок «Параметры поиска» 

Поиск осуществляется по следующим параметрам: 

⸻ «Номер контракта» – поиск по частичному или полному совпадению 

номера контракта и значения, введенного пользователем; 

⸻ «Наименование поставщика» – поиск по частичному или полному 

совпадению наименованию или ИНН организации Поставщика и 

значения, введенного пользователем; 

⸻ «Номер извещения» – поиск по частичному или полному совпадению 

номера извещения и значения, введенного пользователем; 

⸻ «Способ определения поставщика» – из раскрывающегося списка со 

значениями («Открытый конкурс в электронной форме», «Конкурс с 

ограниченным участием в электронной форме», «Двухэтапный 

конкурс в электронной форме», «Электронный аукцион», «Запрос 

котировок в электронной форме», «Запрос предложений в 

электронной форме») выберите требуемые значения; 
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⸻ «Дата размещения проекта контракта» – установите диапазон дат 

вручную или путем выбора значений из календаря при помощи 

пиктограммы « »; 

⸻ «Дата заключения контракта» – установите диапазон дат вручную или 

путем выбора значений из календаря при помощи пиктограммы « »; 

⸻ «Цена контракта» – установите диапазон цен путем ручного ввода в 

поля «Минимальная цена» и «Максимальная цена»; 

⸻ «Этап» – из раскрывающегося списка со значениями «Подготовка 

информации», «Исполнение», «Исполнение завершено», «Исполнение 

прекращено» выберите требуемое значение (по умолчанию 

установлены все отметки). 

Для поиска сведений об электронном контракте, по которому был 

получен Протокол разногласий, сформированный победителем или 

участником, занявший второе место, необходимо установить отметку «Получен 

протокол разногласий». 

Установите требуемые параметры поиска и нажмите на кнопку «Найти». 

Для сброса установленных параметров нажмите на кнопку «Очистить фильтр». 

Для скрытия / отображения блока «Параметры поиска» нажмите на 

соответствующую пиктограмму «Скрыть параметры поиска» / «Показать 

параметры поиска», расположенную в нижней части блока. 

4.3.3 Просмотр карточки контракта, заключаемого/заключенного по 

результатам электронной процедуры 

Для просмотра карточки проекта контракта в контекстном меню 

соответствующей записи в перечне проектов контрактов на странице 

«Заключение контракта по результатам электронных процедур» выберите пункт 

«Просмотреть» или нажмите на гиперссылку «Сведения». 

Открывается карточка контракта (Рисунок 11), содержащая следующие 

вкладки: 

⸻ «Информация о контракте» – карточка проекта контракта открывается 

по умолчанию на данной вкладке; 

⸻ «Документы»; 

⸻ «Журнал событий». 

Следует отметить, что для открытия карточки проекта контракта сразу на 

вкладке «Документы» или «Журнал событий» соответствующей записи в 

перечне проектов контрактов на странице «Заключение контракта по 
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результатам электронных процедур» нажмите на гиперссылку «Документы» 

или кнопку «Журнал событий» соответственно. 

 

Рисунок 11. Карточка проекта контракта, заключенного\заключаемого по 

результатам электронной процедуры, вкладка «Информация о контракте» (вид 

поставщика – Юридическое лицо) 

Вкладка «Информация о контракте» содержит основные сведения о 

Заказчике, Поставщике и контракте, представленные в следующих блоках: 

⸻ «Основание заключения контракта»; 

⸻ «Информация о заказчике»; 

⸻ «Информация о поставщике»; 

⸻ «Информация о контракте»; 
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⸻ «Требования к подтверждающим документам». 

В верхней части вкладки отображается статус проекта контракта. 

В блоке «Основание заключения контракта» отображаются номер 

извещения о проведении электронной процедуры в ЕИС, способ определения 

поставщика (подрядчика, исполнителя), идентификационный код закупки и 

реквизиты протокола, в котором определен победитель. 

В блоке «Информация о заказчике» отображаются наименование, адрес, 

ИНН и КПП организации Заказчика. 

В блоке «Информация о поставщике» отображается информация о 

поставщике (победитель электронной процедуры или поставщик, имеющий 

второй номер в итоговом протоколе, при его наличии и наличии действующего 

протокола об уклонении победителя от заключения контракта или протокол об 

отказе заказчика от заключения контракта), с которым заключается контракт. 

В зависимости от вида организации поставщика в блоке отображается 

соответствующий набор полей (Рисунок 12, Рисунок 13, Рисунок 14, Рисунок 

15). 

 

Рисунок 12. Карточка проекта контракта, заключенного\заключаемого по 

результатам электронной процедуры, вкладка «Информация о контракте», блок 

«Информация о поставщике» (вид поставщика – «Юридическое лицо») 

 

Рисунок 13. Карточка проекта контракта, заключенного\заключаемого по 

результатам электронной процедуры, вкладка «Информация о контракте», блок 

«Информация о поставщике» (вид поставщика – «Физическое лицо») 
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Рисунок 14. Карточка проекта контракта, заключенного\заключаемого по 

результатам электронной процедуры, вкладка «Информация о контракте», блок 

«Информация о поставщике» (вид поставщика – «Юридическое лицо 

иностранного государства») 

 

Рисунок 15. Карточка проекта контракта, заключенного\заключаемого по 

результатам электронной процедуры, вкладка «Информация о контракте», блок 

«Информация о поставщике» (вид поставщика – «Физическое лицо 

иностранного государства») 

В блоке «Информация о контракте» отображается информация о 

предмете, цене контракта, номер и дата заключения контракта. 

В случае если способ определения поставщика (подрядчика, 

исполнителя) «Электронный аукцион» и в протоколе аукциона был указан 

признак «Торги проводились на право заключить контракт» в блоке 

отображается пиктограмма « » с соответствующей подсказкой. 

В случае если цена контракта была изменена относительно предложения 

поставщика в итоговом протоколе, то отображается информация обоснования 

изменения цены контракта. 

В блоке «Требования к подтверждающим документам» отображаются 

требования, сформированные автоматически. 

На вкладке «Документы» (Рисунок 16) отображаются документы, 

формируемые в процессе заключения контракта, представленные в следующих 

блоках: 

⸻ «Проект контракта»; 

⸻ «Протокол разногласий»; 

⸻ «Доработанный проект контракта»; 
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⸻ «Подписанный победителем проект контракта»; 

⸻ «Отмена процедуры заключения контракта»; 

⸻ «Подписанный контракт». 

 

Рисунок 16. Карточка проекта контракта, заключенного\заключаемого по 

результатам электронной процедуры, вкладка «Документы» 

Для отображения / скрытия недействующих редакций (при их наличии) 

нажмите на соответствующую гиперссылку «Отобразить недействующие 

редакции документов» / «Скрыть недействующие редакции документов», 

расположенную в верхней части вкладки. 

Для каждого документа на вкладке отображается следующая информация: 

⸻ пиктограмма « » (если документ подписан) – для открытия 

стандартного окна отображения подписей (Рисунок 17, Рисунок 18); 



Наименование ИС: Единая информационная система в сфере закупок 

Название документа: 
Руководство пользователей. Работа с контрактами, заключаемыми по 

результатам электронной процедуры 

Код документа:  Стр. 32 
 

 

 

⸻ пиктограмма  – для просмотра печатной формы документа; 

⸻ Название документа – для документа «Подписанный победителем 

проект контракта» название отображается гиперссылкой, при нажатии 

на которую открывается карточка просмотра документа; 

⸻ пиктограмма  – для открытия контекстного меню действий с 

документом (отображается только для действующих версий 

документов);  

⸻ Событие перевода документа в статус: «Создано» (проект документа 

сформирован, но не размещался), «Отправлено на контроль» (перевод 

в статус «На контроле»), «Размещено» (перевод в статус 

«Размещено»), «Контроль не пройден» (перевод в статус «Контроль 

не пройден»), «Не размещено» (перевод в статус «Не размещено»). 

Для документов, полученных от электронной площадки, 

отображаются события «Размещено на ЭП» (информация из 

полученного от ЭП пакета), «Получено в ЕИС». 

⸻ Состояние документа: «Проект», «Действующая редакция», 

«Недействующая редакция»;  

⸻ Дата и время (часовая зона) события перевода документа в 

соответствующий статус/время события на ЭП, с учетом часового 

пояса создающей/размещающей организации; 

⸻ Информация о прикрепленных файлах – пиктограмма проверки 

файла, типа файла, просмотра подписи файла (при наличии), названия 

файла в виде гиперссылки на скачивание файла. 

Следует отметить, что для документов «Протокол разногласий» (и его 

версий), «Проект контракта подписанный победителем» (и его версий), 

«Контракт» для прикрепленных к ним подписанных файлов в окне просмотра 

сведений о подписи допускается отображение пиктограммы « », при 

наведении курсора мыши на которую отображается подсказка «Проверка ЭП 

осуществлена внешней системой». При этом ниже пиктограммы отображается 

гиперссылка для перехода на электронную площадку (Рисунок 18). 

 

Рисунок 17. Окно «Подписи», электронная подпись сформирована в ЕИС 
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Рисунок 18. Окно «Подписи», проверка подписи не проводилась 

Для неразмещенных проектов документов доступны следующие пункты в 

контекстном меню документа (Рисунок 25): 

⸻ «Редактировать»; 

⸻ «Удалить»; 

⸻ «Разместить». 

 

Рисунок 19. Карточка проекта контракта, заключаемого по результатам 

электронной процедуры, вкладка «Документы», пункты меню неразмещенного 

проекта контракта 

Следует отметить, что контекстное меню недоступно для документов: 

⸻ проект контракта, находящийся в статусе «На контроле»; 

⸻ проект контракта недействующей редакции; 

⸻ «Протокол разногласий»; 

⸻ «Уведомление о начале контроля»; 

⸻ «Уведомление об отказе в принятии на контроль»; 

⸻ «Уведомление о соответствии контролируемой информации»; 

⸻ «Протокол о несоответствии контролируемой информации»; 

⸻ «Уведомление об уклонении победителя от заключения контракта»; 

⸻ «Уведомление об отказе победителя от заключения контракта». 

Для документов о прохождении контроля по ч. 5 ст.  99 «Уведомление о 

начале контроля», «Уведомление об отказе в принятии на контроль», 

«Уведомление о соответствии контролируемой информации», «Протокол о 

несоответствии контролируемой информации» и документов «Протокол 
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разногласий», «Уведомление об уклонении победителя от заключения 

контракта», «Уведомление об отказе победителя от заключения контракта» 

доступны только просмотр печатной формы и электронной подписи. 

В случае если после направления проекта контракта, доработанного 

проекта контракта или их изменения на контроль по ч. 5 ст. 99 и размещение 

проект контракта не прошел контроль, и от Органа контроля был получен 

документ «Протокол о несоответствии контролируемой информации», то в 

проект документа переходит в статус «Контроль не пройден» и в контекстном 

меню доступен пункт «Изменить», при выборе которого осуществляется 

формирование новой редакции документа (открывается страница, аналогичная 

странице формирования проекта контракта, доработанного проекта контракта, 

предзаполненная данными предыдущей редакции) (Рисунок 20). 

 

Рисунок 20. Карточка проекта контракта, заключенного\заключаемого по 

результатам электронной процедуры, вкладка «Документы», пункты меню 

проекта контракта, не прошедшего контроль 

Для проекта контракта, доработанного проекта контракта в статусе 

«Размещено» в контекстном меню действующей редакции документа доступен 

пункт «Внести изменения», при нажатии на который формируется новая версия 

документа. 

В случае если процедура заключения контракта находится на этапе 

«Подписание поставщиком» и от электронной площадки был получен документ 

«Протокол разногласий» (в блоке «Протокол разногласий» отображается 

соответствующая информация), то в блоке «Доработанный проект контракта» 

отображаются гиперссылки (если документ «Доработанный проект контракта» 

ранее не формировался) (Рисунок 21): 

⸻ «Учесть замечания победителя» – по нажатию на гиперссылку 

открывается окно формирования проект документа «Доработанный 

проект контракта» (подробное описание приведено в п. 4.3.9.1). 
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⸻ «Отправить проект контракта повторно» – по нажатию на 

гиперссылку открывается окно просмотра ранее сформированного 

проект контракта без возможности внести изменения (подробное 

описание приведено в п. 4.3.9.2). 

 

Рисунок 21. Карточка проекта контракта, заключенного\заключаемого по 

результатам электронной процедуры, вкладка «Документы», гиперссылки 

«Учесть замечания победителя» и «Отправить проект контракта повторно» при 

наличии Протокола разногласий 

В случае если от электронной площадки был получен подписанный 

Поставщиком документ проекта контракта, то в блоке «Подписанный 

победителем проект контракта» отображается соответствующая гиперссылка 

(Рисунок 22), при нажатии на которую открывается страница «Проект 

контракта, подписанный победителем». 
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Рисунок 22. Карточка проекта контракта, заключенного\заключаемого по 

результатам электронной процедуры, вкладка «Документы», блок 

«Подписанный победителем проект контракта» при наличии подписанного 

Поставщиком документ проекта контракта 

Для подписанного поставщиком проекта контракта в контекстном меню 

доступны следующие пункты (см. Рисунок 22): 

⸻ «Просмотреть» – открывается страница «Проект контракта, 

подписанный победителем». 

⸻ «Подписать и разместить» – пункт меню доступен, если процедура 

заключения контракта находится на этапе «Подписание Заказчиком» 

(подробное описание приведено в п. 4.3.8). 

В случае если процедура заключения контракта находится на этапе 

«Подписание поставщиком» или «Подписание заказчиком», то в блоке «Отмена 

процедуры заключения контракта» отображается гиперссылка «Отменить 

процедуру заключения контракта» (если документ «Информация об отмене 

процедуры заключения контракта» ранее не был формирован) (Рисунок 23). 
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Рисунок 23. Карточка проекта контракта, заключенного\заключаемого по 

результатам электронной процедуры, вкладка «Документы», гиперссылка 

«Отменить процедуру заключения контракта» 

В блоке «Подписанный контракт» отображается информация о 

подписанном Поставщиком и Заказчиком контракте (до подписания документа 

контракта Заказчиком информация не отображается) (Рисунок 24). 

 

Рисунок 24. Карточка проекта контракта, заключенного\заключаемого по 

результатам электронной процедуры, вкладка «Документы», блок 

«Подписанный контракт» с информацией о подписанном документе контракта 

Поставщиком и Заказчиком 

На вкладке «Журнал событий» отображается история событий, 

происходивших со сведениями электронного контракта в процессе заключения 

контракта (Рисунок 25). 

  

Рисунок 25. Карточка проекта контракта, заключенного\заключаемого по 

результатам электронной процедуры, вкладка «Документы» 

В журнале событий фиксируются следующие данные: 

⸻ Дата и время события (с указанием часовой зоны размещающей 

организации); 

⸻ Описание события; 
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⸻ Фамилия, Имя, Отчество пользователя, совершившего действие (для 

автоматических событий указывается значение «Системный 

пользователь»); 

⸻ Наименование организации – полное наименование организации 

пользователя, совершившего действие. 

4.3.4 Формирование проекта контракта, заключаемого по 

результатам электронной процедуры 

Для перехода на страницу формирования проекта контракта нажмите на 

кнопку «Сформировать проект контракта», расположенную на странице 

«Заключение контрактов по результатам электронных процедур» под блоком 

поиска «Параметры поиска» (Рисунок 26). 

 

Рисунок 26. Страница «Заключение контракта по результатам электронных 

процедур», кнопка «Сформировать проект контракта» 

Отображается страница формирования проекта контракта на вкладке 

«Проект контракта» (Рисунок 27). 
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Рисунок 27. Страница формирования проекта контракта, заключаемого по 

результатам электронных процедур, вкладка «Проект контракта» 

Вкладка «Проект контракта» содержит следующие блоки: 
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⸻ «Основание заключения контракта»; 

⸻ «Информация о заказчике»; 

⸻ «Информация о поставщике»; 

⸻ «Информация о контракте»; 

⸻ «Требования к подтверждающим документам»; 

⸻ «Проект контракта, направляемого победителю электронной 

процедуры». 

В блоке «Основание заключения контракта» для поиска необходимого 

извещения о проведении электронной процедуры в ЕИС в поле «Номер 

извещения» нажмите на пиктограмму « ».  

Отобразится окно поиска извещения о проведении электронной 

процедуры в ЕИС «Параметры поиска» (Рисунок 28). 

 

Рисунок 28. Окно поиска извещения о проведении электронной процедуры в 

ЕИС 

В блоке поиска установите требуемые параметры и нажмите на кнопку 

«Найти». Для сброса установленных параметров – на кнопку «Очистить 

фильтр». 

Выберите из найденных необходимую позицию и нажмите на кнопку 

«Выбрать». 

Поля «Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя)», 

«Идентификационный код закупки», «Реквизиты протокола, в котором 

определен победитель» автоматически заполняется соответствующими 



Наименование ИС: Единая информационная система в сфере закупок 

Название документа: 
Руководство пользователей. Работа с контрактами, заключаемыми по 

результатам электронной процедуры 

Код документа:  Стр. 41 
 

 

 

значениями из извещении о проведении электронной процедуры, номер 

которого указан в поле «Номер извещения». 

Если организация пользователя обладает полномочиями 

Уполномоченного органа/Уполномоченного учреждения или ОПЗ, то поле 

«Идентификационный код закупки» заполняется после заполнения полей 

«Номер извещения» и «Наименование заказчика». 

Если организация пользователя обладает полномочиями Заказчика, то в 

блоке «Информация о заказчике» в поле «Наименование заказчика» 

автоматически указывается наименование организации. 

Значения в полях «Адрес», «ИНН», «КПП» определяются автоматически 

для организации, указанной в поле «Наименование заказчика». 

Если организация пользователя обладает полномочиям ОПЗ, то в блоке 

«Информация о заказчике» информация определяются автоматически на 

основании информации о заказчике, указанной в извещении, на основании 

которого заключается контракт, номер которого указан в поле «Номер 

извещения». 

Следует отметить, что в случае, если организация пользователя обладает 

полномочиями Уполномоченного органа/Уполномоченного учреждения и в 

указанном в поле «Номер извещения» извещении только одно требование 

Заказчика, то поле «Наименование заказчика» заполняется автоматически. 

Иначе для указания сведений об организации Заказчика, в поле 

«Наименование заказчика» выберите в выпадающем списке необходимую 

организацию, используя контекстный поиск, введя не меньше 3 символов (для 

выбора доступны только те организации, сведения о которых указаны в 

выбранном извещении). 

Для поиска требуемой организации также можно нажать на пиктограмму 

« » (Рисунок 29). 
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Рисунок 29. Страница формирования проекта контракта, заключаемого по 

результатам электронных процедур, вкладка «Проект контракта», доступное для 

редактирования поле «Наименование заказчика» 

Отобразится окно поиска организации Заказчика (Рисунок 30). 
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Рисунок 30. Окно поиска организации Заказчика 

В блоке поиска установите требуемые параметры и нажмите на кнопку 

«Найти». Для сброса установленных параметров – на кнопку «Очистить 

фильтр». 

Выберите из найденных необходимую позицию и нажмите на кнопку 

«Выбрать». 

В блоке «Информация о поставщике» поля автоматически заполняются 

данными о поставщике (победитель электронной процедуры или поставщик, 

имеющий второй номер в итоговом протоколе, при его наличии, и наличии 

действующего протокола об уклонении победителя от заключения контракта 
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или протокол об отказе заказчика от заключения контракта), с которым 

заключается контракт (по данным извещения, на основании которого 

заключается контракт). 

В зависимости от вида организации поставщика в блоке отображается 

соответствующий набор полей (Рисунок 31, Рисунок 32, Рисунок 33, Рисунок 

34). 

 

Рисунок 31. Страница формирования проекта контракта, заключаемого по 

результатам электронных процедур, блок «Информация о поставщике» (вид 

поставщика – «Юридическое лицо») 

 

Рисунок 32. Страница формирования проекта контракта, заключаемого по 

результатам электронных процедур, блок «Информация о поставщике» (вид 

поставщика – «Физическое лицо») 

 

Рисунок 33. Страница формирования проекта контракта, заключаемого по 

результатам электронных процедур, блок «Информация о поставщике» (вид 

поставщика – «Юридическое лицо иностранного государства») 
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Рисунок 34. Страница формирования проекта контракта, заключаемого по 

результатам электронных процедур, блок «Информация о поставщике» (вид 

поставщика – «Физическое лицо иностранного государства») 

В случае если в извещении о проведении электронной процедуры, на 

основании которого заключается контракт, допускается заключение контракта с 

несколькими Поставщиками и в итоговом протоколе несколько поставщиков 

были признаны победителями, то поле «Полное наименование поставщика» / 

«Фамилия, Имя, Отчество» доступно для редактирования. 

Для поиска требуемой организации Поставщика нажмите на пиктограмму 

« ». Отобразится окно поиска организации Поставщика (Рисунок 35). 

 

Рисунок 35. Окно поиска организации Поставщика 
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В блоке поиска установите требуемые параметры и нажмите на кнопку 

«Найти». Для сброса установленных параметров – на кнопку «Очистить 

фильтр». 

Выберите из найденных необходимую позицию и нажмите на кнопку 

«Выбрать». 

При выборе значения в поле «Полное наименование поставщика» / 

«Фамилия, Имя, Отчество» значения в соответствующих полях «Адрес», 

«ИНН», «КПП» определяются автоматически. 

В блоке «Информация о контракте» заполните поле «Предмет контракта 

в соответствии с приложенным файлом контракта». 

В поле «Цена контракта» автоматически указывается значение в 

соответствии с ценой, указанной в извещении, на основании которого 

заключается контракт (цена контракта не может быть равна нулю). 

Доступность поля для редактирования определяется установлением 

признака «Цена контракта изменена относительно предложения поставщика в 

итоговом протоколе»: 

⸻ Если признак не установлен, то поле недоступно для редактирования. 

⸻ Если признак установлен, то поле доступно для редактирования. 

Цена контракта не должна превышать НМЦК заказчика. 

Поле автоматически заполняется после заполнения полей «Номер 

извещения», «Наименование заказчика» и «Полное наименование 

поставщика/Фамилия, Имя отчество». 

Правила автозаполнения поля:  

⸻ Если в извещении одно требование заказчика, то по умолчанию 

подставляется цена поставщика, предложенная в итоговом протоколе. 

⸻ Если в лоте извещения много заказчиков, то цена рассчитывается: 

предложение каждого заказчика снижается на процент снижения в 

предложении поставщика относительно цены лота. 

⸻ Если контракт с ценой за право заключить контракт (отображается 

признак «Торги проводились на право заключить контракт»), то 

 при одном заказчике в извещении подставляется цена 

предложения поставщика в итоговом протоколе, 
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 если много заказчиков, то для каждого заказчика устанавливается 

цена от предложения поставщика, пропорциональная величине 

НМЦК в требованиях заказчика относительно цены лота. Пример: 

в лоте 3 заказчика с ценами Заказчик1: 5 млн. (50% от цены лота), 

Заказчик2: 3 млн. (30 % от лота) и Заказчик3: 2 млн. (20% от лота). 

Поставщик предложил за заключение контракта 1000 рублей. Цена 

контракта с Заказчиком1 это 50% от предложения поставщика, т.е. 

500 р, с Заказчиком2 это 30%, т.е. 300 р, и с Заказчиком3 это 20%, 

т.е.200р. 

⸻ Если в извещении установлен признак «Невозможно определить 

объем подлежащих выполнению работ по техническому 

обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудования, оказанию 

услуг связи, общественного питания, переводчика, проведения 

оценки, перевозки грузов, пассажиров и багажа, юридических, 

медицинских, образовательных, гостиничных услуг», то в случае если 

указан один заказчик в извещении, то в поле подставляется НМЦК 

закупки, если несколько заказчиков в извещении, то в поле 

указывается НМЦК заказчика, указанного в блоке «Информация о 

заказчике». 

⸻ Если способ определения поставщика «Электронный аукцион» и 

итоговым протоколом не является протокол подведения итогов 

(аукцион был признан несостоявшимся), то в поле указывается НМЦК 

заказчика. 

Поле «Цена контракта» переименовывается в следующих случаях: 

⸻ если при формировании документа установлен признак «Невозможно 

определить объем подлежащих выполнению работ по техническому 

обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудования, оказанию 

услуг связи, общественного питания, переводчика, проведения 

оценки, перевозки грузов, пассажиров и багажа, юридических, 

медицинских, образовательных, гостиничных услуг», то название 

данного поля переименовывается в «Максимальное значение цены 

контракта»; 

⸻ если при формировании документа установлен признак «Торги 

проводились на право заключить контракт», то название данного поля 

переименовывается в «Цена за право заключения контракта». 
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Следует отметить, что если в документе установлен признак «Торги 

проводились на право заключить контракт», цена за право заключения 

контракта не может превышать 100 млн. руб. 

В случае если в поле «Способ определения поставщика (подрядчика, 

исполнителя)» указано значение способа «Электронный аукцион» и в 

протоколе аукциона был указан признак «Торги проводились на право 

заключить контракт», то отображается пиктограмма « » с соответствующей 

подсказкой, признак «Цена контракта изменена относительно предложения 

поставщика в итоговом протоколе» не установлен и недоступен для 

редактирования. 

Для ввода обоснования изменения цены контракта в поле «Обоснование 

изменения цены контракта» (поле отображается и доступно для редактирования 

при установленном признаке «Цена контракта изменена относительно 

предложения поставщика в итоговом протоколе», при этом доступно для 

редактирования значение поля «Цена контракта») нажмите на пиктограмму 

«  ». Отобразится окно поиска обоснования (Рисунок 36). 

 

Рисунок 36. Окно поиска обоснования изменения цены контракта 
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В отобразившемся окне выберите необходимую позицию и нажмите на 

кнопку «Выбрать». 

Следует отметить, что, если в поле «Обоснование изменения цены 

контракта» указано одно из нижеперечисленных значений и автоматически 

рассчитанное значение поля «Цена контракта», увеличенное на процент, 

указанный в связанном извещении, меньше или равно цене лота (если в 

извещении 1 заказчик) или НМЦК из предложения заказчика (если заказчиков в 

извещении несколько), то измененное значение в поле «Цена контракта» 

должно быть больше предложения поставщика. 

⸻ «На основании статьи 28 Закона № 44-ФЗ, Постановление 

Правительства РФ от  14.07.2014 №649 «О порядке предоставления 

учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы 

преимущества в отношении предлагаемой цены контракта» контракт 

заключается предложенной ими цене с учетом преимущества в 

отношении цены контракта до 15 %, но не выше начальной 

(максимальной) цены контракта»; 

⸻ «На основании статьи 29 Закона № 44-ФЗ, Постановление 

Правительства РФ от  15.04.2014 №341 «О предоставлении 

преимущества организациям инвалидов при определении поставщика 

(подрядчика, исполнителя) в отношении предлагаемой ими цены 

контракта» контракт заключается по цене, предложенной этой 

организацией, увеличенной до 15 % от такой цены, но не выше 

начальной (максимальной) цены контракта»; 

В случае если в поле «Обоснование изменения цены контракта» указано 

одно из вышеперечисленных значений и автоматически рассчитанное значение 

поля «Цена контракта», увеличенное на процент, указанный в связанном 

извещении, больше цены лота (если в извещении 1 заказчик) или НМЦК из 

предложения заказчика (если заказчиков в извещении несколько), то 

измененное значение в поле «Цена контракта» должно быть равно начальной 

(максимальной) цене контракта, указанной в извещении. 

Если в поле «Обоснование изменения цены контракта» выбрано значение 

«Уменьшение цены контракта относительно цены, предложенной участником 

закупки, либо начальной (максимальной) цены контракта по согласованию с 

участником закупки, с которым заключается контракт», цена может быть 

изменена только в сторону уменьшения. 
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Следует отметить, что значение поля «Цена контракта» не может быть 

равно нулю, если способом определения поставщика является не «Электронный 

аукцион» и в связанной закупке не указан признак, что процедура была 

признана несостоявшейся. 

Следует также отметить, что с 05.11.2018, согласно приказу 

Минэкономразвития России от 19.09.2018 г. № 499, приказ Минэкономразвития 

России от 25.03.2014 № 155 признан утратившим силу. 

При формировании проекта контракта или доработанного проекта после 

01.01.2019 причиной изменения цены контракта для товаров из иностранных 

государств в поле «Обоснование изменения цены контракта» недопустимо 

указание значения «На основании части 4 статьи 14 Закона № 44-ФЗ, Приказа 

Минэкономразвития России от 25.03.2014 № 155 «Об условиях допуска 

товаров, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» контракт заключается по цене, предложенной 

участником аукциона, сниженной на 15 % от предложенной цены контракта». 

В этом случае корректно использовать значение «На основании части 4 

статьи 14 Закона № 44-ФЗ, Приказа Минфина России от 04.06.2018 № 126н «Об 

условиях допуска товаров, происходящих из иностранного государства или 

группы иностранных государств, для целей осуществления закупок товаров для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд», контракт заключается 

по цене, предложенной участником аукциона, сниженной на 15 % от 

предложенной цены контракта». 

Информация в блоке «Требования к подтверждающим документам» 

недоступна для редактирования и заполняется автоматически на основании 

сведений о закупке, выбранной в поле «Номер закупки», и сведений итогового 

протокола. 

Для прикрепления файла проекта электронного контракта в блоке 

«Проект контракта направляемого победителю электронной процедуры» 

воспользуйтесь кнопкой «Обзор», выберите документ и нажмите на кнопку 

«Прикрепить». После успешного выполнения этих действий документ 

отобразится в блоке «Прикрепленные файлы». 

Следует отметить, что прикрепление одинаковых файлов проекта 

электронного контракта или иных подтверждающих документов несколько раз 

не допускается Системой. 
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В блоке «Прикрепленные файлы» для прикрепленных документов 

отображается кнопка «Удалить», при нажатии на которую осуществляется 

удаление прикрепленного документа. 

Для того, чтобы сохранить и проверить введенные данные нажмите на 

кнопку «Сохранить и проверить на нарушения». 

Для сохранения и закрытия страницы формирования проекта контракта 

нажмите на кнопку «Сохранить и закрыть» или «Завершить формирование». 

После первого сохранения проекта контракта на странице формирования 

проекта контракта отображаются кнопки  «Печатная форма», 

расположенная в верхней части страницы, и «Разместить», размещенная в 

нижней части страницы соответственно. 

Для размещения сведений о контракте нажмите на кнопку «Разместить» / 

«Направить на контроль и размещение» (в зависимости от системной 

настройки), размещенную в верхней части страницы, или на кнопку 

«Разместить», размещенную в нижней части страницы (подробное описание 

приведено в п. 4.3.6). 

После нажатия на кнопки «Сохранить и проверить на нарушения», 

«Сохранить и закрыть», «Завершить формирование», «Разместить» / 

«Направить на контроль и размещение» Система выполняет автоматический 

контроль введенной информации. 

Если в процессе выполнения проверок были найдены ошибки, то они 

отображаются на экране и фиксируются в протоколе несоответствий. 

Если в результате выполнения контроля ошибок не выявлено, то данные 

текущей страницы сохраняются и осуществляется выполнения инициируемой 

операции. 

4.3.5 Редактирование информации о проекте контракта, 

заключаемого по результатам электронной процедуры 

Для редактирования ранее сформированной информации о проекте 

контракта, заключаемого по результатам электронной процедуры, на вкладке 

«Подготовка проекта контракта» нажмите в контекстном меню требуемой 

записи пункт «Редактировать» (Рисунок 37). 
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Рисунок 37. Страница «Заключение контрактов по результатам электронных 

процедур», вкладка «Подготовка проекта контракта», пункт контекстного меню 

«Редактировать» 

При открытии проекта контракта на редактирование Системой 

производится проверка актуальности указанного извещения, итогового 

протокола и победителя. 

В случае если по результатам электронной процедуры невозможно 

заключение контракта, то поле «Номер извещения» очищается. Вместе с этим 

значения зависимых полей в блоках «Основание заключения контракта», 

«Информация о заказчике», «Информация о поставщике» и поле «Цена 

контракта» также очищаются и отображается окно с соответствующим 

уведомлением (Рисунок 38). 

Сообщение

ОК

Данные в проекте контракта были обновлены на основании актуальной 
информации об электронной процедуре. 

 

Рисунок 38. Сообщение об обновлении информации в проекте контракта 

В случае если сведения итогового протокола были изменены, то 

информация в блоке «Информация о поставщике» и в поле «Цена контракта» 

обновляется на основании актуальных сведений итогового протокола, и 

отображается окно с соответствующим уведомлением (см. Рисунок 38).  

В случае если итоговый протокол не изменялся, то должна производиться 

проверка, что выбранный в блоке «Информация о поставщике» поставщик 

доступен для выбора как победитель в данной электронной процедуре. Если 

победитель отличается, то информация обновляется сведениями о победителе 
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(если он один из возможных) или значение в соответствующих полях 

очищается, и отображается окно с соответствующим уведомлением 

(см. Рисунок 38). 

В случае если победителей несколько, Системой предоставляется 

возможность выбора информации о поставщике победителе из списка. 

Страница проекта контракта, открытая на редактирование, аналогична 

странице формирования информации о проекте контракта. 

При необходимости укажите новые значения в полях, прикрепите файл 

проекта электронного контракта и сохраните изменения, нажав кнопки 

«Сохранить и проверить на нарушения», «Сохранить и закрыть», «Завершить 

формирование». 

4.3.6 Направление информации о проекте контракта, 

доработанном проекте контракта или их изменении на контроль по 

части 5 статьи 99 и размещение 

Если организация заказчика входит в список организаций, подлежащих 

контролю по части 5 статьи 99 Закона № 44-ФЗ, для размещения проекта 

контракта, доработанного проекта контракта или их изменения сведения о них 

предварительно требуется направить на контроль. 

В случае формирования контракта ОПЗ осуществляется проверка 

наличия связи заказчика, ОПЗ с органом контроля. В случае отсутствия связи с 

органом контроля Система отображает предупреждающее сообщение об 

отсутствии установленной связи и невозможности размещения. 

Направить проект контракта, доработанный проект контракта или их 

изменения на контроль и размещение возможно следующими способами: 

⸻ на вкладке «Подготовка проекта контракта» страницы «Заключение 

контракта по результатам электронных процедур» в контекстном 

меню требуемой записи выберите пункт «Направить на контроль и 

разместить» (Рисунок 39) – актуально только для проекта контракта, 

сведения которого ранее не размещались; 

⸻ в карточке соответствующего проекта контракта на вкладке 

«Документы» в контекстном меню документа выберите пункт 

«Направить на контроль и разместить» (Рисунок 41); 

⸻ при редактировании проекта документа нажмите на гиперссылку 

«Направить на контроль и разместить» (Рисунок 41). 
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Рисунок 39. Страница «Заключение контракта по результатам электронных 

процедур», вкладка «Подготовка информации», пункт контекстного меню 

«Направить на контроль и разместить» 

 

Рисунок 40. Карточка проекта контракта, вкладка «Документы», пункт 

контекстного меню информации о контракте «Направить на контроль и 

разместить» 

 

Рисунок 41. Страница редактирования проекта контракта, гиперссылка 

«Направить на контроль и разместить» 

Следует отметить, независимо от организации заказчика и системных 

настроек, если в связанном извещении указан признак «Закупка за счет средств 

бюджета Союзного государства», то документ не направляется на контроль. 
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После направления документа на контроль и размещение Система 

выполняет проверку на правильность заполнения полей и наличия 

действующей связи заказчика с органом контроля. 

Если в процессе выполнения проверок были найдены ошибки, то 

открывается окно с перечнем ошибок и нарушений (они также фиксируются в 

протоколе несоответствий). Для исправления ошибок и нарушений в 

размещаемой информации нажмите «Исправить». После исправления 

документа повторите процедуру направления на контроль и размещение. 

Если результат выполнения проверок позволяет продолжение 

выполнения операции, то открывается страница с печатной формой выбранного 

документа, файлом xml, в котором сохраняются данные печатной формы, 

кнопками «Подписать и разместить» и «Отмена» (Рисунок 42). 
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Рисунок 42. Печатная форма проекта контракта, заключаемого по результатам 

электронных процедур 
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Установите отметку о согласии на подписание указанной информации и 

нажмите на кнопку «Подписать и разместить». Для отмены операции нажмите 

на кнопку «Отмена». 

Отображается сообщение об успешном создании электронной подписи 

пользователя и направления проекта контракта на размещение (Рисунок 43, 

Рисунок 44). 

Сообщение

ОК

Успешно создана ЭП пользователя: <ФИО пользователя из сертификата>.
Проект контракта направлен на контроль по ч.5 ст. 99 Федерального 
закона №44-ФЗ и после успешного прохождения контроля будет 
автоматически размещен в ЕИС. 

 

Рисунок 43. Сообщение об успешном создании электронной подписи 

пользователя и направления проекта контракта на контроль по ч. 5 ст. 99 Закона 

№ 44-ФЗ 

Сообщение

ОК

Успешно создана ЭП пользователя: <ФИО пользователя из сертификата>.
Доработанный проект контракта № <Реестровый номер процедуры 
заключения контракта> направлен на контроль по ч.5 ст. 99 
Федерального закона №44-ФЗ и после успешного прохождения контроля 
будет автоматически размещен в ЕИС. 

 

Рисунок 44. Сообщение об успешном создании электронной подписи 

пользователя и направления доработанного проекта контракта на контроль по 

ч. 5 ст. 99 Закона № 44-ФЗ 

Следует отметить, что направление дублирующих документов проекта 

контракта, доработанного проекта контракта или их изменения на контроль и 

размещение не допускается. 

4.3.7 Прохождение контроля проекта контракта, доработанного 

проекта контракта и их изменения 

После направления на контроль проекта контракта, доработанного 

проекта контракта и их изменения Органом контроля осуществляется проверка 

соответствия данных проекта контракта форматам Министерства финансов РФ. 

При получении от Органа контроля сообщения о несоответствии форматам 
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Министерства финансов РФ проект контракта, доработанный проект контракта 

или их изменения переходят в статус «Контроль не пройден». В этом случае 

следует внести необходимые изменения и повторно отправить их на контроль 

(см. п. 4.3.6). 

После проведения контроля, Орган контроля, в зависимости от 

вынесенного решения, размещает «Уведомление о соответствии 

контролируемой информации» (при прохождении контроля) или «Протокол о 

несоответствии контролируемой информации» (при непрохождении контроля). 

В случае получения документа «Уведомления о соответствии 

контролируемой информации» проект контракта переходит на вкладку 

«Подписание поставщиком». В карточке контракта на вкладке «Документы» 

можно просмотреть «Уведомление о прохождении контроля» (Рисунок 45). 

 

Рисунок 45. Карточка проекта контракта, вкладка «Документы», уведомление о 

прохождении контроля 

При нажатии на пиктограмму « », расположенную рядом с 

наименованием документа, отображается окно «Уведомление о прохождении 

контроля» (Рисунок 46). 
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Рисунок 46. Окно «Уведомление о прохождении контроля» 

В случае получения документа «Протокол о несоответствии 

контролируемой информации» статус проекта контракта изменяется на 

«Контроль не пройден». Для просмотра печатной формы документа «Протокол 

о несоответствии контролируемой информации» на вкладке «Документы» 

карточки контракта нажмите на гиперссылку «Отобразить недействующие 

редакции документов» и далее на пиктограмму « », расположенную рядом с 

наименованием документа «Протокол о несоответствии контролируемой 

информации». 

Следует обратить внимание, что удалить проект контракта, который не 

прошел контроль, невозможно. 

Если информация о проекте контракта, доработанного проекта контракта 

или их изменения не прошла контроль, следует внести изменения выбрав пункт 

контекстного меню «Изменить» (при выборе пункта контекстного меню 

«Изменить» осуществляется формирование новой редакции документа, 

открывается страница, аналогичная странице формирования проекта контракта 

(доработанного проекта контракта, их изменений (версий), предзаполненная 

данными предыдущей редакции), сохранить изменения и повторно отправить 

измененный проект на контроль (см. п. 4.3.6). 
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4.3.8 Размещение проекта контракта, доработанного проекта 

контракта, их изменения 

Если организация заказчика не входит в список организаций, 

подлежащих контролю по части 5 статьи 99 Закона № 44-ФЗ, то 

предварительное направление проекта контракта, доработанного проекта 

контракта или их изменения на контроль не требуется. 

В этом случае направить сведения о проекте контракта, доработанного 

проекта контракта или их изменениях на размещение возможно следующими 

способами: 

⸻ на вкладке «Подготовка проекта контракта» страницы «Заключение 

контракта по результатам электронных процедур» в контекстном 

меню требуемой записи выберите пункт «Разместить» (Рисунок 47) – 

актуально только для проекта контракта, сведения которого ранее не 

размещались. 

⸻ в карточке соответствующего проекта контракта на вкладке 

«Документы» в блоке «Проект контракта» в контекстном меню 

документа выберите пункт «Разместить» (Рисунок 48); 

⸻ при редактировании проекта документа нажмите на кнопку 

«Разместить» (Рисунок 49). 

 

Рисунок 47. Страница «Заключение контракта по результатам электронных 

процедур», вкладка «Подготовка проекта контракта» пункт контекстного меню 

«Разместить» 
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Рисунок 48. Карточка проекта контракта, вкладка «Документы», пункт 

контекстного меню информации о контракте «Разместить» 

 

Рисунок 49. Страница редактирования проекта контракта, кнопка «Разместить» 

После направления документа на размещение Система выполняет 

проверку на правильность заполнения полей. 

Если в процессе выполнения проверок были найдены ошибки, то 

открывается окно с перечнем ошибок и нарушений (они также фиксируются в 

протоколе несоответствий). Для исправления ошибок и нарушений в 

размещаемой информации нажмите «Исправить». После исправления 

документа повторите процедуру подачи на размещение. 

Если результат выполнения проверок позволяет продолжение 

выполнения операции, то открывается страница с печатной формой выбранного 

документа, файлом xml, в котором сохраняются данные печатной формы, 

кнопками «Подписать и разместить» и «Отмена» (Рисунок 50). 
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Рисунок 50. Печатная форма проекта контракта, заключаемого по результатам 

электронных процедур 
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Установите отметку о согласии на подписание указанной информации и 

нажмите на кнопку «Подписать и разместить». Для отмены операции нажмите 

на кнопку «Отмена». 

Отображается сообщение об успешном создании электронной подписи 

пользователя и размещении документа (Рисунок 51, Рисунок 52). 

Сообщение

ОК

Успешно создана ЭП пользователя: <ФИО пользователя из сертификата>.
Проект контракта № <Реестровый номер процедуры заключения 
контракта> успешно размещен в ЕИС. 

 

Рисунок 51. Сообщение об успешном создании электронной подписи 

пользователя и размещении проекта контракта 

Сообщение

ОК

Успешно создана ЭП пользователя: <ФИО пользователя из сертификата>.
Доработанный проект контракта № <Реестровый номер процедуры 
заключения контракта> успешно размещен в ЕИС. 

 

Рисунок 52. Сообщение об успешном создании электронной подписи 

пользователя и размещении доработанного проекта контракта 

В случае успешного размещения на электронной площадке проект 

контракта переходит на вкладку «Подписание поставщиком». 

После подписания Заказчиком и размещения сведений проект контракта 

переходит на вкладку «Контракт заключен». 

При размещении документов файлы, приложенные к проекту контракта, 

подписываются электронной подписью пользователя только в случае 

размещения документа с типом «Контракт» (для документов проекта контракта, 

доработанного проекта контракта приложенный файл(ы) не подписывается). 

Следует отметить, что направление дублирующих документов проекта 

контракта, доработанного проекта контракта или их изменения на размещение 

не допускается. 

Проект контракта/доработанный проект контракта, владельцем которого 

является заказчик, не может быть размещен пользователем УО/УУ. 
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4.3.9 Формирование доработанного проекта контракта 

В случае если процедура заключения контракта находится на этапе 

«Подписание поставщиком» и от электронной площадки был получен документ 

«Протокол разногласий», то вкладке «Подписание поставщиком» страницы 

«Заключение контракта по результатам электронных процедур» для проекта 

контракта отображаются пиктограмма « !  » и подсказка «Получен протокол 

разногласий», подсвеченная красным цветом (Рисунок 53). 

 

Рисунок 53. Страница «Заключение контракта по результатам электронных 

процедур», вкладка «Подписание поставщиком», по проектам контрактов 

получены протокол разногласий 

Следует отметить, что просмотреть наличие протокола разногласий и 

замечания Поставщика можно в карточке проекта контракта в блоке «Протокол 

разногласий», открыв протокол на просмотр (см. п. 4.3.3). 

Для формирования доработанного проекта контракта с полностью или 

частично учтенными замечаниями на вкладке «Подписание поставщиком» 

страницы «Заключение контракта по результатам электронных процедур» в 

контекстном меню соответствующей записи выберите пункт «Учесть замечания 

победителя» (Рисунок 54) или в карточке соответствующего проекта контракта 

на вкладке «Документы» в блоке «Доработанный проект контракта» нажмите на 

гиперссылку «Учесть замечания победителя» (Рисунок 55). 
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Рисунок 54. Страница «Заключение контракта по результатам электронных 

процедур», вкладка «Подписание поставщиком», пункты контекстного меню 

проекта контракта, которому получен протокол разногласий 
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Рисунок 55. Карточка электронного контракта, заключаемого по результатам 

электронной процедуры, вкладка «Документы», гиперссылки «Учесть 

замечания победителя» и «Отправить проект контракта повторно» при наличии 

протокола разногласий 

Для повторного направления проекта контракта без учета замечаний 

Поставщика нажмите на вкладке «Подписание поставщиком» страницы 

«Заключение контракта по результатам электронных процедур» в контекстном 

меню соответствующей записи выберите пункт «Отправить проект контракта 

повторно» (см. Рисунок 54) или в карточке соответствующего проекта 

контракта на вкладке «Документы» в блоке «Доработанный проект контракта» 

нажмите на гиперссылку «Отправить проект контракта повторно» (см. Рисунок 

55). 



Наименование ИС: Единая информационная система в сфере закупок 

Название документа: 
Руководство пользователей. Работа с контрактами, заключаемыми по 

результатам электронной процедуры 

Код документа:  Стр. 67 
 

 

 

4.3.9.1 Доработка проекта контракта 

После нажатия на пункт контекстного меню или гиперссылку «Учесть 

замечания победителя» отображается страница формирования доработанного 

проекта контракта «Доработанный проект контракта» (Рисунок 56). 
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Рисунок 56. Формирование доработанного проекта контракта с частично или 

полностью учтенными замечаниями при получении от Поставщика документа 

«Протокол разногласий» 
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В блоке «Информация о доработанном проекте контракта» установите 

соответствующий переключатель «Учтены все замечания» (установлен по 

умолчанию) или «Замечания учтены частично» в зависимости от вынесенного 

решения. 

В случае если установлен переключатель «Замечания учтены частично», 

на вкладке дополнительно отображается блок «Документ с причинами отказа 

учесть замечания победителя», в котором необходимо прикрепить файл с 

описанием причин отказа полностью учесть все замечания Поставщика 

(Рисунок 57). 

 

Рисунок 57. Формирование доработанного проекта контракта с частично 

учтенными замечаниями, блок «Документ с причинами отказа учесть замечания 

победителя» 

Поля в блоках «Основание заключения контракта», «Информация о 

заказчике», «Информация о поставщике» недоступны для редактирования. 

Укажите новые значения в полях, которым есть разногласия, указанные в 

документе «Протокол разногласий». 

При необходимости прикрепите файл актуальной версии проекта 

электронного контракта в блоке «Проект контракта направляемого победителю 

электронной процедуры». 

Сохраните проект доработанного проекта контракта, нажав кнопки 

«Сохранить и проверить на нарушения», «Сохранить и закрыть», «Завершить 

формирование». 
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Для размещения доработанного проекта контракта нажмите на кнопку 

«Разместить» / «Направить на контроль и размещение» (в зависимости от 

системной настройки), размещенную в верхней части страницы, или на кнопку 

«Разместить», размещенную в нижней части страницы (подробное описание 

приведено в п. 4.3.6, 4.3.8). 

В соответствии с частью 6 статьи 83.2 Федерального закона № 44-ФЗ дата 

подписания победителем проекта контракта не может превышать 3 рабочих дня 

с даты размещения заказчиком доработанного проекта контракта. 

4.3.9.2 Повторная отправка проекта контракта 

После нажатия на пункт контекстного меню или гиперссылку «Отправить 

проект контракта повторно» отображается страница формирования 

доработанного проекта контракта «Доработанный проект контракта» (Рисунок 

58). 



Наименование ИС: Единая информационная система в сфере закупок 

Название документа: 
Руководство пользователей. Работа с контрактами, заключаемыми по 

результатам электронной процедуры 

Код документа:  Стр. 71 
 

 

 

 

Рисунок 58. Формирование доработанного проекта контракта без учета 

замечаний при получении от Поставщика документа «Протокол разногласий» 
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Поля в блоках «Основание заключения контракта», «Информация о 

заказчике», «Информация о поставщике», «Информация о контракте» 

недоступны для редактирования. 

В блоке «Проект контракта направляемого победителю электронной 

процедуры» поля для загрузки файлов, кнопки «Подписать» и «Удалить» не 

отображаются. 

В блоке «Документ с причинами отказа учесть замечания победителя» 

прикрепите файл с описанием причин отказа учесть все замечания Поставщика 

(Рисунок 59). 

 

Рисунок 59. Формирование доработанного проекта контракта без учета 

замечаний, блок «Документ с причинами отказа учесть замечания победителя» 

Сохраните проект доработанного проекта контракта, нажав кнопки 

«Сохранить и проверить на нарушения», «Сохранить и закрыть», «Завершить 

формирование». 

Для размещения доработанного проекта контракта нажмите на кнопку 

«Разместить» / «Направить на контроль и размещение» (в зависимости от 

системной настройки), размещенную в верхней части страницы, или на кнопку 

«Разместить», размещенную в нижней части страницы (подробное описание 

приведено в п. 4.3.6, 4.3.8). 

4.3.10 Подписание контракта после получения от электронной 

площадки документа, подписанного поставщиком 

В случае если от электронной площадки был получен подписанный 

Поставщиком документ проекта контракта (в соответствии с частью 3 статьи 

83.2 Федерального закона № 44-ФЗ дата подписания победителем проекта 

контракта не может превышать 5 дней с даты размещения заказчиком проекта 

контракта), то подписание и размещение контракта Заказчиком возможно 

следующими способами: 
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⸻ на вкладке «Подписание заказчиком» страницы «Заключение 

контракта по результатам электронных процедур» в контекстном 

меню требуемой записи выберите пункт «Подписать и разместить» 

(Рисунок 60). 

⸻ в карточке соответствующего проекта контракта на вкладке 

«Документы» в блоке «Проект контракта, подписанный победителем» 

в контекстном меню документа «Проект контракта, подписанный 

победителем» выберите пункт «Подписать и разместить» 

(Рисунок 61). 

⸻ при просмотре документа «Проект контракта, подписанный 

победителем» нажмите на кнопку «Подписать и разместить» 

(Рисунок 62). 

 

Рисунок 60. Страница «Заключение контракта по результатам электронных 

процедур», вкладка «Подписание заказчиком», пункт контекстного меню 

«Подписать и разместить» 
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Рисунок 61. Карточка проекта контракта, блок «Подписанный победителем 

проект контракта», пункт контекстного меню «Подписать и разместить» 
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Рисунок 62. Страница «Проект контракта, подписанный победителем», кнопка 

«Подписать контракт со стороны заказчика» 

После направления документа на размещение Система выполняет 

проверку на корректность сроков осуществления процедуры заключения 

контракта. 

Следует отметить, что в соответствии с частью 7 статьи 83.2 Закона 

№ 44-ФЗ Заказчик обязан разместить подписанный со своей стороны контракт 

не позднее, чем через 3 рабочих дня с момента размещения подписанного 

Поставщиком документа на электронной площадке (в случае если данный срок 

был просрочен, отображается предупреждающее сообщение. Процедура 

размещения может быть продолжена по нажатию кнопки «Продолжить».  

Также следует отметить, что в соответствии с частью 9 статьи 83.2 Закона 

№ 44-ФЗ, если срок между датой размещения итого протокола, в котором 

определен победитель, и датой заключения контракта менее, чем 7 рабочих 

дней, для контрактов со способом ОППИ «Запрос предложений в электронной 

форме» или «Запрос котировок в электронной форме», или 10 рабочих дней, 

для контрактов со способами «Открытый конкурс в электронной форме», 

«Конкурс с ограниченным участием в электронной форме», «Двухэтапный 

конкурс в электронной форме», «Электронный аукцион», то подписание и 
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размещение контракта Заказчиком блокируется и отображается 

соответствующее предупреждающее сообщение. 

Так же следует отметить, что если в реестре жалоб существует 

размещенная жалоба с предметом жалобы «Закупка/заказ» и указанным 

номером закупки, совпадающим с номер указанным в поле «Номер 

извещения», с указанным признаком «Определение поставщика 

приостановлено», на этапе «На рассмотрении» или «Рассмотрена» (в поле 

«Результат рассмотрения жалобы» установлено значение «Признана 

обоснованной» или «Признана обоснованной частично» и при этом для жалобы 

нет отмены), и результаты контроля по жалобе размещены в реестре 

результатов контроля со ссылкой на жалобу основание, то контракт не может 

быть подписан. 

Если результат выполнения проверок позволяет продолжение 

выполнения операции, то открывается страница с печатной формой контракта, 

файлом xml, в котором сохраняются данные печатной формы, кнопками 

«Подписать и разместить» и «Отмена» (Рисунок 50). 
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Рисунок 63. Печатная форма карточки электронного контракта, заключаемого 

по результатам электронных процедур 
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Установите отметку о согласии на подписание указанной информации и 

нажмите на кнопку «Подписать и разместить». Для отмены операции нажмите 

на кнопку «Отмена». 

Отображается сообщение об успешном создании электронной подписи 

пользователя и размещении документа (Рисунок 64). 

Сообщение

ОК

Успешно создана ЭП пользователя: <ФИО пользователя из сертификата>.
Подписанный электронной подписью пользователя контракт успешно 
размещен в ЕИС. 

 

Рисунок 64. Сообщение об успешном создании электронной подписи 

пользователя и размещении подписанного контракта 

4.3.11 Отмена процедуры заключения контракта 

Документ «Информация об отмене процедуры заключения контракта» 

может быть сформирован: 

⸻ вручную пользователем; 

⸻ автоматически Системой. 

Автоматическое формирование документа осуществляется при 

наступлении следующих событий:  

⸻ размещен протокол об уклонении участника от заключения контракта;  

⸻ размещен протокол об отказе заказчика от заключения контракта;  

⸻ размещена отмена итогового протокола или изменения итогового 

протокола так, что данный поставщик перестал быть победителем; 

⸻ получение от электронной площадки документа «Уведомление об 

отказе победителя от заключения контракта». 

Ручное формирование документа «Информация об отмене процедуры 

заключения контракта» может производиться: 

⸻ по предписанию органа, уполномоченного на осуществление 

контроля; 

⸻ по решению судебного органа; 

Для формирования документа «Информация об отмене процедуры 

заключения контракта» в карточке проекта контракта, размещенного заказчиком 

(без подписи заказчика), в блоке «Отмена процедуры заключения контракта» 
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вкладки «Документы», нажмите на гиперссылку «Отменить процедуру 

заключения контракта» (отображается, если документ «Информация об отмене 

процедуры заключения контракта» ранее не был формирован) (Рисунок 65). 

 

Рисунок 65. Карточка проекта контракта, заключенного\заключаемого по 

результатам электронной процедуры, вкладка «Документы», гиперссылка 

«Отменить процедуру заключения контракта» 

Отображается страница формирования информации об отмене процедуры 

заключения контракта (Рисунок 66). 

 

Рисунок 66. Страница отмены процедуры заключения контракта 
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В блоке «Основание отмены процедуры заключения контракта» укажите 

на основании чего осуществляется отмена процедуры заключения контракта, 

установив соответствующий признак. 

В случае если отмена процедуры заключения контракта осуществляется 

по предписанию органа, уполномоченного на осуществление контроля, и 

установлен соответствующий признак, то страница принимает следующий вид 

(Рисунок 67). 

 

Рисунок 67. Формирование информации об отмене процедуры заключения 

контракта по предписанию органа, уполномоченного на осуществление 

контроля 

В раскрывающемся списке поля «Предписание из Реестра результатов 

контроля» отображается перечень результатов контроля (по которым выданы 

предписания) по текущему контракту. После выбора требуемого предписания 

поля «Контролирующий орган, выдавший предписание» и «Реестровый номер в 

Реестре результатов контроля» заполняются автоматически на основании 

выбранных сведений. 
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В случае установке признака «Предписание отсутствует в Реестре 

результатов контроля» блок «Основание отмены процедуры заключения 

контракта» принимает вид (Рисунок 68): 

 

Рисунок 68. Блок «Основание отмены процедуры заключения контракта» при 

отсутствии предписания в Реестре результатов контроля 

Заполните вручную обязательные поля «Наименование контролирующего 

органа» и «Реквизиты предписания контролирующего органа». 

В случае если отмена процедуры заключения контракта осуществляется 

по решению судебного органа и установлен соответствующий признак, 

страница принимает следующий вид (Рисунок 69). 

 

Рисунок 69. Формирование информации об отмене процедуры заключения 

контракта по решению судебного органа, блок «Основание отмены процедуры 

заключения контракта» 
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Заполните поля в блоке «Основание отмены процедуры заключения 

контракта», прикрепите файлы подтверждающих документов и нажмите на 

кнопку «Сохранить и закрыть» для сохранения проекта документа или кнопку 

«Готово» для размещения документа. 

После размещения документа «Информация об отмене процедуры 

заключения контракта» сведения о процедуре заключения контракта переходят 

на вкладку «Контракт не заключен». 

Следует отметить, что при размещении в Подсистеме размещения 

информации о закупке информации об отмене протокола об уклонении 

участника от заключения контракта или отмене протокола об отказе заказчика 

от заключения контракта документ «Информация об отмене процедуры 

заключения контракта», в котором в поле «Основание для отмены процедуры 

заключения контракта» указан отмененный протокол, должен автоматически 

переводится в состояние «Недействующая редакция». В карточке проекта 

контракта на вкладке «Документы» в блоке «Отмена процедуры заключения 

контракта» для недействующей редакции документа должен отображаться 

текст: «Отменен документ <Наименование протокола> № <Номер протокола> 

от <дата размещения протокола в ЕИС>» (Рисунок 70). 

Текст

Подписанный контракт 

Информация отсутствует

Текст

Отмена процедуры заключения контракта

Информация об отмене процедуры заключения контракта

Размещено 18.03.2018 15.45 (МСК)

Создано 18.03.2018 15.40 (МСК)

Недействующая редакция
Отменен документ Протокол об уклонении победителя от заключения контракта  

№ 5657858 от 20.08.2018 

 

Рисунок 70. Карточка проекта контракта, заключаемого по результатам 

электронной процедуры, вкладка «Документы», блок «Основание отмены 

процедуры заключения контракта» при получении информации об отмене 

протокола об уклонении участника от заключения контракта или отмене 

протокола об отказе заказчика от заключения контракта 

После перевода документа «Информация об отмене процедуры 

заключения контракта» в недействующую редакцию процедура заключения 

контракта переводится на соответствующий этап: 

⸻ «Подписание поставщиком» – в случае, если от электронной 

площадки не получен проект контракта, подписанный победителем; 
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⸻ «Подписание заказчиком» – в случае, если от электронной площадки 

получен проект контракта, подписанный победителем. 

4.3.12 Формирование проекта контракта со вторым участником 

В случае уклонения или отказа победителя от заключения контракта 

сведения о процедуре заключения контракта переходят на вкладку «Контракт 

не заключен». 

Для формирования проекта контракта с поставщиком, которому присвоен 

второй номер в итоговом протоколе, на вкладке «Контракт не заключен» 

страницы «Заключение контракта по результатам электронных процедур» в 

контекстном меню требуемой записи выберите пункт «Создать проект со 

вторым участником» (Рисунок 71). 

 

Рисунок 71. Страница «Заключение контракта по результатам электронных 

процедур», вкладка «Контракт не заключен», пункт контекстного меню 

«Создать проект со вторым участником» 

Отображается страница формирования проекта контракта, заключаемого 

по результатам электронных процедур с Поставщиком, на вкладке «Проект 

контракта» (Рисунок 72). 
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Рисунок 72. Страница формирования проекта контракта, заключаемого по 

результатам электронных процедур с поставщиком, которому присвоен второй 

номер 
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По умолчанию все реквизиты в на вкладке «Проект контракта» 

заполнены на основе последней размещенной версии информации о проекте 

контракте (доработанного проекта контракта). Поля в блоках «Основание 

заключения контракта», «Информация о заказчике» недоступны для 

редактирования. 

Значения полей в блоке «Информация о поставщике» автоматически 

заполняются данными о Поставщике, которому присвоен второй номер в 

итоговом протоколе. При этом в блоке отображается пиктограмма « » с 

соответствующей подсказкой (Рисунок 73). 

 

Рисунок 73. Страница формирования проекта контракта, заключаемого по 

результатам электронных процедур с поставщиком, которому присвоен второй 

номер, блок «Информация о поставщике» 

Заполните поля блока «Информация о контракте». 

В блоке «Проект контракта, направляемого победителю электронной 

процедуры» прикрепите файл проекта электронного контракта. 

При необходимости укажите новые значения в полях и сохраните 

изменения, нажав кнопки «Сохранить и проверить на нарушения», «Сохранить 

и закрыть» 

Для размещения проекта контракта нажмите на кнопку «Завершить 

формирование» или гиперссылку «Направить на контроль и 

разместить»/«Подать на размещение» (подробное описание приведено в 

п. 4.3.6, 4.3.8). 

Последовательность действий процедуры заключения контракта 

аналогична, описанной в пунктах выше для процедуры заключения контракта с 

поставщиком, которому был присвоен первый номер. 
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5 Аварийные ситуации 

При возникновении нештатных ситуаций пользователям рекомендуется 

обратиться за помощью в службу Технической поддержки ЕИС (Организация, 

оказывающая услуги по обслуживанию пользователей ЕИС). 

Признаками нештатной ситуации являются: 

⸻ недоступность ЕИС (невозможно загрузить главную и внутренние 

страницы); 

⸻ невозможность входа в Личный кабинет организации под учетной 

записью представителя организации, имеющего сертификат ЭП; 

⸻ отсутствие на экране в ходе работы необходимой страницы; 

⸻ появление окна с сообщениями о нештатной ситуации; 

⸻ появление окна с сообщениями на английском языке; 

⸻ отсутствие реакции на вызов элементов Системы (кнопки, пункты 

меню, гиперссылки). 
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