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Аннотация 

Настоящий документ представляет собой руководство пользователей 

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

формированию сведений реестра банковских гарантий. 

В документе описаны требования к рабочему месту пользователей и 

порядок действий пользователей при работе в Реестре банковских гарантий. 
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Перечень сокращений 

Сокращение Полное наименование 

АС Автоматизированная система. 

БО Бюджетное обязательство. 

ГОЗ Государственный оборонный заказ. 

ЕГРИП 
Единый государственный реестр индивидуальных 

предпринимателей. 

ЕГРЮЛ Единый государственный реестр юридических лиц. 

ЕИС Единая информационная система. 

ИНН Индивидуальный номер налогоплательщика. 

ЛК ЕИС Личный кабинет на Официальном сайте ЕИС. 

МНН 

Международное непатентованное наименование, 

уникальное наименование действующего вещества 

лекарственного средства, рекомендованное Всемирной 

организацией здравоохранения. 

ОГРН 

Основной государственный регистрационный номер — 

государственный регистрационный номер записи о 

создании юридического лица либо записи о первом 

представлении сведений о юридическом лице, 

зарегистрированном до введения в действие Федерального 

закона Российской Федерации «О государственной 

регистрации юридических лиц». 

ОКПО 

Общероссийский классификатор предприятий и 

организаций. ОКПО можно определить, воспользовавшись 

следующими ссылками: 

Определение ИНН и ОГРН по наименования организации - 

https://egrul.nalog.ru. 

Определение ОКПО по ИНН или ОГРН - 

http://statreg.gks.ru. 

ОКТМО 
Общероссийский классификатор территориальных 

муниципальных образований. 

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). 

ППГ Позиция плана-графика. 

ПУР Подсистема управления расходами. 

РФ Российская Федерация. 

СМП Субъекты малого среднего и малого предпринимательства. 

https://egrul.nalog.ru/
http://statreg.gks.ru/
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Сокращение Полное наименование 

СОНО Социально ориентированная некоммерческая организация 

ТН Торговое наименование. 

УО Уполномоченный орган. 

ФК Федеральное казначейство. 

ФАП Фонд алгоритмов и программ Федерального казначейства. 

ЭП Электронная подпись. 

 

  



Наименование ИС: Единая информационная система в сфере закупок 

Название документа: 
Руководство пользователей. Ведение Реестра банковских гарантий в 

соответствии с требованиями Федерального закона № 44-ФЗ 

Код документа:  Стр. 8 
 

 

 

Перечень терминов 

Наименование терминов Определение 

КриптоПро 

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. 

Заказ 

Заказ на поставку товаров, выполнение работ, оказание 

услуг для государственных или муниципальных нужд, 

размещаемый на Официальном сайте ЕИС в соответствии 

с действующим законодательством. 

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 
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Наименование терминов Определение 

начинается с заключения контракта и завершается 

исполнением обязательств сторонами контракта. 

Интернет-браузер 

Прикладное программное обеспечение для просмотра веб-

страниц, содержания веб-документов, компьютерных 

файлов и их каталогов; управления веб-приложениями; а 

также для решения других задач. 

Информация о контракте (его 

изменении) 

Документ «Информация о государственном или 

муниципальном контракте, или гражданско-правовом 

договоре (его изменении), заключенном по итогам 

размещения закупки». 

Информация об исполнении (о 

расторжении) контракта 

Документ «Информация об исполнении (о расторжении) 

государственного или муниципального контракта, или 

гражданско-правового договора». 

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. 

Официальный сайт ЕИС, 

Система 

Официальный сайт ЕИС в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», посредством 

которого обеспечивается размещение информации в 

личном доступе. 

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 

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

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 

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 формирования сведений реестра банковских гарантий 

предназначена для размещения информации о банковских гарантиях, 

выдаваемых банками в качестве обеспечения заявок и обеспечения исполнения 

контрактов, а также для формирования и размещения сведений об отказе в 

банковской гарантии. 

1.2 Функциональные роли, выполняемые 

пользователями 

Полномочия организаций приведены в списке ниже: 

⸻ «Заказчик»; 

⸻ «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»; 

⸻ «Банк»; 
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⸻ «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». 

Полномочия пользователей ЕИС представлены в таблице (Таблица 1) 

Таблица 1. Полномочия пользователей ЕИС 

Полномочие 

организации 

Ранее указанные полномочия Новые полномочия 

Заказчик  Администратор 

организации; 

 Уполномоченный 

специалист; 

 Специалист с правом 

согласования закупки; 

 Должностное лицо с 

правом подписи 

контракта; 

 Специалист с правом 

направления контракта 

участнику закупки. 

 Администратор 

организации; 

 Руководитель; 

 Лицо, уполномоченное 

на размещение 

информации и 

документов; 

 Лицо, имеющее право 

подписи документов от 

имени организации. 

Уполномоченный 

орган 
 Администратор 

организации; 

 Уполномоченный 

специалист; 

 Специалист с правом 

согласования закупки; 

 Должностное лицо с 

правом подписи 

контракта; 

 Должностное лицо с 

правом подписи копии 

контракта 

 Специалист с правом 

направления контракта 

участнику закупки; 

 Специалист с правом 

согласования закупки. 

 Администратор 

организации; 

 Руководитель; 

 Лицо, уполномоченное 

на размещение 

информации и 

документов; 

 Лицо, имеющее право 

подписи документов от 

имени организации. 

Уполномоченное 

учреждение 
 Администратор 

организации; 

 Уполномоченный 

специалист; 

 Специалист с правом 

согласования закупки; 

 Должностное лицо с 

правом подписи 

 Администратор 

организации; 

 Руководитель; 

 Лицо, уполномоченное 

на размещение 

информации и 

документов; 

 Лицо, имеющее право 
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Полномочие 

организации 

Ранее указанные полномочия Новые полномочия 

контракта; 

 Должностное лицо с 

правом подписи копии 

контракта 

 Специалист с правом 

направления контракта 

участнику закупки; 

 Специалист с правом 

согласования закупки. 

подписи документов от 

имени организации. 

Банк  Администратор 

организации; 

 Дополнительный 

администратор; 

 Уполномоченный 

специалист. 

 Администратор 

организации; 

 Дополнительный 

администратор; 

 Уполномоченный 

специалист. 

Организация, 

осуществляющая 

полномочия заказчика 

на осуществление 

закупок на основании 

соглашения в 

соответствии с 

частью 6 статьи 15 

Федерального закона 

№ 44-ФЗ 

 Администратор 

организации; 

 Уполномоченный 

специалист; 

 Специалист с правом 

согласования закупки; 

 Должностное лицо с 

правом подписи 

контракта; 

 Специалист с правом 

направления контракта 

участнику закупки. 

 Администратор 

организации; 

 Руководитель; 

 Лицо, уполномоченное 

на размещение 

информации и 

документов; 

 Лицо, имеющее право 

подписи документов от 

имени организации. 

Заказчик, 

осуществляющий 

закупки в 

соответствии с частью 

5 статьи 15 

Федерального закона 

№ 44-ФЗ 

 Администратор 

организации; 

 Уполномоченный 

специалист. 

 Администратор 

организации; 

 Руководитель; 

 Лицо, уполномоченное 

на размещение 

информации и 

документов. 

Заказчик, 

осуществляющий 

закупки в 

соответствии с частью 

4.1 статьи 15 

Федерального закона 

№ 44-ФЗ 

  Администратор 

организации; 

 Руководитель; 

 Лицо, уполномоченное 

на размещение 

информации и 

документов. 
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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 Руководством пользователя. Ведение реестра 

(настоящий документ). 

⸻ ознакомиться с документом «Руководство пользователя. Ведение 

Реестра банковских гарантий в соответствии с требованиями 

Федерального закона № 44-ФЗ» (настоящий документ); 

⸻ ознакомиться с документом «Руководством пользователей ЕИС» 

(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 2). 

Таблица 2. 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 версии 4.0. 

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 реестра банковских гарантий 

позволяет выполнять следующие функции: 

⸻ размещение в реестре банковских гарантий информации о банковских 

гарантиях (изменений информации о банковской гарантии); 

⸻ формирование выписки из реестра банковских гарантий; 

⸻ формирование сведений о событиях по размещению информации в 

журнале событий; 

⸻ размещение (размещение) сведений об отказе заказчика в принятии 

банковской гарантии; 

⸻ поиск банковских гарантий в реестре по полям структурированной 

информации. 
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4 Описание операций 

В данном разделе описываются вход в Личный кабинет пользователя в 

ЕИС и операции в Реестре банковских гарантий, доступные после входа в 

Личный кабинет пользователя в ЕИС. Для каждого конкретного пользователя 

могут быть доступны не все операции из описанных ниже. Перечень доступных 

операций зависит от полномочий пользователя и настроек Системы. 

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 ПП РФ 

1428, после авторизации отображается уведомление о включении организации 

Заказчика/связанного с ОПЗ организации 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 « ». 
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4.2 Назначение пользователю прав для работы с реестром 

банковских гарантий 

4.2.1 Назначение прав пользователям организаций с полномочием 

Банк 

Для назначения пользователю организации с полномочием «Банк» прав 

для работы с реестром банковских гарантий осуществите вход в ЛК ЕИС в роли 

Администратора организации или Дополнительного администратора с 

полномочием «Банк», в блоке «Администрирование» горизонтального меню 

нажмите на пункт «Пользователи организации» (Рисунок 4). 

 

Рисунок 4. Раздел «Администрирование» горизонтального меню, пункт 

«Пользователи организации» 

Система отображает страницу со списком зарегистрированных 

пользователей организации (Рисунок 5). 
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Рисунок 5. Страница «Зарегистрированные пользователи организации» 

Страница содержит блок поиска и таблицу со списком пользователей. 

Для просмотра регистрационных данных пользователя, назначения прав и его 

блокировки/разблокировки выберите соответствующий пункт в выпадающем 

меню (Рисунок 6). 

 

Рисунок 6. Выпадающее меню 
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Для назначения прав пользователю выберите пункт «Права доступа 

пользователя» (недоступен для пользователей с полномочием «Администратор 

организации»). Система отображает вкладку «Права доступа» (Рисунок 7). 

 

Рисунок 7. Вкладка «Права доступа» 

Назначьте выбранному пользователю необходимые права, установив 

отметки в соответствующие поля, нажмите на кнопку «Сохранить». Для 

возврата на страницу «Зарегистрированные пользователи организации» без 

сохранения внесенных изменений – на кнопку «Отмена». 

4.2.2 Обособленные подразделения организации 

После регистрации организации с полномочием «Банк» через ЕСИА в ЛК 

Администратора организации или Дополнительного администратора доступна 

возможность формирования и ведения информации об обособленных 

подразделениях банка, закрепления уполномоченных специалистов банка за 

головным банком или обособленными подразделениями банка. 

Для перехода к странице «Обособленные подразделения организации» в 

Личном кабинете администратора организации с полномочием «Банк» в 

вертикальном меню в разделе «Администрирование» выберите пункт 

«Подразделения организации» (Рисунок 8). 
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Рисунок 8. Блок «Администрирование» вертикального меню, пункт меню 

«Подразделения организации» 

Отображается страница «Обособленные подразделения организации» 

(Рисунок 9). 

 

Рисунок 9. Страница «Обособленные подразделения организации» 

В контекстном меню организаций доступны следующие пункты: 

⸻ Информация о подразделении – при выборе отображается страница 

«Редактирование обособленного подразделения» (см. п. 4.2.2.2). 

⸻ Удалить подразделение – при выборе Система отображает 

предупреждающее сообщение. В случае согласия подразделение 

будет удалено. 

⸻ Заблокировать (разблокировать) подразделение – при выборе 

отображается страница «Блокирование подразделения» (см. п. 4.2.2.3). 
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4.2.2.1 Создание обособленного подразделения 

Для создания обособленного подразделения на странице «Обособленные 

подразделения организации» нажмите на гиперссылку «Добавить обособленное 

подразделение» (Рисунок 10). 

 

Рисунок 10. Гиперссылка «Добавить обособленное подразделение» 

Отображается страница «Создание обособленного подразделения» 

(Рисунок 11). 

 

Рисунок 11. Страница «Создание обособленного подразделения» 

Заполните поля необходимой информацией. В блоке «Область доступа к 

размещаемым сведениям» для создаваемой организации возможно 

предоставить доступ к сведениям, размещаемым самим обособленным 

подразделением или доступ ко всем сведениям, размещаемым организацией и 

обособленными подразделениями. Установите отметку в необходимом поле. 

Для создания обособленного подразделения нажмите на кнопку 

«Сохранить», для отмены действий – «Отмена». 
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Разграничение видимости реестровых записей банковских гарантий в 

Личном кабинете организации с полномочием «Банк» осуществляется 

следующим образом. 

Для пользователей, закрепленных за головной организацией банка: 

⸻ отображаются все реестровые записи организации; 

⸻ доступ к реестровым записям осуществляется на основании 

установленных прав доступа. 

Для пользователей, закрепленных за подразделениями банка: 

⸻ отображаются реестровые записи в зависимости от установленной для 

подразделения пользователя области видимости; 

⸻ доступ к отображаемым реестровым записям осуществляется на 

основании установленных прав доступа. 

4.2.2.2 Просмотр и редактирование обособленного подразделения 

Для просмотра или редактирования сведений об обособленном 

подразделении в контекстном меню необходимого подразделения выберите 

пункт «Информация о подразделении». Отображается страница 

«Редактирование обособленного подразделения» (Рисунок 12). 

 

Рисунок 12. Страница «Редактирование обособленного подразделения» 
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При необходимости внесите требуемые изменения и нажмите на кнопку 

«Сохранить». 

4.2.2.3 Блокировка и разблокировка обособленного 

подразделения 

В случае если для пользователей, закрепленных за обособленным 

подразделением, необходимо прекратить доступ в личный кабинет 

организации, следует заблокировать обособленное подразделение. Для этого в 

контекстном меню требуемого обособленного подразделения выберите пункт 

«Заблокировать подразделение». Отображается страница «Блокирование 

подразделения» (Рисунок 13). 

 

Рисунок 13. Страница «Блокирование подразделения» 

Система позволяет заблокировать как само подразделение, так и только 

возможность размещения новых сведений. Установите необходимую отметку, 

заполните обязательное поле «Причина блокировки» и приложите документы и 

блоке «Документы». Нажмите на кнопку «Заблокировать». Подразделение 

перейдет в статус «Заблокировано». 

Для разблокировки обособленного подразделения в контекстном меню 

заблокированного подразделения выберите пункт «Разблокировать 

подразделение». Отображается страница «Разблокирование подразделения» 

(Рисунок 14). 
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Рисунок 14. Страница «Разблокирование подразделения» 

Аналогичным образом установите необходимую отметку о 

разблокировки подразделения или возможности размещения новых сведений, 

заполните обязательное поле «Причина разблокировки», приложите документы 

в блоке «Документы» и нажмите на кнопку «Разблокировать». Подразделение 

или возможность размещения сведений будет разблокировано. 

4.2.2.4 Привязка пользователя к обособленному подразделению 

Привязать пользователя к обособленному подразделению возможно 

только для банков, перерегистрированных через ЕСИА. Для пользователя, 

которого необходимо сделать представителем обособленного подразделения на 

странице «Регистрационные данные» установите отметку в поле 

«Представитель обособленного подразделения» (Рисунок 15). 
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Рисунок 15. Страница просмотра регистрационных данных пользователя 

организации 

Из выпадающего списка выберите обособленное подразделение, 

представителем которого необходимо сделать данного пользователя. Нажмите 

на кнопку «Сохранить». Если отметка в поле «Представитель обособленного 

подразделения» не установлена, пользователь закреплен за головной 

организацией банка. 

4.2.3 Назначение прав пользователям организаций с 

полномочиями Заказчик, Уполномоченный орган, Уполномоченное 

учреждение, ОПЗ 

Для назначения пользователю прав для работы с реестром банковских 

гарантий авторизуйтесь в ЛК ЕИС как Администратор организаций с 

полномочием Заказчик, Уполномоченный орган, Уполномоченное учреждение, 

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 (Рисунок 16). 
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Рисунок 16. Страница «Зарегистрированные пользователи организации» 

Страница содержит блок поиска и таблицу со списком пользователей. 

Для просмотра регистрационных данных пользователя, назначения прав и его 

блокировки/разблокировки выберите соответствующий пункт в выпадающем 

меню (Рисунок 17). 

 

Рисунок 17. Выпадающее меню 

Для назначения прав пользователю выберите пункт меню «Права доступа 

пользователя». Система отображает вкладку «Права доступа». На вкладке 

«Права доступа» отображаются функции для назначения прав пользователю. 
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Для назначения пользователю прав работы с реестром банковских 

гарантий установите отметку в поле «Работа с реестром банковских гарантий», 

нажмите на кнопку «Сохранить». 

4.3 Работа с Реестром банковских гарантий (организация с 

полномочием «Банк») 

Для работы с Реестром банковских гарантий пользователям организация 

с полномочием «Банк» необходимо авторизоваться в Личном кабинете 

пользователя организации с полномочием «Банк». 

4.3.1 Просмотр Реестра банковских гарантий 

Для просмотра реестровых записей банковских гарантий, 

сформированных организацией пользователя, необходимо в блоке «Реестры» 

горизонтального меню выбрать пункт «Реестр банковских гарантий» (Рисунок 

18). 

 

Рисунок 18. Раздел «Реестры» горизонтального меню, пункт «Реестр 

банковских гарантий» 

Отображается страница «Реестр банковских гарантий» (Рисунок 19). 
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Рисунок 19. Страница «Реестр банковских гарантий» 

Страница содержит блок поиска и перечень реестровых записей 

банковских гарантий, распределенных по вкладкам в зависимости от статуса: 

⸻ «Проекты документов» содержит проекты документов. 

⸻ «Размещено» содержит размещенные реестровые записи банковских 

гарантий. 

⸻ «Отказано в принятии» содержит реестровые записи, по которым 

заказчиком размещена информация об отказе в принятии банковской 

гарантии. 

⸻ «Прекращены обязательства поставщика» – содержит реестровые 

записи банковских гарантий, по которым размещены сведения о 

прекращении обязательств поставщика, обеспеченных банковской 

гарантией. 

⸻ «Прекращены обязательства банка-гаранта» – содержит реестровые 

записи банковских гарантий, по которым размещены сведения о 

возвращении банковской гарантии банку или об уведомлении, 
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направляемом заказчиком банку, об освобождении от обязательств по 

банковской гарантии. 

⸻ «Реестровые записи других банков» – отображаются реестровые 

записи, к которым организации пользователя предоставлен доступ и 

банк-гарант которых отличается от организации пользователя. 

⸻ «Недействительно» содержит реестровые записи банковских 

гарантий, для которых размещены сведения о недействительности 

информации о банковской гарантии. 

⸻ «Все» содержит полный список реестровых записей. 

Для банков, исключенных из перечня, предусмотренном ч. 1.2 ст. 45 

Закона № 44-ФЗ, размещение информации и документов о новых банковских 

гарантиях в ЕИС запрещено (при этом допускается или запрещается 

размещение информации и документов по ранее выданным и размещенным в 

ЕИС банковским гарантиям в зависимости от системных настроек). При 

авторизации пользователя банка, исключенного из перечня, отображается 

соответствующее сообщение. 

4.3.2 Поиск информации о банковской гарантии 

Для осуществления поиска задайте критерии поиска в блоке «Параметры 

поиска» (Рисунок 20). 

 

Рисунок 20. Форма поиска на странице реестра банковских гарантий 

В параметрах поиска в поле «Подразделение банка» по умолчанию 

отображается обособленное подразделение банка, за которым закреплен 

пользователь банка или головная организация банка в ином случае. 
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Нажмите на кнопку «Найти». Система осуществляет поиск данных среди 

реестровых записей и документов. Для возврата к первоначальным настройкам 

поиска нажмите на кнопку «Очистить». 

В Реестре банковских гарантий не отображается информация о 

банковских гарантиях, размещенных до 1 июля 2019 года, с видом 

«Обеспечение заявки» до момента поступления информации от Подсистемы 

размещения информации о закупках о факте вскрытия вторых частей заявок 

(либо до поступления сведений о «Финальном протоколе» в случае если по 

каким-либо причинам не поступили сведения о факте вскрытия вторых частей 

заявок), по банковским гарантиям, выданных для участия в закупках, со 

следующими способами определения поставщика: 

⸻ открытый конкурс в электронной форме; 

⸻ конкурс с ограниченным участием в электронной форме; 

⸻ двухэтапный конкурс в электронной форме; 

⸻ электронный аукцион. 

Следует отметить, что банковские гарантии, выданных под обеспечение 

заявки по закупкам по вышеуказанным способам определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя), первые версии которых были размещены до 1 июля 

2019 года, если Заказчик вносил в них какие-либо изменения, остаются 

доступными. 

4.3.3 Выгрузка сведений из Реестра банковских гарантий в файл 

формата Excel 

Для выгрузки сведений из Реестра банковских гарантий в файл формата 

Excel под блоком поиска нажмите на гиперссылку «Выгрузить найденные 

записи в Excel» (Рисунок 21). 
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Рисунок 21. Гиперссылка «Выгрузить найденные записи в Excel» 

Система формирует файл на основании перечня реестровых записей 

банковских гарантий (выгружаются только первые 200 записей результатов 

поиска), найденных в результате поиска по Реестру банковских гарантий, и 

отображает сообщение с запросом открытия или сохранения файла с 

выгруженными сведениями на компьютер пользователя. Осуществите 

сохранение файла. 

4.3.4 Формирование выписки из реестра банковских гарантий 

Для формирования выписки из реестра банковских гарантий выберите 

реестровую запись на странице «Реестр банковских гарантий закрытой части 

сайта», нажмите на кнопку формирования выписки « » для выбранной 

реестровой записи. Система отображает форму «Выписка из реестра 

банковских гарантий» с возможностью печати информации из нее (Рисунок 22, 

Рисунок 23). 
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Рисунок 22. Форма «Выписка из реестра банковских гарантий». Часть 1 
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Рисунок 23. Форма «Выписка из реестра банковских гарантий». Часть 2 

Для печати выписки нажмите на кнопку «Распечатать». Система при 

помощи стандартных средств операционной системы отображает окно с 

настройками печати. 
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4.3.5 Просмотр карточки реестровой записи 

Для просмотра карточки реестровой записи в контекстном меню 

выберите пункт «Просмотреть в карточке» (Рисунок 24). 

 

Рисунок 24. Пункт контекстного меню «Просмотреть в карточке» размещенной 

реестровой записи 

Система отображает карточку реестровой записи на вкладке «Общая 

информация» (Рисунок 25). 
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Рисунок 25. Карточка реестровой записи, вкладка «Общая информация» 

Карточка содержит вкладки: 

⸻ «Общая информация»; 

⸻ «Сведения об отказе» (отображается при наличии сведений); 

⸻ «Информация о прекращении обязательств» (отображается при 

наличии информации); 
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⸻ «Информация об освобождении от обязательств или возвращении 

банковской гарантии» (отображается при наличии информации); 

⸻ «Документы»; 

⸻ «Журнал событий». 

На вкладке «Общая информация» отображения общая информация о 

реестровой записи (проекте документа). 

Информация на вкладке разделена на соответствующие блоки: 

⸻ «Информация о банке-гаранте»; 

⸻ «Информация о поставщике (подрядчике, исполнителе) – 

принципале»; 

⸻ «Информация о заказчике-бенефициаре»; 

⸻ «Информация о банковской гарантии»; 

⸻ «Прикрепленные файлы». 

Следует отметить, что если банковская гарантия выдана в качестве 

обеспечения заявки, исполнения контракта или исполнения договора о 

проведении капитального ремонта, отображается соответствующий блок: 

⸻ «Информация о банковской гарантии, выданной в качестве 

обеспечения заявки» (Рисунок 26); 

⸻ «Информация о банковской гарантии, выданной в качестве 

обеспечения исполнения контракта» (Рисунок 27); 

⸻ «Информация о банковской гарантии, выданной в качестве 

обеспечения исполнения договора о проведении капитального 

ремонта» (Рисунок 28). 

 

Рисунок 26 Карточка реестровой записи, вкладка «Общая информация», блок 

«Информация о банковской гарантии, выданной в качестве обеспечения заявки» 
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Рисунок 27. Карточка реестровой записи, вкладка «Общая информация», блок 

«Информация о банковской гарантии, выданной в качестве обеспечения 

исполнения контракта» 

 

Рисунок 28. Карточка реестровой записи, вкладка «Общая информация», блок 

«Информация о банковской гарантии, выданной в качестве обеспечения 

исполнения договора о проведении капитального ремонта» 

Вкладка «Сведения об отказе», предназначенная для отображения 

сведений об отказе заказчика о принятии банковской гарантии и 

соответствующих документов, приведена на рисунке ниже (Рисунок 29). 
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Рисунок 29. Карточка реестровой записи, вкладка «Сведения об отказе» 

Вкладка «Информация о прекращении обязательств поставщика, 

обеспеченных банковской гарантией», предназначенная для отображения 

информации о прекращении обязательства поставщика, обеспеченных 

банковской гарантией, и соответствующих документов, приведена на рисунке 

ниже (Рисунок 30). 

 

Рисунок 30. Карточка реестровой записи, вкладка «Информация о прекращении 

обязательств поставщика, обеспеченных банковской гарантией» 

Вкладка «Информация о возвращении банковской гарантии банку или об 

уведомлении об освобождении от обязательств по банковской гарантии», 

предназначенная для отображения информации о возвращении заказчиком 

банковской гарантии банку, уведомлений, направленных заказчиком банку, об 

освобождении обязательств по банковской гарантии и соответствующих 

документов, приведена на рисунке ниже (Рисунок 31). 
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Рисунок 31. Карточка реестровой записи, вкладка «Информация о возвращении 

банковской гарантии банку или об уведомлении об освобождении от 

обязательств по банковской гарантии» 

Вкладка «Документы» приведена на рисунке ниже (Рисунок 32). 

 

Рисунок 32. Карточка реестровой записи, вкладка «Документы» 

Просмотр журнала событий на соответствующей вкладке карточки 

описан в п. 4.3.6. 
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4.3.6 Просмотр журнала событий 

Для просмотра журнала событий выполните одно из следующих 

действий: нажмите на кнопку «Журнал событий» на странице «Реестр 

банковских гарантий» либо при просмотре карточки банковской гарантии 

перейдите на вкладку «Журнал событий». Система открывает карточку 

банковской гарантии на вкладке «Журнал событий» и отображает историю 

событий реестровой записи банковской гарантии (Рисунок 33). 

 

Рисунок 33. Карточка реестровой записи, вкладка «Журнал событий» 

При необходимости сформировать выписку их журнала событий на 

вкладке «Журнал событий» нажмите на гиперссылку «Сформировать 

выписку». Отображается окно запроса дат начала и окончания периода, за 

который требуется сформировать выписку (Рисунок 34). 
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Рисунок 34. Окно запроса дат начала и окончания периода формирования 

выписки 

Установите необходимый диапазон дат и нажмите на кнопку 

«Сформировать выписку». Система осуществляет формирование выписки 

событий за указанный период в формате Excel и отображается окно с 

вариантами действий: «Открыть», «Сохранить» или «Отмена». 

4.3.7 Формирование информации о банковской гарантии 

Для формирования информации о банковской гарантии нажмите на 

кнопку «Создать информацию о банковской гарантии» на странице «Реестр 

банковских гарантий закрытой части сайта» (Рисунок 35). 

 

Рисунок 35. Кнопка «Создать информацию о банковской гарантии» 

Система отображает страницу формирования информации о банковской 

гарантии (Рисунок 36, Рисунок 37). 
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Рисунок 36. Страница «Информация о банковской гарантии», блоки «Сведения 

о банке», «Информация о поставщике (подрядчике, исполнителе)» 
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Рисунок 37. Страница «Информация о банковской гарантии», блоки 

«Информация о банковской гарантии», «Копия банковской гарантии», 

«Прикрепленные документы» 

Система автоматически заполняет сведения о банке-гаранте в блоке 

«Сведения о банке». Заполните поле «Наименование субъекта РФ», при 

необходимости измените значение в полях «Код по ОКТМО» и «Дата 

постановки на учет в налоговом органе». 

Для проверки соответствия данных о банке-гаранте сведениям из 

справочника ЕГРЮЛ нажмите на гиперссылку «Проверить на соответствие 
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ЕГРЮЛ». Отображается окно «Результат проверки данных на соответствие 

данным ЕГРЮЛ/ЕГРИП» (Рисунок 38). Для перехода к формированию 

банковской гарантии закройте окно, нажав на кнопку «Закрыть протокол». 

 

Рисунок 38. Окно результата проверки данных на соответствия данным 

ЕГРЮЛ/ЕГРИП с выявленными несоответствиями 

Заполните поля в блоке «Информация о поставщике (подрядчике, 

исполнителе)» требуемыми данными. Для поиска поставщика (подрядчика, 

исполнителя) введите требуемый параметр в поисковое поле и нажмите на 

пиктограмму « ». После нажатия на пиктограмму « »отображается форма 

для расширенного поиска «Выбор поставщика (подрядчика, исполнителя)» 

(Рисунок 39). 
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Рисунок 39. Форма поиска «Выбор поставщика (подрядчика, исполнителя)» 

В открывшемся окне предоставляется возможность выбрать реестр для 

поиска данных о поставщике: ЕГРЮЛ или ЕГРИП. При этом для поиска в 

требуется указать не менее 5 символов значения ИНН или ОГРН / ОГРНИП. 

В результатах поиска отображается список организаций. Выберите 

строку с необходимой организацией, нажмите на кнопку «Выбрать». 

Система заполняет блок «Информация о поставщике (подрядчике, 

исполнителе)» данными о выбранной организации. 

При необходимости заполнените поле «Организационно-правовая 

форма», нажав на пиктограмму « ». Выберите необходимое значение из 

выпадающего списка или введите запрос в поисковое поле, нажмите на 

пиктограмму « » (Рисунок 40). Поле «Код по ОКОПФ» автоматически 

заполнится данными на основании выбранной организационно-правовой 

формы. 
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Рисунок 40. Блок «Информация о поставщике (подрядчике, исполнителе)» 

При необходимости укажите субъект РФ, выбрав значение из 

выпадающего списка в поле «Субъект РФ поставщика (подрядчика, 

исполнителя)». Значение кода субъекта автоматически заполнится данными на 

основании выбранного субъекта. 

Заполните поле «Код по ОКТМО». Для заполнения поля нажмите на 

пиктограмму поиска в справочнике, выберите необходимое значение в 

справочнике. 

Для проверки соответствия данных о поставщике (подрядчике, 

исполнителе) сведениям из справочника ЕГРЮЛ нажмите на гиперссылку 

«Проверить на соответствие ЕГРЮЛ» (см. Рисунок 40). Отображается окно 

«Результат проверки данных на соответствие данным ЕГРЮЛ/ЕГРИП» (см. 

Рисунок 38). Для перехода к формированию банковской гарантии закройте 

окно, нажав на кнопку «Закрыть протокол». 

В случае если в поле «Вид» переключатель установлен в положение 

«Физическое лицо РФ» блок принимает вид, приведенный на рисунке 

(Рисунок 41). 
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Рисунок 41. Блок «Информация о поставщике (подрядчике, исполнителе) при 

установленном переключателе «Физическое лицо» 

Заполните обязательные поля блока «Информация о поставщике 

(подрядчике, исполнителе)». 

Для проверки соответствия данных о поставщике (подрядчике, 

исполнителе) сведениям из справочника ЕГРИП нажмите на гиперссылку 

«Проверить на соответствие ЕГРИП» (см. Рисунок 41). Отображается окно 

«Результат проверки данных на соответствие данным ЕГРЮЛ/ЕГРИП» (см. 

Рисунок 38). Для перехода к формированию банковской гарантии закройте 

окно, нажав на кнопку «Закрыть протокол». 

В случае если в поле «Вид» переключатель установлен в положение 

«Юридическое лицо иностранного государства» блок принимает вид, 

приведенный на рисунке ниже (Рисунок 42). 
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Рисунок 42. Блок «Информация о поставщике (подрядчике, исполнителе) при 

установленном переключателе «Юридическое лицо иностранного государства» 

Для указания на форме сведений о месте пребывания на территории РФ 

установит отметку в поле «Наличие у поставщика места пребывания на 

территории РФ». 

Заполните обязательные поля в блоке «Информация о поставщике 

(подрядчике, исполнителе)». 

Для проверки соответствия данных о поставщике (подрядчике, 

исполнителе) сведениям из справочника ЕГРЮЛ нажмите на гиперссылку 

«Проверить на соответствие ЕГРЮЛ» (см. Рисунок 42). Отображается окно 

«Результат проверки данных на соответствие данным ЕГРЮЛ/ЕГРИП (см. 

Рисунок 38). Для перехода к формированию банковской гарантии закройте 

окно, нажав на кнопку «Закрыть протокол». 

В случае если в поле «Вид» переключатель установлен в положение 

«Физическое лицо иностранного государства» блок принимает вид, 

приведенный на рисунке ниже (Рисунок 43). 
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Рисунок 43. Блок «Информация о поставщике (подрядчике, исполнителе) при 

установленном переключателе «Физическое лицо иностранного государства» 

Заполните обязательные поля в блоке «Информация о поставщике 

(подрядчике, исполнителе)». 

Для проверки соответствия данных о поставщике (подрядчике, 

исполнителе) сведениям из справочника ЕГРИП нажмите на гиперссылку 

«Проверить на соответствие ЕГРИП» (см. Рисунок 43). Отображается окно 

«Результат проверки данных на соответствие данным ЕГРЮЛ/ЕГРИП (см. 

Рисунок 38). Для перехода к формированию банковской гарантии закройте 

окно, нажав на кнопку «Закрыть протокол». 

Выберите тип обеспечения заявки в блоке «Информация о банковской 

гарантии», установив необходимый переключатель: 

⸻ «заявки»; 

⸻ «исполнения контракта»; 

⸻ «исполнения договора о проведении капитального ремонта» (рядом с 

переключателем отображается пиктограмма « », при наведении 

курсора мыши на которую отображается подсказка «В соответствии с 

п. 216 постановления Правительства Российской Федерации от 1 июля 

2016 г. № 615 банковская гарантия, предоставляемая участником 

электронного аукциона в качестве обеспечения исполнения договора 

об оказании услуг и (или) выполнении работ по капитальному 

ремонту общего имущества в многоквартирном доме, информация о 

ней и документы должны быть включены в реестр банковских 

гарантий»). 

Обратите внимание, что при переключении типа обеспечения заявки 

заполненные поля блока очищаются. 
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В случае если банк отсутствует в перечне банков, предусмотренном 

частью 1.2 статьи 45 Закона № 44-ФЗ, то отображается и установлен только 

один переключатель вида обеспечения: «исполнения договора о проведении 

капитального ремонта». 

В случае если банк отсутствует в перечне банков, предусмотренном 

статьей 74.1 Налогового кодекса РФ, то отображаются переключатели вида 

обеспечения: «заявки» и «исполнение контракта». 

Для формирования банковской гарантии по извещению, 

сформированному в соответствии с Федеральным законом № 94-ФЗ, 

необходимо установить переключатель «заявки». Блок «Информация о 

банковской гарантии» принимает следующий вид (Рисунок 44). 

 

Рисунок 44. Блок «Информация о банковской гарантии» для обеспечения заявки 

При необходимости поиска номера извещения по 44-ФЗ нажмите на 

пиктограмму « ». Система отобразит модальное окно «Параметры поиска» 

(Рисунок 45). 
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Рисунок 45. Окно «Параметры поиска» 

Задайте необходимые параметры для поиска, нажмите на кнопку 

«Найти». Система отображает окно «Результаты поиска» (Рисунок 46). 

 

Рисунок 46. Окно «Результаты поиска» 

Следует отметить, что при установленном переключателе «заявки» 

невозможен поиск сведений об извещении с электронным способом 

определения поставщика (подрядчика, исполнителя). 

Выберите необходимую закупку, нажмите на кнопку «Выбрать». Система 

заполняет поле «Номер извещения об осуществлении закупки» данными 

выбранной записи. В поле «Номер лота» становятся доступны номера лотов, 

связанные с выбранной закупкой. 

В случае если установлена отметка «Извещение сформировано в 

соответствии с Федеральным законом № 94-ФЗ», поиск номера извещения в 
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поле «Номер извещения осуществлении закупки» недоступен. Поле 

необходимо заполнить вручную. 

Поиск реестрового номера контракта осуществляется аналогичным 

образом при нажатии на пиктограмму « ». В случае, если банковская 

гарантия выдана для обеспечения гарантии качества товаров, работ, услуг или в 

качестве обеспечения исполнения контракта, заключаемого с единственным 

поставщиком в соответствии с пунктами 4, 5, 9, 10, 15, 20-23, 26-28 части 1 

статьи 93 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд», номер извещения об осуществлении закупки не указывается в Системе. 

В данном случае необходимо установить соответствующиую отметку на форме. 

Система автоматически заполняет данные о заказчике на основе 

выбранного номера извещения об осуществлении закупки / реестрового номера 

контракта (в случае если заказчик один) или позволяет выбрать наименование 

заказчика из списка (если заказчиков несколько или номер извещения об 

осуществлении закупки / реестровый номер контракта не указан). При выборе 

заказчика из списка Система автоматически заполняет остальные данные о нем 

на форме. 

Если данные о номере извещения / реестрового номера контракта не 

указаны, для поиска информации о заказчике осуществите ввод первых 

символов полного наименования заказчика в поле «Наименование заказчика» 

или нажмите на пиктограмму « ». После нажатия на пиктограмму « » 

Система отображает модальное окно «Выбор заказчика» (Рисунок 47). 
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Рисунок 47. Окно «Выбор заказчика» 

Выберите строку с необходимой организацией, нажмите на кнопку 

«Выбрать». Система заполняет данные о заказчике на основании выбранного 

значения. Заполните поля «Наименование субъекта РФ», «Код по ОКТМО» 

(если значение не определено автоматически) и «Дата постановки на учет в 

налоговом органе». 

В случае если банковская гарантия выдана в качестве обеспечения 

закупки, и соответствующая закупка является совместной или 

централизованной, ИКЗ отображается для каждого требования заказчика 

соответствующей закупки (лота). 

В случае если банковская гарантия выдана в качестве обеспечения 

исполнения контракта, то установите переключатель «исполнения контракта», 

блок «Информация о банковской гарантии» принимает следующий вид (см. 

Рисунок 48). 
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Рисунок 48. Блок «Информация о банковской гарантии» для обеспечения 

исполнения контракта 

Следует отметить, что при установленном переключателе «исполнение 

контракта» доступен поиск сведений об извещении с электронным способом 

определения поставщика (подрядчика, исполнителя). 

В случае если в поле «Номер извещения об осуществлении закупки» 

выбран номер извещения совместной или централизованной закупки (в 

закупке/лоте указано несколько требований заказчика), то поле «Наименование 

заказчика» не заполняется при выборе номера извещения. При этом в поле 

должен быть доступен выбор заказчика только из списка требований заказчика. 

При этом ИКЗ отображается только после выбора организации заказчика для 

соответствующего требования заказчика из закупки (лота). 

В случае если установлен признак «Банковская гарантия выдана для 

обеспечения гарантии качества товаров, работ, услуг или в качестве 

обеспечения исполнения контракта, заключаемого с единственным 
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поставщиком в соответствии с пунктами 4, 5, 9, 10, 15, 20-23, 26-28 части 1 

статьи 93 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд», поле «Номер извещения об осуществлении закупки» и «Номер лота» не 

заполняются. 

В случае если банковская гарантия выдана в качестве обеспечения 

исполнения договора о проведении капитального ремонта, то установите 

переключатель «исполнения договора о проведении капитального ремонта», 

блок «Информация о банковской гарантии» принимает следующий вид 

(Рисунок 49). 

 

Рисунок 49. Блок «Информация о банковской гарантии» при обеспечении 

исполнения договора о проведении капитального ремонта 

В блоке дополнительно отображается поле «Идентификационный код 

закупки (ИКЗ)», значение которого будет сформировано автоматически при 

первом размещении информации о банковской гарантии (иначе заполнено 

пустым значением), а вместо поля «Номер извещения об осуществлении 
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закупки» отображается обязательное для заполнения поле «Номер 

электронного аукциона». 

Поле «Номер электронного аукциона» заполняется аналогично полю 

«Номер извещения об осуществлении закупки». При этом в окне поиска после 

заполнения поля «Наименование заказчика» для фильтра «Способ определения 

поставщика (подрядчика, исполнителя)» доступно установить отметку 

«Электронный аукцион на оказание услуг или выполнение работ по 

капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме» (Рисунок 

50). 

 

Рисунок 50. Окно параметров поиска извещения об осуществлении закупки 

Стоит отметить, что в случае изменения данных после первого 

размещения поля «Идентификационный код закупки (ИКЗ)» и «Номер 

электронного аукциона» недоступны для редактирования. 

Для проверки соответствия данных о заказчике сведениям из справочника 

ЕГРЮЛ нажмите на гиперссылку «Проверить на соответствие ЕГРЮЛ». 

Отображается окно «Результат проверки данных на соответствие данным 

ЕГРЮЛ/ЕГРИП (см. Рисунок 38). Для перехода к формированию банковской 

гарантии закройте окно, нажав на кнопку «Закрыть протокол». 
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Для заполнения полей «Дата выдачи банковской гарантии», «Дата 

вступления в силу банковской гарантии», «Дата окончания срока действия 

банковской гарантии» нажмите на пиктограмму календаря « », выберите 

необходимую дату. 

Введите значение в поле «Денежная сумма» и выберите валюту 

указанной денежной суммы из выпадающего списка в поле «Валюта 

(наименование)». В случае если валюта не российский рубль Система 

определяет значения курса валюты на дату выдачи банковской гарантии, 

указанную в информации о банковской гарантии, и осуществляет расчет 

денежной суммы в рублевом эквиваленте по формуле:<Денежная сумма (в 

рублях)> = <Денежная сумма> * <Курс валюты по отношению к рублю>. 

Система отображает значение курса валюты по отношению к рублю на дату 

выдачи банковской гарантии и денежную сумму в рублях, рассчитанную по 

формуле. 

При необходимости заполните поле «Порядок вступления в силу 

банковской гарантии». 

Прикрепите файлы в блоке «Копия банковской гарантии». Для 

прикрепления файла нажмите на кнопку «Обзор» в поле «Путь к файлу». 

Отображается окно для выбора файла, хранящегося на жестком диске 

компьютера. Выберите файл, подтвердите выбор. Поле «Путь к файлу» 

заполняется адресом местонахождения файла, поле «Описание файла» 

заполняется его наименованием. При необходимости измените описание файла, 

установив курсор в поле «Описание файла». Нажмите на кнопку «Прикрепить». 

Система отображает файл в блоке «Прикрепленные файлы» (Рисунок 51). 

 

Рисунок 51. Прикрепление файла 
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Для сохранения введенной информации нажмите на кнопку «Сохранить и 

закрыть». Система сохраняет проект информации о банковской гарантии со 

статусом «На формировании». 

В случае если в Системе уже существует проект информации о 

банковской гарантии с таким же типом обеспечения, как в текущем проекте, 

Система отображает соответствующее сообщение об ошибке. 

В случае если в качестве бенефициара указан Заказчик, который попадает 

под ПП РФ № 1428, то после нажатия на кнопку «Сохранить и закрыть» или 

«Разместить» (для первой версии сведений о банковской гарантии) Система 

отображает сообщение о невозможности размещения информации о 

банковской гарантии: «Организация включена в перечень заказчиков согласно 

постановлению Правительства Российской Федерации от 27.11.2017 № 1428 

(см. разъяснения). Информация о банковской гарантии для такой организации 

подлежит включению в закрытый реестр банковских гарантий по 

установленному порядку для такого реестра.». 

Следует отметить, что для банков, исключенных из перечня, 

предусмотренном ч. 1.2 ст. 45 Закона № 44-ФЗ или 

ст. 74.1 Налогового кодекса РФ, размещение информации и документов о 

новых банковских гарантиях в ЕИС запрещено (при этом допускается или 

запрещается размещение информации и документов по ранее выданным и 

размещенным в ЕИС банковским гарантиям в зависимости от системных 

настроек). При попытке пользователя банка, исключенного из перечней, 

сохранить или разместить проект банковской гарантии отображается 

соответствующее сообщение. 

4.3.8 Редактирование проекта информации (проекта изменений) о 

банковской гарантии 

Для редактирования проекта информации о банковской гарантии 

(информация о банковской гарантии находится на этапе «На формировании» 

или «Размещено») выберите необходимую реестровую запись и нажмите на 

пункт контекстного меню «Изменить» (Рисунок 52). 
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Рисунок 52. Пункт меню «Изменить» 

Система отображает страницу с формой редактирования проекта 

информации (проекта изменений) о банковской гарантии. Поля формы 

заполнены данными, введенными при последнем сохранении. Отредактируйте 

необходимые данные на форме и нажмите на кнопку «Сохранить и закрыть» 

для подтверждения и сохранения введенной информации. 

Обратите внимание, что, если банк отсутствует в перечне банков, 

предусмотренном частью 1.2 статьи 45 Закона № 44-ФЗ, то при открытии 

страницы с формой редактирования проекта информации (проекта изменений) 

о банковской гарантии отображается и установлен только один переключатель 

вида обеспечения: «исполнения договора о проведении капитального ремонта». 

В случае если банк отсутствует в перечне банков, предусмотренном 

статьей 74.1 Налогового кодекса РФ, то отображаются переключатели вида 

обеспечения: «исполнение заявки» и «исполнение контракта». 

При этом, если при последнем сохранении информации о банковской 

гарантии был установлен переключатель вида обеспечения банковской 

гарантии, который не отображается в соответствии с условиями, описанными 

выше, то необходимо выбрать требуемый переключатель из отображаемый и 

установить, повторно заполнив соответствующие поля. 

В случае если одновременно с текущим пользователем проект 

информации о банковской гарантии редактировался другим пользователем, при 

сохранении Система отображает сообщение: «Внимание! Данные документа 

изменены другим пользователем. Сохранение сведений приведет к потере 

изменений, выполненных другим пользователем». 

В случае если во время редактирования проекта информации о 

банковской гарантии текущим пользователем другой пользователь 

разместил/удалил этот проект, то при попытке сохранения сведений текущим 

пользователем Система отображает соответствующее сообщение. 

В случае если в качестве бенефициара указан Заказчик, который попадает 

под ПП РФ № 1428, то после нажатия на кнопку «Сохранить и закрыть» 
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Система отображает сообщение о невозможности сохранения введенной 

информации (формирования информации о банковской гарантии): 

«Организация включена в перечень заказчиков согласно постановлению 

Правительства Российской Федерации от 27.11.2017 №1428. Информация о 

банковской гарантии для такой организации подлежит включению в закрытый 

реестр банковских гарантий по установленному порядку для такого реестра.». 

4.3.9 Удаление проекта информации (проекта изменений) о 

банковской гарантии 

Для удаления проекта информации (проекта изменений) о банковской 

гарантии нажмите на пункт контекстного меню «Удалить» в выпадающем 

списке записи (см. Рисунок 52). 

Система отображает на экране запрос подтверждения об удалении 

проекта информации (Рисунок 53).  

 

Рисунок 53. Окно с запросом подтверждения информации об удалении 

Нажмите на кнопку «Да» для удаления проекта информации о 

банковской гарантии (или проекта изменений). 

4.3.10 Размещение информации (измененной информации) о 

банковской гарантии 

Для размещения информации (измененной информации) о банковской 

гарантии выполните одно из действий: нажмите на пункт контекстного меню 

«Разместить» для сохраненного проекта информации о банковской гарантии 

(см. Рисунок 52) или при создании/редактировании информации о банковской 

гарантии нажмите на кнопку «Разместить» на странице 

создания/редактирования информации о банковской гарантии. 
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Следует отметить, что, если в качестве бенефициара указан Заказчик, 

который попадает под действия по ПП РФ № 1428, после нажатия на кнопку 

«Сохранить и закрыть» Система отображает сообщение о невозможности 

действия: «Организация включена в перечень заказчиков согласно 

постановлению Правительства Российской Федерации от 27.11.2017 № 1428. 

Информация о банковской гарантии для такой организации подлежит 

включению в закрытый реестр банковских гарантий по установленному 

порядку для такого реестра.». 

Система отображает сообщение с предупреждением о подписании 

информации электронной подписью (Рисунок 54). 

 

Рисунок 54. Окно с предупреждением о подписании информации электронной 

подписью 

Нажмите на кнопку «Разместить». 

При наличии ошибок Система выдаст результаты проверки (Рисунок 55). 



Наименование ИС: Единая информационная система в сфере закупок 

Название документа: 
Руководство пользователей. Ведение Реестра банковских гарантий в 

соответствии с требованиями Федерального закона № 44-ФЗ 

Код документа:  Стр. 65 
 

 

 

 

Рисунок 55. Результат проверки информации 

Чтобы исправить замечания нажмите кнопку «Исправить». Если 

размещение возможно без исправлений, нажмите кнопку «Продолжить». 

Система отображает окно «Размещение информации на Официальном 

сайте ЕИС» (Рисунок 56). 
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Рисунок 56. Печатная форма при размещении информации о банковской 

гарантии 

Установите отметку в поле рядом с текстом уведомления об 

ответственности. Нажмите на кнопку «Подписать и разместить» для 

подтверждения размещения информации о банковской гарантии. Отображается 
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сообщение о подтверждении размещения и присвоении реестрового номера 

банковской гарантии (Рисунок 57). 

 

Рисунок 57. Сообщение о подтверждении размещения 

и присвоении реестрового номера 

Нажмите на кнопку «ОК». Система осуществляет переход на страницу 

реестра банковских гарантий. Реестровой записи присваивается статус 

«Размещено». Для первой версии банковской гарантии, выданной в качестве 

обеспечения исполнения договора о проведении капитального ремонта, 

формируется уникальный Идентификационный код закупки. 

Следует отметить, что в случае размещения информации организацией с 

истекшим сроком действия полномочий, действие будет блокировано, и 

Система выдает соответствующее сообщение. 

В случае если во время размещения проекта информации о банковской 

гарантии текущим пользователем другой пользователь разместил/удалил этот 

проект, то при попытке размещения сведений текущим пользователем Система 

отображает соответствующее сообщение. 

Изменение размещенной информации о банковской гарантии 

Для изменения на вкладке «Размещено» выберите необходимую 

реестровую запись информации о банковской гарантии и нажмите на пункт 

контекстного меню «Изменить» (Рисунок 58). 
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Рисунок 58. Пункт меню «Изменить» 

Система открывает страницу с формой изменения информации о 

банковской гарантии. Поля формы заполнены введенными при последнем 

сохранении данными. 

В верхней части страницы отображается блок «Информация о вносимых 

изменениях». 

Выберите тип изменений, установив соответствующий переключатель: 

⸻ «Внесение изменений в информацию о банковской гарантии»; 

⸻ «Внесение изменения в условия банковской гарантии». 

Заполните поля «Описание изменений» и «Дата внесения изменений. 

Отредактируйте необходимые данные на форме. Нажмите на кнопку 

«Сохранить и закрыть» для подтверждения и сохранения введенной 

информации. 

4.3.11 Формирование информации о недействительности 

банковской гарантии 

Для формирования информации о недействительности банковской 

гарантии в карточке размещенной банковской гарантии на вкладке 

«Документы» нажмите на пункт контекстного меню «Отменить» для 

банковской гарантии (Рисунок 59). 

Обратите внимание: формирование информации о недействительности 

сведений банковской гарантии осуществляется только в случае ошибочной 
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размещения информации о банковской гарантии. В остальных случаях 

формирование информации о недействительности сведений банковской 

гарантии запрещено. 

 

Рисунок 59. Пункт контекстного меню «Отменить» 

Система отображает страницу «Информация о недействительности 

сведений» (Рисунок 60). 
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Рисунок 60. Страница «Информация о недействительности сведений» 

Заполните обязательное поле «Причина недействительности сведений» в 

блоке «Причина недействительности». 

Для прикрепления документа в блоке «Документы» нажмите на кнопку 

«Обзор», выберите файл. Нажмите на кнопку «Прикрепить». При успешном 

добавлении прикрепленный документ отображается в блоке «Прикрепленные 

файлы». 

Для сохранения проекта нажмите на кнопку «Сохранить и закрыть» на 

форме, для размещения информации о недействительности нажмите на кнопку 

«Разместить» (см. Рисунок 60). 

4.3.12 Редактирование проекта информации о недействительности 

банковской гарантии 

Для редактирования выберите необходимый проект информации о 

недействительности банковской гарантии и нажмите на пункт контекстного 

меню «Изменить» (Рисунок 61). 
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Рисунок 61. Контекстное меню проекта информации о недействительности 

банковской гарантии. Пункт «Изменить» 

Система открывает страницу с формой информации о 

недействительности банковской гарантии. Заполните обязательное поле 

«Причина недействительности сведений» в блоке «Причина 

недействительности». 

Для прикрепления документа в блоке «Документы» нажмите на кнопку 

«Обзор», выберите файл. Нажмите на кнопку «Прикрепить». При успешном 

добавлении прикрепленный документ отображается в блоке «Прикрепленные 

файлы». 

Для сохранения проекта нажмите на кнопку «Сохранить и закрыть» на 

форме, для размещения информации о недействительности сведений нажмите 

на кнопку «Разместить» (см. Рисунок 60). 

В случае если одновременно с текущим пользователем проект 

информации о недействительности банковской гарантии редактировался 

другим пользователем, при сохранении Система отображает сообщение: 

«Внимание! Данные документа изменены другим пользователем. Сохранение 

сведений приведет к потере изменений, выполненных другим пользователем». 

В случае если во время редактирования проекта информации о 

недействительности банковской гарантии текущим пользователем другой 

пользователь разместил/удалил этот проект, то при попытке сохранения 
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сведений текущим пользователем Система отображает соответствующее 

сообщение. 

Удаление проекта информации о недействительности банковской 

гарантии 

Для удаления проекта информации о недействительности банковской 

гарантии выберите на странице «Реестр банковских гарантий» в контекстном 

меню проекта информации о недействительности банковской гарантии пункт 

«Удалить» (см. Рисунок 61). 

Система отображает на экране запрос подтверждения об удалении записи 

(Рисунок 62). 

 

Рисунок 62. Окно с запросом подтверждения удаления сведений 

Нажмите на кнопку «Да» для подтверждения удаления. Система удаляет 

проект информации о недействительности банковской гарантии. 

4.3.13 Размещение информации о недействительности банковской 

гарантии 

Размещение информации о недействительности банковской гарантии 

может быть осуществлена пользователем, имеющим полномочие 

«Уполномоченный специалист». 

Обратите внимание: формирование информации о недействительности 

сведений банковской гарантии осуществляется только в случае ошибочной 

размещения информации о банковской гарантии. В остальных случаях 

формирование информации о недействительности сведений банковской 

гарантии запрещено. 

Для размещения информации о недействительности банковской гарантии 

выполните одно из действий: выберите пункт контекстного меню «Разместить» 

для сохраненного проекта информации о недействительности банковской 

гарантии, или при создании/редактировании информации о недействительности 
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банковской гарантии нажмите на кнопку «Разместить» на странице 

создания/редактирования информации о недействительности банковской 

гарантии (см. Рисунок 61). 

Система отображает окно с предупреждением о подписании информации 

электронной подписью (см. Рисунок 54). 

Нажмите на кнопку «Разместить». 

Система отображает окно «Размещение информации на Официальном 

сайте ЕИС» (см. Рисунок 56). 

Установите отметку в поле рядом с текстом уведомления об 

ответственности. Нажмите на кнопку «Подписать и разместить» для 

подтверждения размещения информации о недействительности банковской 

гарантии. Отображается сообщение о подписании информации ЭП, закройте 

сообщение. Реестровой записи присваивается статус «Недействительно». 

В случае если во время размещения проекта информации о 

недействительности банковской гарантии текущим пользователем другой 

пользователь разместил/удалил этот проект, то при попытке размещения 

сведений текущим пользователем Система отображает соответствующее 

сообщение. 

4.3.14 Закрепление реестровых записей за обособленными 

подразделениями 

В Системе реализована возможность закрепления реестровых записей о 

банковских гарантиях за обособленными подразделениями (создание, 

просмотр, блокировка и разблокировка, привязка пользователя к 

обособленному подразделению описаны в п. 4.2.2). Пользователи 

обособленного подразделения будут иметь доступ к реестровым записям 

банковских гарантий в зависимости от установленных настроек видимости для 

соответствующего обособленного подразделения – либо ко всем реестровым 

записям банковских гарантий, либо только к реестровым записям, 

закрепленным за соответствующим обособленным подразделением. Для этого 

на странице «Реестр банковских гарантий закрытой части сайта» в контекстном 

меню выберите пункт «Закрепить реестровые записи за обособленными 

подразделениями» (Рисунок 63). 
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Рисунок 63. Пункт контекстного меню «Закрепить реестровые записи за 

обособленными подразделениями» 

Отображается страница «Закрепление реестровых записей за 

обособленными подразделениями» (Рисунок 64). 

 

Рисунок 64. Закрепление реестровых записей за обособленными 

подразделениями 

В поле «Подразделение банка» раздела «Подразделение банка, за 

которым закрепляются реестровые записи» выберите из выпадающего списка 

обособленное подразделение или головную организацию банка, за которым 

будут закреплены реестровые записи (Рисунок 65). 

 

Рисунок 65. Выпадающий список в поле «Подразделение банка» 

Далее с помощью блока поиска необходимо найти требуемые банковские 

гарантии (Рисунок 66). 
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Рисунок 66. Результаты поиска на странице «Закрепление реестровых записей 

за обособленными подразделениями» 

Напротив реестровых записей банковских гарантий, которые необходимо 

закрепить за обособленным подразделением, установите отметки и нажмите на 

кнопку «Закрепить реестровые записи» внизу страницы. Система запрашивает 

подтверждение закрепления реестровых записей за обособленным 

подразделением. После подтверждения закрепления для каждой реестровой 

записи банковской гарантии, выбранной на форме закрепления реестровых 

записей, Система устанавливает/ изменяет обособленное подразделение, за 

которым закреплена реестровая запись. В журнал событий реестровой записи 

вносится соответствующая запись. 

В случае, если в поле «Обособленное подразделение» было выбрано 

подразделение, совпадающее с подразделением, за которым закрепляются 

реестровые записи, Система отображает уведомление о невозможности 

закрепления реестровых записей банковских гарантий. 
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4.3.15 Предоставление доступа к реестровым записям других 

банков 

Предоставление доступа к реестровым записям других банков доступно 

только при установленной настройке для организации банка. Для получения 

доступа к соответствующей функции необходимо обратиться в Федеральное 

казначейство. 

Для предоставления доступа к реестровым записям другого банка 

нажмите на одноименный пункт контекстного меню на главной странице 

реестра банковских гарантий (Рисунок 67). 

 

Рисунок 67. Пункт контекстного меню «Получить доступ к реестровым записям 

другого банка» 

Отображается страница «Предоставление доступа к реестровым записям 

других банков» (Рисунок 68). 
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Рисунок 68. Страница «Предоставление доступа к реестровым записям других 

банков», вкладка «Предоставление доступа к реестровым записям» 

В поле «Подразделение банка» необходимо выбрать обособленное 

подразделение, за которым будут закреплены банковские гарантии. В блоке 

поиска в поле «Банк-гарант» необходимо выбрать банк-гарант и далее найти 

требуемые банковские гарантии (Рисунок 69). 

В случае если в поле «Банк-гарант» не был указан банк-гарант, к 

реестровым записям которого предоставляется доступ, Система отображает 

уведомление о невозможности поиска банковских гарантий. 
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Рисунок 69. Результаты поиска на странице «Предоставление доступа к 

реестровым записям других банков» 

Напротив передаваемых банковских гарантий установите отметки и 

нажмите на кнопку «Получить доступ к реестровым записям» внизу страницы. 

Отображается страница «Уведомление о получении доступа к реестровым 

записям» (Рисунок 70). 
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Рисунок 70. Страница «Уведомление о получении доступа к реестровым 

записям» 

Заполните обязательное поле «Основания предоставления доступа к 

реестровым записям», приложите необходимые документы в блоке 

«Документы» и нажмите на кнопку «Разместить». 
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Система отображается предупреждающее сообщение о размещении 

информации на Официальном сайте ЕИС. Нажмите на кнопку «Разместить». 

Отображается печатная форма размещения информации. Нажмите на 

кнопку «Подписать и разместить». 

Для каждой реестровой записи банковской гарантии, указанной в 

уведомлении о предоставлении доступа к реестровым записям, Система 

осуществляет закрепление реестровой записи за обособленным подразделением 

или головной организацией банка. В журнал событий каждой реестровой 

записи вносятся события о передаче банковской гарантии и результатах 

проверки статуса реорганизации банка, указанного в реестровой записи.  

Перечень уведомлений о предоставлении доступа доступен на вкладке 

«Журнал предоставления доступа» (Рисунок 71). 

 

Рисунок 71. Страница «Предоставление доступа к реестровым записям других 

банков», вкладка «Журнал предоставления доступа» 

4.4 Работа с Реестром банковских гарантий (специалисты 

организаций с полномочием – Заказчик, Уполномоченный 

орган, Уполномоченное учреждение, Организация, 

осуществляющая полномочия заказчика на осуществление 

закупок на основании договора (соглашения) в 

соответствии с частью 6 статьи 15 Федерального закона 

№ 44-ФЗ, 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 

Для работы с Реестром банковских гарантий специалиста организаций с 

полномочием Заказчика, Уполномоченного органа, Уполномоченного 

учреждения, Организации, осуществляющей полномочия заказчика на 
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осуществление закупок на основании договора (соглашения) в соответствии с 

частью 6 статьи 15 Федерального закона № 44-ФЗ, Заказчика, 

осуществляющего закупки в соответствии с частью 5 статьи 15 Федерального 

закона № 44–ФЗ, или Заказчика, осуществляющего закупки в соответствии с 

частью 4.1 статьи 15 Федерального закона № 44-ФЗ необходимо авторизоваться 

в Личном кабинете пользователя организации с соответствующим 

полномочием. 

4.4.1 Просмотр Реестра банковских гарантий 

Для просмотра реестра банковских гарантий, в которых упоминается 

организация пользователя или связанные с ней организации, необходимо в 

блоке «Реестры» горизонтального меню выбрать пункт «Реестр банковских 

гарантий» (Рисунок 72). 

 

Рисунок 72. Раздел «Реестры» горизонтального меню, пункт «Реестр 

банковских гарантий» 

Отображается страница «Реестр банковских гарантий» (Рисунок 73). 
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Рисунок 73. Страница «Реестр банковских гарантий» 

Страница содержит блок поиска и перечень реестровых записей 

банковских гарантий, распределенных по вкладкам в зависимости от статуса: 

⸻ «Проекты документов» – содержит проекты документов информации 

о банковской гарантии; 

⸻ «Размещено» – содержит размещенные банковские гарантии; 

⸻ «Отказано в принятии» – содержит отклоненные заказчиком 

банковские гарантии; 

⸻ «Прекращены обязательства поставщика» – содержит банковские 

гарантии, по которым размещены сведения о прекращении 

обязательств поставщика, обеспеченных банковской гарантией; 

⸻ «Прекращены обязательства банка-гаранта» – содержит банковские 

гарантии, по которым размещены сведения о возвращении банковской 

гарантии банку или об уведомлении, направляемом заказчиком банку, 

об освобождении от обязательств по банковской гарантии; 
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⸻ «Недействительно» – содержит сведения о недействительности 

размещенной информации о банковской гарантии, бенефициаром в 

которой указан заказчик; 

⸻ «Все» – содержит полный список реестровых записей. 

Для отображения размещенных банковских гарантий и гарантий, в 

приеме которых было отказано, установите соответствующие отметки в поле 

«Статус реестровой записи» в блоке «Параметры поиска», нажмите на кнопку 

«Найти». 

4.4.2 Поиск информации о банковской гарантии 

Для осуществления поиска задайте критерии поиска в блоке «Параметры 

поиска» (Рисунок 74). 

 

Рисунок 74. Форма поиска 

Нажмите на кнопку «Найти». Система осуществляет поиск данных среди 

реестровых записей и документов. Также Системой осуществляется 

фильтрация реестровых записей и документов (доступных для просмотра 

пользователем) для отображения в ЛК. 

Для возврата к первоначальным настройкам поиска нажмите на кнопку 

«Очистить». 

4.4.3 Выгрузка сведений из Реестра банковских гарантий в Excel 

Для выгрузки сведений из Реестра банковских гарантий в Excel 

осуществите поиск сведений, задав необходимые параметры в блоке поиска и 

нажав на кнопку «Найти». Отображается информация о банковских гарантиях в 
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соответствии с заданными параметрами. Нажмите на гиперссылку «Выгрузить 

найденные записи в Excel» (Рисунок 75). 

 

Рисунок 75. Гиперссылка «Выгрузить найденные записи в Excel» 

Система формирует файл и отображается сообщение с запросом 

открытия или сохранения файла с выгруженными сведениями на компьютер 

пользователя. Осуществите сохранение файла. 

4.4.4 Формирование сведений об отказе Заказчика в принятии 

банковской гарантии 

Для формирования сведений об отказе нажмите на гиперссылку «Создать 

сведения об отказе заказчика в принятии банковской гарантии» на карточке 

банковской гарантии на вкладке «Документы» (Рисунок 76). 
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Рисунок 76. Гиперссылка «Создать сведения об отказе заказчика в принятии 

банковской гарантии» 

Система отображает страницу «Сведения об отказе заказчика в принятии 

банковской гарантии» (Рисунок 77). 
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Рисунок 77. Страница «Сведения об отказе заказчика в принятии банковской 

гарантии» 

Заполните обязательные поля в блоке «Основание отказа заказчика в 

принятии банковской гарантии». Для заполнения поля «Причина отказа в 

банковской гарантии» нажмите на пиктограмму « ». Система отображает 
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окно «Выбор причины отказа заказчика в приянтии банковской гарантии» 

(Рисунок 78). 

  

Рисунок 78. Выбор причины отказа 

Выберите причину из списка (установите отметку), при необходимости 

воспользуйтесь строкой поиска, нажмите на кнопку «Выбрать». 

В случае если банковская гарантия выдана в качестве обеспечения 

исполнения договора о проведении капитального ремонта, то значение 

выбирается из справочника «Причины отказа БГ по ПП РФ 615». 

Для прикрепления документа об отказе в блоке «Документ, содержащий 

информацию об отказе в принятии банковской гарантии» нажмите на кнопку 

«Обзор», выберите файл. Нажмите на кнопку «Прикрепить». При успешном 

добавлении прикрепленный документ отображается в блоке «Прикрепленные 

файлы». 
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Для сохранения проекта нажмите на кнопку «Сохранить и закрыть» на 

форме, для размещения сведений об отказе нажмите на кнопку «Разместить» 

(см. Рисунок 77). 

В случае если в Системе уже существует проект документа с таким же 

типом, как в текущем проекте, Система отображает соответствующее 

сообщение об ошибке. 

Редактирование проекта сведений об отказе Заказчика в принятии 

банковской гарантии 

Для редактирования выберите необходимый проект сведений об отказе на 

странице «Реестр банковских гарантий» и нажмите на пункт «Изменить» 

контекстного меню записи (Рисунок 79). 

 

Рисунок 79. Пункт контекстного меню «Изменить» 

Система открывает страницу с формой сведений об отказе заказчика в 

принятии банковской гарантии (см. Рисунок 77). 

Данные об основании отказа заказчика отображаются в соответствии с 

последней редакцией. Отредактируйте необходимые данные на форме. Для 

подтверждения действий нажмите на кнопку «Сохранить и закрыть». 

В случае если одновременно с текущим пользователем проект сведений 

об отказе редактировался другим пользователем, при сохранении Система 

отображает сообщение: «Внимание! Данные документа изменены другим 

пользователем. Сохранение сведений приведет к потере изменений, 

выполненных другим пользователем». 

В случае если во время редактирования проекта сведений об отказе 

текущим пользователем другой пользователь разместил/удалил этот проект, то 

при попытке сохранения сведений текущим пользователем Система отображает 

соответствующее сообщение. 

Удаление проекта сведений об отказе Заказчика в принятии банковской 

гарантии 
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Для удаления проекта сведений выберите на странице «Реестр 

банковских гарантий» в контекстном меню проекта сведений об отказе 

заказчика пункт «Удалить» (см. Рисунок 79). 

Система отображает на экране запрос подтверждения об удалении записи 

(Рисунок 80). 

  

Рисунок 80. Окно с запросом подтверждения удаления сведений 

Нажмите на кнопку «Да» для подтверждения удаления. Система удаляет 

проект сведений об отказе заказчика в принятии банковской гарантии. 

4.4.5 Размещение сведений об отказе Заказчика в принятии 

банковской гарантии 

Размещение сведений об отказе в принятии банковской гарантии может 

быть осуществлена пользователем, имеющим полномочие «Уполномоченный 

специалист» / «Лицо, уполномоченное на размещение информации и 

документов». Размещение доступно в следующих случаях: при выборе в ЛК 

пункта «Разместить» для проекта сведений об отказе заказчика в принятии 

банковской гарантии либо при нажатии на кнопку «Разместить» на странице 

создания/редактирования сведений об отказе заказчика в принятии банковской 

гарантии. 

Система отображает окно с предупреждением о подписании информации 

электронной подписью (Рисунок 81). 
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Рисунок 81. Окно с предупреждением о подписании информации электронной 

подписью 

Нажмите на кнопку «Разместить». 

Система отображает печатную форму для подписания с запросом 

подтверждения подписания и размещения (Рисунок 82).  
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Рисунок 82. Печатная форма сведений об отказе заказчика в принятии 

банковской гарантии 
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Установите отметку в поле подтверждения ознакомления с информацией 

о согласии на подписание. Нажмите на кнопку «Подписать и разместить». 

Отображается сообщение о подписании информации ЭП, закройте 

сообщение. 

Размещенному документу присваивается номер согласно правилам 

нумерации документов в реестровой записи. Реестровой записи присваивается 

статус «Отказано в принятии». 

Следует отметить, что в случае размещения информации организацией с 

истекшим сроком действия полномочий, действие будет блокировано, и 

Система выдает соответствующее сообщение. 

В случае если во время размещения проекта сведений об отказе текущим 

пользователем другой пользователь разместил/удалил этот проект, то при 

попытке размещения сведений текущим пользователем Система отображает 

соответствующее сообщение. 

В случае размещения информации Уполномоченным органом, 

Уполномоченным учреждением или Организацией, осуществляющей 

полномочия заказчика на осуществление закупок на основании договора 

(соглашения) в соответствии с частью 6 статьи 15 Закона № 44-ФЗ: 

⸻ Осуществляется контроль наличия в Реестре организаций ЕИС 

полномочия «Заказчик» для организации, для которой осуществляется 

размещение информации. Если соответствующего полномочия нет, 

действие будет блокировано, и Система выдает соответствующее 

сообщение. 

⸻ Осуществляется контроль срока действия полномочия «Заказчик» для 

организации, за которую осуществляется размещение информации. 

При истечении срока действия полномочия Система выдаст 

предупреждающее сообщение на размещение информации. 

4.4.6 Формирование изменений сведений об отказе Заказчика в 

принятии банковской гарантии 

Для формирования изменений сведений об отказе Заказчика перейдите на 

вкладку «Документы» в карточке реестровой записи размещенных сведений об 

отказе на вкладке «Отказано в принятии». Нажмите на пункт контекстного 

меню «Изменить» для сведений об отказе заказчика в принятии банковской 

гарантии (Рисунок 83). 
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Рисунок 83. Пункт меню «Изменить» для сведений об отказе заказчика в 

принятии банковской гарантии 

Система отображает на экране форму внесения изменений в сведения об 

отказе. В случае отличия от значений, указанных в последней размещенной 

версии, изменения выделяются на странице (Рисунок 84). 
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Рисунок 84. Форма внесения изменений в сведения об отказе заказчика в 

принятии банковской гарантии 

Внесите изменения в значения данных на форме. Нажмите на кнопку 

«Сохранить и закрыть» для подтверждения внесенных изменений. Система 

сохраняет проект измененных сведений об отказе заказчика в принятии 
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банковской гарантии со статусом «На формировании». При нажатии на кнопку 

«Разместить» происходит размещение измененных сведений. 

В случае если в Системе уже существует проект документа с таким же 

типом, как в текущем проекте, Система отображает соответствующее 

сообщение об ошибке. 

Редактирование изменений сведений об отказе Заказчика в принятии 

банковской гарантии происходит аналогично сценарию, описанному в п. 4.4.4. 

4.4.7 Удаление изменений сведений об отказе Заказчика в 

принятии банковской гарантии  

Удаление изменений сведений происходит аналогично сценарию, 

описанному в п. 4.3.9. 

4.4.8 Размещение изменений сведений об отказе Заказчика в 

принятии банковской гарантии  

Размещение изменений сведений происходит аналогично сценарию, 

описанному в п.4.4.5. 

4.4.9 Формирование информации о недействительности сведений 

об отказе Заказчика в принятии банковской гарантии 

Для формирования информации о недействительности сведений об отказе 

Заказчика в принятии банковской гарантии в карточке банковской гарантии на 

вкладке «Документы» нажмите на пункт контекстного меню «Отменить» для 

сведений об отказе в принятии банковской гарантии (см. Рисунок 83). 

Обратите внимание: формирование информации о недействительности 

сведений об отказе Заказчика в принятии банковской гарантии осуществляется 

только в случае ошибочной размещения сведений об отказе Заказчика в 

принятии банковской гарантии. В остальных случаях формирование 

информации о недействительности сведений об отказе Заказчика в принятии 

банковской гарантии запрещено. 

Система отображает страницу «Информация о недействительности 

сведений» (Рисунок 85). 
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Рисунок 85. Страница «Информация о недействительности сведений» 

Заполните необходимые поля на вкладке, в блоке «Причина 

недействительности» укажите причину недействительности сведений. 

Для сохранения проекта сведений о недействительности нажмите на 

кнопку «Сохранить и закрыть», для размещения сведений нажмите на кнопку 

«Разместить» и осуществите размещение аналогично действиям, описанным в 

пункте 4.4.5. После размещения сведений о недействительности отказа в 

принятии банковской гарантии реестровой записи присваивается статус 

«Размещено». 
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Для удаления проекта информации о недействительности сведений на 

вкладке «Проекты документов» нажмите на пункт контекстного меню 

«Удалить» для необходимой информации о недействительности сведений. 

Для редактирования проекта информации о недействительности сведений 

на вкладке «Проекты документов» нажмите на пункт контекстного меню 

«Изменить» для необходимой информации о недействительности сведений. 

В случае если в Системе уже существует проект документа с таким же 

типом, как в текущем проекте, Система отображает соответствующее 

сообщение об ошибке. 

Формирование сведений о прекращении обязательств поставщика, 

обеспеченных банковской гарантией 

Для формирования сведений о прекращении обязательств поставщика, 

обеспеченных банковской гарантией, выданной в качестве обеспечения 

исполнения контракта, нажмите на гиперссылку «Создать сведения о 

прекращении обязательств поставщика, обеспеченных банковской гарантией» в 

карточке размещенной банковской гарантии обеспечения контракта на вкладке 

«Документы» (Рисунок 86). 

 

Рисунок 86. Карточка банковской гарантии, вкладка «Документы», гиперссылка 

«Создать информацию о прекращении обязательств поставщика, обеспеченных 

банковской гарантией» 

Система осуществляет проверку на наличие информации о прекращении 

обязательств поставщика, обеспеченных текущей банковской гарантией. В 
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случае отсутствия действующей редакции Система отображает страницу 

формирования сведений о прекращении обязательств поставщика, 

обеспеченных банковской гарантией (Рисунок 87). 
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Рисунок 87. Страница формирования информации о прекращении обязательств 

поставщика, обеспеченных банковской гарантией 

Для прикрепления документа о прекращении обязательств поставщика в 

блоке «Документ, содержащий информацию о прекращении обязательств 
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поставщика, обеспеченных банковской гарантией» нажмите на кнопку 

«Обзор», выберите файл. Нажмите на кнопку «Прикрепить». При успешном 

добавлении прикрепленный документ отображается в блоке «Прикрепленные 

файлы». 

Для сохранения проекта нажмите на кнопку «Сохранить и закрыть» на 

форме, для размещения сведений о прекращении обязательств поставщика, 

обеспеченных банковской гарантией, нажмите на кнопку «Разместить. 

В случае если в Системе уже существует проект документа с таким же 

типом, как в текущем проекте, Система отображает соответствующее 

сообщение об ошибке. 

Редактирование проекта сведений о прекращении обязательств 

поставщика, обеспеченных банковской гарантией 

Для редактирования выберите необходимый проект сведений о 

прекращении обязательств поставщика на странице «Реестр банковских 

гарантий» и нажмите на пункт контекстного меню «Изменить» для 

соответствующей реестровой записи. Система открывает страницу с формой 

сведений о прекращении обязательств поставщика, аналогичной форме 

создания информации о прекращении обязательств поставщика, обеспеченных 

банковской гарантией (см. Рисунок 87). 

Данные о прекращении обязательств поставщика, обеспеченных 

банковской гарантией, отображаются в соответствии с последней редакцией. 

Отредактируйте необходимые данные на форме. Для подтверждения изменения 

информации нажмите на кнопку «Сохранить и закрыть». 

4.4.10 Удаление проекта сведений о прекращении обязательств 

поставщика, обеспеченных банковской гарантией 

Для удаления проекта сведений выберите на странице «Реестр 

банковских гарантий» в контекстном меню проекта сведений о прекращении 

обязательств поставщика пункт «Удалить». 

Система отображает на экране запрос подтверждения об удалении 

записи. 

Нажмите на кнопку «Да» для подтверждения удаления. Система удаляет 

проект сведений о прекращении обязательств поставщика, обеспеченных 

банковской гарантией. 
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4.4.11 Размещение сведений о прекращении обязательств 

поставщика, обеспеченных банковской гарантией 

Размещение сведений о прекращении обязательств поставщика, 

обеспеченных банковской гарантией, может быть осуществлена пользователем, 

имеющим полномочие «Уполномоченный специалист» / «Лицо, 

уполномоченное на размещение информации и документов». Размещение 

доступна в следующих случаях: при выборе в ЛК пункта «Разместить» для 

проекта сведений о прекращении обязательств поставщика, обеспеченных 

банковской гарантией, либо при нажатии на кнопку «Разместить» на странице 

создания/редактирования сведений о прекращении обязательств поставщика, 

обеспеченных банковской гарантией.  

Система отображает окно с предупреждением о подписании информации 

электронной подписью. 

Нажмите на кнопку «Разместить». 

Система отображает печатную форму для подписания с запросом 

подтверждения подписания и размещения. 

Установите отметку в поле подтверждения ознакомления с информацией 

о согласии на подписание. Нажмите на кнопку «Подписать и разместить». 

Отображается сообщение о подписании информации ЭП, закройте 

сообщение. 

Размещенному документу присваивается номер согласно правилам 

нумерации документов в реестровой записи. Реестровой записи присваивается 

статус «Прекращены обязательства поставщика».  

Следует отметить, что в случае размещения информации организацией с 

истекшим сроком действия полномочий, действие будет блокировано, и 

Система выдает соответствующее сообщение. 

В случае размещения информации Уполномоченным органом, 

Уполномоченным учреждением или Организацией, осуществляющей 

полномочия заказчика на осуществление закупок на основании договора 

(соглашения) в соответствии с частью 6 статьи 15 Закона № 44-ФЗ: 

⸻ Осуществляется контроль наличия в Реестре организаций ЕИС 

полномочия «Заказчик» для организации, для которой осуществляется 

размещение информации. Если соответствующего полномочия нет, 

действие будет блокировано, и Система выдает соответствующее 

сообщение. 
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⸻ Осуществляется контроль срока действия полномочия «Заказчик» для 

организации, за которую осуществляется размещение информации. 

При истечении срока действия полномочия Система выдаст 

предупреждающее сообщение на размещение информации. 

4.4.12 Формирование изменений сведений о прекращении 

обязательств поставщика, обеспеченных банковской гарантией 

Для формирования изменений сведений о прекращении обязательств 

поставщика перейдите на вкладку «Документы» в карточке реестровой записи 

размещенных сведений о прекращении обязательств поставщика в блоке 

«Информация о прекращении обязательств поставщика, обеспеченных 

банковской гарантией». Нажмите на пункт контекстного меню «Изменить» для 

сведений о прекращении обязательств поставщика (Рисунок 88). 

 

Рисунок 88. Карточка банковской гарантии, вкладка «Документы», блок 

«Информация о прекращении обязательств поставщика, обеспеченных 

банковской гарантией», пункт контекстного меню «Изменить» 
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Система отображает на экране форму внесения изменений в сведения о 

прекращении обязательств поставщика. В случае отличия от значений, 

указанных в последней размещенной версии, изменения выделяются на 

странице (Рисунок 89). 
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Рисунок 89. Страница изменения информации о прекращении обязательств 

поставщика, обеспеченных банковской гарантией 
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Внесите изменения в значения данных на форме. Нажмите на кнопку 

«Сохранить и закрыть» для подтверждения внесенных изменений. Система 

сохраняет проект измененных сведений о прекращении обязательств 

поставщика в принятии банковской гарантии со статусом «На формировании». 

При нажатии на кнопку «Разместить» происходит размещение измененных 

сведений. 

4.4.13 Редактирование изменений сведений о прекращении 

обязательств поставщика, обеспеченных банковской гарантией 

Редактирование изменений сведений происходит аналогично сценарию, 

описанному в п. 4.4.9. 

4.4.14 Удаление изменений сведений о прекращении обязательств 

поставщика, обеспеченных банковской гарантией 

Удаление изменений сведений происходит аналогично сценарию, 

описанному в п. 4.4.10. 

4.4.15 Размещение изменений сведений о прекращении 

обязательств поставщика, обеспеченных банковской гарантией 

Размещение изменений сведений происходит аналогично сценарию, 

описанному в п. 4.4.11. 

4.4.16 Формирование информации о недействительности сведений 

о прекращении обязательств поставщика, обеспеченных 

банковской гарантией 

Для формирования информации о недействительности сведений о 

прекращении обязательств поставщика, обеспеченных банковской гарантией, в 

карточке банковской гарантии на вкладке «Документы» нажмите на пункт 

контекстного меню «Отменить» для сведений о прекращении обязательств 

поставщика, обеспеченных банковской гарантией. 

Обратите внимание: формирование информации о недействительности 

сведений о прекращении обязательств поставщика, обеспеченных банковской 

гарантией, осуществляется только в случае ошибочной размещения сведений о 

прекращении обязательств поставщика, обеспеченных банковской гарантией. В 

остальных случаях формирование информации о недействительности сведений 

о прекращении обязательств поставщика, обеспеченных банковской гарантией, 

запрещено. 
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Система отображает страницу «Информация о недействительности 

сведений». 

Заполните необходимые поля на вкладке, в блоке «Причина 

недействительности» укажите причину недействительности сведений. 

Для сохранения проекта сведений о недействительности нажмите на 

кнопку «Сохранить и закрыть», для размещения сведений нажмите на кнопку 

«Разместить» и осуществите размещение аналогично действиям, описанным в 

пункте 4.4.5. После размещения сведений о недействительности прекращения 

обязательств поставщика, обеспеченных банковской гарантией, реестровой 

записи присваивается статус «Размещено». 

Для удаления проекта информации о недействительности сведений на 

вкладке «Проекты документов» нажмите на пункт контекстного меню 

«Удалить» для необходимой информации о недействительности сведений. 

Для редактирования проекта информации о недействительности сведений 

на вкладке «Проекты документов» нажмите на пункт контекстного меню 

«Изменить» для необходимой информации о недействительности сведений. 

4.4.17 Формирование сведений о возвращении банковской гарантии 

банку или об уведомлении, направляемом заказчиком банку, об 

освобождении от обязательств по банковской гарантии 

Для формирования сведений о возвращении банковской гарантии банку 

или об уведомлении, направляемом заказчиком банку, об освобождении от 

обязательств по банковской гарантии, выданной в качестве обеспечения 

исполнения контракта, нажмите на гиперссылку «Создать информацию о 

возвращении банковской гарантии банку или об уведомлении об освобождении 

от обязательств по банковской гарантии» в карточке размещенной банковской 

гарантии обеспечения контракта на вкладке «Документы» (Рисунок 90). 
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Рисунок 90. Карточка банковской гарантии, вкладка «Документы», блок 

«Информация о возвращении банковской гарантии банку об уведомлении об 

освобождении от обязательств по банковской гарантии», гиперссылка «Создать 

информацию о возвращении банковской гарантии банку или об уведомлении об 

освобождении от обязательств по банковской гарантии» 

Система отображает страницу формирования информации о возвращении 

банковской гарантии банку или об уведомлении об освобождении от 

обязательств по банковской гарантии (Рисунок 91). 
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Рисунок 91. Страница формирования информации о возвращении банковской 

гарантии банку или об уведомлении об освобождении от обязательств по 

банковской гарантии 

Для формирования информации в блоке «Информация о возвращении 

заказчиком банковской гарантии банку» и/или «Информация об уведомлении, 
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направляемом заказчиком банку, об освобождении от обязательств по 

банковской гарантии» необходимо заполнить реестровый номер контракта, 

сведения сформируются автоматически при наличии соответствующей 

информации в сведениях о контракте. В случае отсутствия сведений о 

возвращении заказчиком банковской гарантии банку или об уведомлении, 

направляемом заказчиком банку, об освобождении от обязательств по 

банковской гарантии в сведениях о контракте, размещение соответствующих 

сведений не доступна, Система отображает соответствующее предупреждение 

(Рисунок 92). 

 

Рисунок 92. Сообщение с предупреждением об отсутствии сведений в 

информации о контракте 

В случае если банковская гарантия выдана в качестве обеспечения 

исполнения договора о проведении капитального ремонта, заполните поля в 

блоках «Информация о возвращении заказчиком банковской гарантии банку» и 

«Информация об уведомлении, направляемом заказчиком банку, об 

освобождении от обязательств по банковской гарантии». 

Для прикрепления документа о возвращении заказчиком банковской 

гарантии гаранту в блоке «Документ, содержащий информацию о возвращении 

заказчиком банковской гарантии гаранту» нажмите на кнопку «Обзор», 

выберите файл. Нажмите на кнопку «Прикрепить». При успешном добавлении 

прикрепленный документ отображается в блоке «Прикрепленные файлы». 

Для сохранения проекта нажмите на кнопку «Сохранить и закрыть» на 

форме, для размещения сведений об отказе нажмите на кнопку «Разместить». 
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4.4.18 Редактирование проекта сведений о возвращении 

банковской гарантии банку или об уведомлении, направляемом 

заказчиком банку, об освобождении от обязательств по банковской 

гарантии 

Для редактирования выберите необходимый проект сведений о 

возвращении банковской гарантии банку или об уведомлении, направляемом 

заказчиком банку, об освобождении от обязательств по банковской гарантии и 

нажмите на пункт «Изменить». Система открывает страницу с формой 

сведений о возвращении банковской гарантии банку или об уведомлении, 

направляемом заказчиком банку, об освобождении от обязательств по 

банковской гарантии. Данные об основании о возвращении банковской 

гарантии банку или об уведомлении, направляемом заказчиком банку, об 

освобождении от обязательств по банковской гарантии отображаются в 

соответствии с последней редакцией. Отредактируйте необходимые данные на 

форме. Для подтверждения действий нажмите на кнопку «Сохранить и 

закрыть». 

Для сохранения отредактированного проекта сведений о возвращении 

банковской гарантии банку или об уведомлении, направляемом заказчиком 

банку, об освобождении от обязательств по банковской гарантии нажмите на 

кнопку «Сохранить и закрыть». 

4.4.19 Удаление проекта сведений о возвращении банковской 

гарантии банку или об уведомлении, направляемом заказчиком 

банку, об освобождении от обязательств по банковской гарантии 

Для удаления проекта сведений выберите на странице «Реестр 

банковских гарантий» в выпадающем меню проекта сведений о возвращении 

банковской гарантии банку или об уведомлении, направляемом заказчиком 

банку, об освобождении от обязательств по банковской гарантии пункт 

«Удалить». 

Система отображает на экране запрос подтверждения об удалении 

записи. 

Нажмите на кнопку «Да» для подтверждения удаления. Система удаляет 

проект сведений о возвращении банковской гарантии банку или об 

уведомлении, направляемом заказчиком банку, об освобождении от 

обязательств по банковской гарантии. 
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4.4.20 Размещение сведений о возвращении банковской гарантии 

банку или об уведомлении, направляемом заказчиком банку, об 

освобождении от обязательств по банковской гарантии 

Размещение сведений о возвращении банковской гарантии банку или об 

уведомлении, направляемом заказчиком банку, об освобождении от 

обязательств по банковской гарантии может быть осуществлена пользователем, 

имеющим полномочие «Уполномоченный специалист» / «Лицо, 

уполномоченное на размещение информации и документов». Размещение 

доступна в следующих случаях: при выборе в ЛК пункта «Разместить» для 

проекта сведений о возвращении банковской гарантии банку или об 

уведомлении, направляемом заказчиком банку, об освобождении от 

обязательств по банковской гарантии либо при нажатии на кнопку 

«Разместить» на странице создания/редактирования сведений о возвращении 

банковской гарантии банку или об уведомлении, направляемом заказчиком 

банку, об освобождении от обязательств по банковской гарантии.  

Система отображает окно с предупреждением о подписании информации 

электронной подписью. 

Нажмите на кнопку «Разместить». 

Система отображает печатную форму для подписания с запросом 

подтверждения подписания и размещения.  

Установите отметку в поле подтверждения ознакомления с информацией 

о согласии на подписание. Нажмите на кнопку «Подписать и разместить». 

Отображается сообщение о подписании информации ЭП, закройте 

сообщение. 

Размещенному документу присваивается номер согласно правилам 

нумерации документов в реестровой записи. Реестровой записи присваивается 

статус «Прекращены обязательства банка-гаранта».  

Следует отметить, что в случае размещения информации организацией с 

истекшим сроком действия полномочий, действие будет блокировано, и 

Система выдает соответствующее сообщение. 

В случае размещения информации Уполномоченным органом, 

Уполномоченным учреждением или Организацией, осуществляющей 

полномочия заказчика на осуществление закупок на основании договора 

(соглашения) в соответствии с частью 6 статьи 15 Закона № 44-ФЗ: 

⸻ Осуществляется контроль наличия в Реестре организаций ЕИС 

полномочия «Заказчик» для организации, для которой осуществляется 
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размещение информации. Если соответствующего полномочия нет, 

действие будет блокировано, и Система выдает соответствующее 

сообщение. 

⸻ Осуществляется контроль срока действия полномочия «Заказчик» для 

организации, за которую осуществляется размещение информации. 

При истечении срока действия полномочия Система выдаст 

предупреждающее сообщение на размещение информации. 

4.4.21 Формирование изменений сведений о возвращении 

банковской гарантии банку или об уведомлении, направляемом 

заказчиком банку, об освобождении от обязательств по банковской 

гарантии 

Для формирования изменений сведений о возвращении банковской 

гарантии банку или об уведомлении, направляемом заказчиком банку, об 

освобождении от обязательств по банковской гарантии перейдите на вкладку 

«Документы» в карточке реестровой записи размещенных сведений о 

возвращении банковской гарантии банку или об уведомлении, направляемом 

заказчиком банку, об освобождении от обязательств по банковской гарантии на 

вкладке «Освобождение от обязательств или возвращение банковской 

гарантии». Нажмите на пункт контекстного меню «Изменить» для сведений о 

возвращении банковской гарантии банку или об уведомлении, направляемом 

заказчиком банку, об освобождении от обязательств по банковской гарантии в 

принятии банковской гарантии. 

Система отображает на экране форму внесения изменений в сведения о 

возвращении банковской гарантии банку или об уведомлении, направляемом 

заказчиком банку, об освобождении от обязательств по банковской гарантии. В 

случае отличия от значений, указанных в последней размещенной версии, 

изменения выделяются на странице. 

Внесите изменения в значения данных на форме. Нажмите на кнопку 

«Сохранить и закрыть» для подтверждения внесенных изменений. Система 

сохраняет проект измененных сведений о возвращении банковской гарантии 

банку или об уведомлении, направляемом заказчиком банку, об освобождении 

от обязательств по банковской гарантии со статусом «На формировании». При 

нажатии на кнопку «Разместить» происходит размещение измененных 

сведений. 
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4.4.22 Редактирование изменений сведений о возвращении 

банковской гарантии банку или об уведомлении, направляемом 

заказчиком банку, об освобождении от обязательств по банковской 

гарантии 

Редактирование изменений сведений происходит аналогично сценарию, 

описанному в п.4.4.18. 

4.4.23 Удаление изменений сведений о возвращении банковской 

гарантии банку или об уведомлении, направляемом заказчиком 

банку, об освобождении от обязательств по банковской гарантии 

Удаление изменений сведений происходит аналогично сценарию, 

описанному в п. 4.4.19. 

4.4.24 Размещение изменений сведений о возвращении банковской 

гарантии банку или об уведомлении, направляемом заказчиком 

банку, об освобождении от обязательств по банковской гарантии 

Размещение изменений сведений происходит аналогично сценарию, 

описанному в п.4.4.20. 

4.4.25 Формирование информации о недействительности сведений 

о возвращении банковской гарантии банку или об уведомлении, 

направляемом заказчиком банку, об освобождении от обязательств 

по банковской гарантии 

Для формирования информации о недействительности сведений о 

возвращении банковской гарантии банку или об уведомлении, направляемом 

заказчиком банку, об освобождении от обязательств по банковской гарантии в 

карточке банковской гарантии на вкладке «Документы» нажмите на пункт 

контекстного меню «Отменить» для сведений о возвращении банковской 

гарантии банку или об уведомлении, направляемом заказчиком банку, об 

освобождении от обязательств по банковской гарантии. 

Обратите внимание: формирование информации о недействительности 

сведений о возвращении банковской гарантии банку или об уведомлении, 

направляемом заказчиком банку, об освобождении от обязательств по 

банковской гарантии осуществляется только в случае ошибочной размещения 

сведений о возвращении банковской гарантии банку или об уведомлении, 

направляемом заказчиком банку, об освобождении от обязательств по 
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банковской гарантии. В остальных случаях формирование информации о 

недействительности сведений о возвращении банковской гарантии банку или 

об уведомлении, направляемом заказчиком банку, об освобождении от 

обязательств по банковской гарантии запрещено. 

Система отображает страницу «Информация о недействительности 

сведений». 

Заполните необходимые поля на вкладке, в блоке «Причина 

недействительности» укажите причину недействительности сведений. 

Для сохранения проекта сведений о недействительности нажмите на 

кнопку «Сохранить и закрыть», для размещения сведений нажмите на кнопку 

«Разместить» и осуществите размещение аналогично действиям, описанным в 

пункте 4.4.5. После размещения сведений о недействительности возвращения 

банковской гарантии банку или уведомления, направляемого заказчиком банку, 

об освобождении от обязательств по банковской гарантии реестровой записи 

присваивается статус «Размещено». 

Для удаления проекта информации о недействительности сведений на 

вкладке «Проекты документов» нажмите на пункт контекстного меню 

«Удалить» для необходимой информации о недействительности сведений. 

Для редактирования проекта информации о недействительности сведений 

на вкладке «Проекты документов» нажмите на пункт контекстного меню 

«Изменить» для необходимой информации о недействительности сведений. 

4.4.26 Просмотр карточки реестровой записи информации о 

банковской гарантии 

Для просмотра карточки реестровой записи выберите пункт 

выпадающего меню записи «Просмотреть в карточке» (Рисунок 93). 

 

Рисунок 93. Пункт выпадающего меню «Просмотреть в карточке» 

Система отображает карточку реестровой записи на вкладке «Общая 

информация» (Рисунок 94). 
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Рисунок 94. Карточка реестровой записи, вкладка «Общая информация» 

Карточка содержит вкладки: 

⸻ «Общая информация»; 

⸻ «Сведения об отказе» (при наличии); 

⸻ «Информация о прекращении обязательств» (при наличии); 

⸻ «Информация об освобождении от обязательств или возвращении 

банковской гарантии» (при наличии); 
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⸻ «Документы»; 

⸻ «Журнал событий». 

Вкладка «Сведения об отказе» приведена на рисунке (Рисунок 95). 

 

Рисунок 95. Карточка реестровой записи, вкладка «Сведения об отказе» 

Вкладка «Информация о прекращении обязательств поставщика, 

обеспеченных банковской гарантией» приведена на рисунке ниже (Рисунок 96). 

 

Рисунок 96. Карточка реестровой записи, вкладка «Информация о прекращении 

обязательств поставщика, обеспеченных банковской гарантией» 

Вкладка «Информация о возвращении банковской гарантии банку или об 

уведомлении об освобождении от обязательств по банковской гарантии» 

приведена на рисунке ниже (Рисунок 97). 
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Рисунок 97. Карточка реестровой записи, вкладка «Информация о возвращении 

банковской гарантии банку или об уведомлении об освобождении от 

обязательств по банковской гарантии» 

Вкладка «Документы» приведена на рисунке (Рисунок 98). 
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Рисунок 98. Карточка реестровой записи, вкладка «Документы» 

Просмотр журнала событий описан в п. 4.4.27. 

4.4.27 Просмотр журнала событий информации о банковской 

гарантии 

Для просмотра журнала событий выполните одно из следующих 

действий: нажмите на кнопку «Журнал событий» на странице «Реестр 

банковских гарантий» либо при просмотре карточки банковской гарантии 

перейдите на вкладку «Журнал событий». Система открывает карточку 

банковской гарантии на вкладке «Журнал событий» и отображает историю 

событий банковской гарантии. 
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Рисунок 99. Карточка реестровой записи, вкладка «Журнал событий» 

При необходимости сформировать выписку их журнала событий на 

вкладке «Журнал событий» нажмите на гиперссылку «Сформировать 

выписку». Отображается окно запроса дат начала и окончания периода, за 

который требуется сформировать выписку (Рисунок 100). 

 

Рисунок 100. Окно запроса дат начала и окончания периода формирования 

выписки 
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Установите необходимый диапазон дат и нажмите на кнопку 

«Сформировать выписку». Система осуществляет формирование выписки 

событий за указанный период в формате Excel и отображается окно с 

вариантами действий: «Открыть», «Сохранить» или «Отмена». 
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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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