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Аннотация
Настоящий документ представляет собой руководство пользователей
программного обеспечения Единой информационной системы в сфере
закупок.
В руководстве пользователя описаны требования к рабочему месту
пользователей, принципы работы с общими элементами ЕИС, порядок
действий пользователей при выполнении задач, предусмотренных в рамках
Системы.
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Перечень сокращений
Cокращение

Полное наименование

БТК
ЕСИА
ЕИС, Система
ИНН
КБК
КЛАДР

Библиотека типовых контрактов, типовых условий контрактов.
Единая система идентификации и аутентификации.
Единая информационная система в сфере закупок.
Идентификационный номер налогоплательщика.
Код бюджетной классификации.
Классификатор адресов Российской Федерации — ведомственный
классификатор ФНС России, созданный для распределения территорий
между налоговыми инспекциями и автоматизированной рассылки
корреспонденции.
Каталог товаров, работ, услуг.
Рабочая область организации в ЕИС, определяющая набор функций для
зарегистрированной в ЕИС организации.
Международное непатентованное (химическое, группировочное)
наименование или торговое наименование лекарственного препарата.
Общероссийский классификатор видов экономической деятельности.
Общероссийский классификатор видов экономической деятельности ОК
029-2014 (КДЕС Ред. 2), введенный в действие Приказом Федерального
агентства по техническому регулированию и метрологии от 31.01.2014 №
14-ст.
Общероссийский классификатор единиц измерения.
Общероссийский классификатор продукции по видам экономической
деятельности ОК 034-2014 (КПЕС 2008), введенный в действие
Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и
метрологии от 31.01.2014 № 14-ст.
Общероссийский классификатор территорий муниципальных
образований.
Общероссийский классификатор форм собственности.
Организация, осуществляющая полномочия заказчика на осуществление
закупок на основании договора (соглашения) в соответствии с частью 6
статьи 15 Закона № 44-ФЗ.
Организатор совместных торгов
Товар, работа, услуга.
Уполномоченный орган
Уполномоченное учреждение
Федеральное казначейство.
Электронная подпись.

КТРУ
Личный
кабинет (ЛК)
МНН
ОКВЭД
ОКВЭД 2

ОКЕИ
ОКПД 2

ОКТМО
ОКФС
ОПЗ
ОСТ
ТРУ
УО
УУ
ФК
ЭП
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Перечень терминов
Наименование термина
Заказчик

Закон № 223-ФЗ
Закон № 44-ФЗ

Закупка

Контракт
Определение поставщика
(подрядчика, исполнителя)

Определение
Государственный орган (в том числе орган
государственной власти), орган управления
государственными внебюджетными фондами, орган
местного самоуправления, а также бюджетное учреждение,
иной получатель средств федерального бюджета, бюджета
субъекта Российской Федерации или местного бюджета,
размещающий заказы на поставку товаров, выполнение
работ, оказание услуг за счет бюджетных средств и
внебюджетных источников финансирования либо
юридическое лицо, определенное частью 2 статьи 1 Закона
№223-ФЗ.
Федеральный закон от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ «О
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц».
Федеральный закон от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных
нужд».
Закупка товара, работы, услуги для обеспечения
государственных или муниципальных нужд –
совокупность действий, осуществляемых в установленном
Законом №44-ФЗ порядке заказчиком и направленных на
обеспечение государственных или муниципальных нужд.
Закупка начинается с определения поставщика
(подрядчика, исполнителя) и завершается исполнением
обязательств сторонами контракта. В случае если в
соответствии с настоящим Федеральным законом не
предусмотрено размещение извещения об осуществлении
закупки или направление приглашения принять участие в
определении поставщика (подрядчика, исполнителя),
закупка начинается с заключения контракта и завершается
исполнением обязательств сторонами контракта.
Государственный, муниципальный контракт, гражданскоправовой договор.
Определение поставщика (подрядчика, исполнителя) –
совокупность действий, которые осуществляются
заказчиками в порядке, установленном Законом № 44-ФЗ,
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
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Единая информационная система в сфере закупок
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Наименование термина
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Определение

завершаются заключением контракта.
Один из заказчиков, уполномоченных органов, которому
другие заказчики, уполномоченные органы передали на
основании соглашения часть своих функций по
организации и проведению совместных торгов.
Организация, оказывающая Организация, привлекаемая в соответствии с Законом №
услуги по обслуживанию
44-ФЗ для оказания услуг по ведению ЕИС в части
пользователей ЕИС
обслуживания пользователей ЕИС.
Официальный сайт ЕИС
Официальный сайт ЕИС в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», посредством
которого обеспечивается размещение информации в
публичном доступе.
Специализированная
Юридическое лицо, привлекаемое заказчиком в
организация, СО
соответствии со статьей 40 Закона №44-ФЗ.
Уполномоченный орган,
Уполномоченный орган или уполномоченное учреждение
уполномоченное
– государственный орган, муниципальный орган, казенное
учреждение, УО, УУ
учреждение, на которые возложены полномочия,
предусмотренные статьей 26 Закона №44-ФЗ.
Организатор совместных
торгов
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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.

1.2 Функциональные роли, выполняемые
пользователями
Полномочия организаций приведены в списке ниже:
⸻ заказчик;
⸻ уполномоченный орган;
⸻ уполномоченное учреждение;
⸻ специализированная организация;
⸻ 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;
⸻ заказчик, осуществляющий закупки в соответствии с Федеральным
законом № 44-ФЗ, в связи с неразмещением положения о закупке в
соответствии с положениями Федерального закона № 223-ФЗ
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⸻

⸻

⸻

⸻
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(назначается организациям, зарегистрированным через ЕСИА с
видами юридического лица «государственная корпорация»,
«государственная компания», «субъект естественных монополий»,
«организация, осуществляющая регулируемые виды деятельности в
сфере электроснабжения, газоснабжения, теплоснабжения,
водоснабжения, водоотведения, очистки сточных вод, утилизации
(захоронения) твердых бытовых отходов», «государственное
унитарное предприятие», «муниципальное унитарное
предприятие», «автономное учреждение», «хозяйственное
общество, в уставном капитале которого доля участия Российской
Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального
образования в совокупности превышает пятьдесят процентов»,
«дочернее хозяйственное общество, в уставном капитале которого
более пятидесяти процентов долей в совокупности принадлежит
указанным в пункте 1 части 2 статьи 1 Федерального закона № 223ФЗ юридическим лицам», «дочернее хозяйственное общество, в
уставном капитале которого более пятидесяти процентов долей в
совокупности принадлежит указанным в пункте 1 части 2 статьи 1
Федерального закона № 223-ФЗ дочерним хозяйственным
обществам»);
заказчик, осуществляющий закупку на проведение обязательного
аудита (назначается организациям, зарегистрированным через
ЕСИА с видом юридического лица «юридическое лицо,
осуществляющее закупку в соответствии с частью 4 статьи 5
Федерального закона от 30 декабря 2008 г. N 307-ФЗ «Об
аудиторской деятельности»);
организация, осуществляющая полномочия заказчика на
осуществление закупок на основании соглашения в соответствии с
частью 6 статьи 15 Федерального закона № 44-ФЗ;
специализированная некоммерческая организация, которая
осуществляет деятельность, направленную на обеспечение
проведения капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах (далее – Региональный оператор);
Региональный оператор по обращению с твёрдыми коммунальными
отходами.

Полномочия пользователей ЕИС представлены в Таблице1:
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Таблица 1 Полномочия пользователей ЕИС
Полномочие
организации
Заказчик







Уполномоченный
орган









Уполномоченное
учреждение








Пользователи,
зарегистрированные в
соответствии с Порядком
регистрации 4н
Администратор
организации;
Уполномоченный
специалист;
Специалист с правом
согласования закупки;
Должностное лицо с
правом подписи контракта;
Специалист с правом
направления контракта
участнику закупки.
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;
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

Пользователи,
зарегистрированные в
соответствии с Порядком 27н















Администратор
организации;
Руководитель;
Лицо, уполномоченное на
размещение информации и
документов;
Лицо, имеющее право
подписи документов от
имени организации.

Администратор
организации;
Руководитель;
Лицо, уполномоченное на
размещение информации и
документов;
Лицо, имеющее право
подписи документов от
имени организации.

Администратор
организации;
Руководитель;
Лицо, уполномоченное на
размещение информации и
документов;
Лицо, имеющее право
подписи документов от
имени организации.
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Полномочие
организации

Специализированная
организация

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
Заказчик,
осуществляющий
закупки в
соответствии с
Федеральным законом
№ 44-ФЗ, в связи с
неразмещением
положения о закупке в
соответствии с
положениями
Федерального закона
№ 223-ФЗ
Организация,
осуществляющая
полномочия заказчика
на осуществление
закупок на основании
соглашения в
соответствии с
частью 6 статьи 15
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Пользователи,
зарегистрированные в
соответствии с Порядком
регистрации 4н
участнику закупки;
 Специалист с правом
согласования закупки.
 Администратор
организации;
 Уполномоченный
специалист.



Администратор
организации;
Уполномоченный
специалист.

Пользователи,
зарегистрированные в
соответствии с Порядком 27н





















Администратор
организации;
Дополнительный
администратор;
Уполномоченный
специалист.



Администратор
организации;
Уполномоченный
специалист;
Специалист с правом
согласования закупки;
Должностное лицо с










Администратор
организации;
Руководитель;
Лицо, уполномоченное на
размещение информации и
документов.
Администратор
организации;
Руководитель;
Лицо, уполномоченное на
размещение информации и
документов.
Администратор
организации;
Руководитель;
Лицо, уполномоченное на
размещение информации и
документов.
Администратор
организации;
Дополнительный
администратор;
Уполномоченный
специалист.

Администратор
организации;
Руководитель;
Лицо, уполномоченное на
размещение информации и
документов;
Лицо, имеющее право
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Код документа:
Полномочие
организации
Федерального закона
№ 44-ФЗ
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Пользователи,
Пользователи,
зарегистрированные в
зарегистрированные в
соответствии с Порядком
соответствии с Порядком 27н
регистрации 4н
правом подписи контракта;
подписи документов от
имени организации.
 Специалист с правом
направления контракта
участнику закупки.

1.3 Уровень подготовки пользователей
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 (настоящий документ).
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ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

Для работы с Системой установочный дистрибутив не требуется.
Системные требования к рабочему месту пользователя описаны в таблице
ниже (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), 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».
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ОПИСАНИЕ ФУНКЦИЙ

В функциональность ЕИС заложены дополнительные возможности,
способствующие совершенствованию системы размещения закупок и
облегчающие органам власти, государственным и муниципальным
заказчикам практическое применение требований законов:
⸻ развитие ЕИС с целью предоставления возможности размещения
информации, определенной Федеральным законом от 05.04.2013 №
44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
⸻ автоматизированная деятельность по контролю в области
размещения закупок;
⸻ автоматизированное решение статистических и аналитических
задач;
⸻ система обеспечения юридической значимости электронного
документооборота в части размещения закупок.
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4 ОПИСАНИЕ ОПЕРАЦИЙ В РЕЕСТРЕ ЗАКУПОК
44-ФЗ
В данном разделе описываются операции, доступные в личном
кабинете ЕИС в Реестре закупок 44-ФЗ. Для каждого конкретного
пользователя могут быть доступны не все операции из описанных ниже.
Перечень доступных операций зависит от роли пользователя и настроек ЕИС.
Процесс регистрации и перерегистрации пользователей в ЕИС для
работы в Личном кабинете подробно описан в документе «Инструкция по
регистрации организаций и пользователей в ЕИС», доступный на
Официальном сайте ЕИС в разделе «Документы», подраздел «Обучающие
материалы».
Для авторизации в Личном кабинете в соответствии с Законом № 44ФЗ 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 III Порядка
регистрации № 27н), нажмите на кнопку «Войти» в верхней 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 в случае, если пользователю
организации при регистрации было назначено несколько полномочий,
отображается окно выбора доступных полномочий организации (Рисунок 2):
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Рисунок 3. Окно выбора полномочия организации, под которым необходимо
авторизоваться в ЕИС
Следует обратить внимание, что доступность пунктов (Личных
кабинетов) для пользователя зависит от того, доступ к каким полномочиям
организаций был настроен. Если для пользователя не была предоставлена
возможность работы под каким-либо полномочием организации, то данный
пункт будет недоступен для выбора.
Установите отметку напротив требуемого полномочия и нажмите на
кнопку «Войти». Осуществляется авторизация в Личном кабинете
выбранного полномочия организации пользователя.
Следует отметить, что для организаций, которые попадают под
Постановление Правительства РФ № 1428 (в соответствии со статьей 111
Закона № 44-ФЗ), при авторизации отображается уведомление о включении
(а также исключении в случае присутствия Заказчика в перечне) организации
Заказчика/связанного с ОПЗ организации Заказчика в перечень заказчиков,
попадающих под Постановление Правительства 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.
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страницы

таких

организаций

перед

наименованием

отображается индикатор «
».
В разделе «Закупки» горизонтального меню выберите пункт «Реестр
закупок 44-ФЗ» (Рисунок 4).

Рисунок 4. Раздел «Закупки», пункт «Реестр закупок 44-ФЗ»
На экране отображается страница «Реестр закупок ЛК ЕИС (Закон 44ФЗ)» (Рисунок 5).
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Рисунок 5. Реестр закупок 44-ФЗ в ЛК ЕИС
Извещения о закупках распределены по вкладкам в зависимости от
статуса.
На странице реализован блок поиска по реестру (см. п. 0).
Для создания извещения необходимо нажать на кнопку «Создать» и из
раскрывающегося меню выбрать требуемое действие. В зависимости от
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способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя) процесс
формирования извещения различен (см. п. 4.2 – 4.11).
Следует отметить, что если организация Заказчика входит в перечень
субъектов контроля по части 5 статьи 99 44-ФЗ и попадает под действие
Постановления Правительства РФ № 1428 (в соответствии со статьей 111
Закона № 44-ФЗ), то извещение о проведении закупки не на основании
позиции плана-графика, а также при формировании извещения на основании
позиции плана-графика, в котором был выбран один из нижеперечисленных
способов, доступно следующими способами определения поставщика
(подрядчика, исполнителя):
⸻ при неустановленном признаке «Предусмотрены особенности
осуществления закупки, установленные Правительством РФ в
соответствии со статьей 111 Закона № 44-ФЗ»:
● Закрытый конкурс (см. п. 4.6);
● Закрытый конкурс с ограниченным участием (см. п. 4.6.12.1);
● Закрытый двухэтапный конкурс (см. п. 4.8);
● Закрытый аукцион (см. п. 4.9);
● Закупка у единственного поставщика (см. п. 4.10).
⸻ при установленном признаке «Предусмотрены особенности
осуществления закупки, установленные Правительством РФ в
соответствии со статьей 111 Закона № 44-ФЗ» (см. п. 4.11):
● Закрытый конкурс с учетом положений ст.111 Закона № 44-ФЗ;
● Закрытый конкурс с ограниченным участием с учетом
положений ст.111 Закона № 44-ФЗ;
● Закрытый двухэтапный конкурс с учетом положений ст.111
Закона № 44-ФЗ;
● Закрытый аукцион с учетом положений ст.111 Закона № 44-ФЗ;
● Закупка у единственного поставщика с учетом положений
ст.111 Закона № 44-ФЗ.
С целью предотвращения нарушений размещения информации о
закупках реализован инструмент планирования и оповещения о действиях в
Подсистеме размещения информации о закупках, которые необходимо
выполнить пользователю в соответствии с нормативно-правовыми актами, а
также инструмент уведомлений о событиях, произошедших с объектами
Подсистемы – раздел «Календарь событий и уведомлений» (отображается
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»и«

», в горизонтальном меню

4.1 Поиск по Реестру закупок ЛК ЕИС (Закон №44-ФЗ)
Для осуществления поиска по Реестру перейдите в него, выбрав
соответствующий пункт в горизонтальном меню. Система отображает
страницу Реестра с блоком поиска (Рисунок 6).

Рисунок 6. Блок «Параметры поиска» Реестра закупок ЛК ЕИС
Установите требуемые параметры поиска и нажмите на кнопку
«Найти». Система отображает результаты поиска, соответствующие
поисковому запросу. Для возврата к первоначальным значениям в блоке
поиска нажмите на кнопку «Очистить фильтр».
При необходимости поиска информации о закупках лекарственных
препаратов установите отметку в поле «Закупки лекарственных препаратов».
При этом блок поиска принимает вид (Рисунок 7):
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Рисунок 7. Блок «Параметры поиска» при установленной отметке
«Лекарственные препараты»
При необходимости установите параметры поиска по лекарственным
препаратам:
⸻ «Закупки в соответствии с пунктом 7 части 2 статьи 83 Закона №
44-ФЗ» – при установленной отметке осуществляется поиск
сведений о закупках, при формировании которых был установлен
признак «Закупки в соответствии с пунктом 7 части 2 статьи 83
Закона № 44-ФЗ».
⸻ «Международное непатентованное (химическое, группировочное)
наименование лекарственного препарата» – в поле формируется
список уникальных МНН при вводе трех и более значений.
Выберите значение из сформированного списка или нажмите на
пиктограмму « » для выбора значения из справочника.
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⸻ «Включен в перечень жизненно-необходимых и важнейших
лекарственных препаратов» – при установленной отметке
осуществляется поиск сведений о закупках, при формировании
которых был установлен признак «Включен в перечень жизненнонеобходимых и важнейших лекарственных препаратов».
⸻ «Торговое наименование лекарственного препарата» – в поле
формируется список уникальных значений торговых наименований
при вводе трех и более значений. Если поле МНН заполнено, то в
списке доступны только те торговые наименования, что
соответствуют выбранному МНН. Если поле МНН заполнено
вручную, то значение торгового наименования может быть введено
только вручную. Выберите значение из сформированного списка
или нажмите на пиктограмму « » для выбора значения из
справочника.
⸻ «Закупки лекарственных препаратов по торговому наименованию»
– при установленной отметке осуществляется поиск сведений о
закупках, при формировании которых был установлен признак
«Закупки лекарственных препаратов по торговому наименованию».
⸻ «Лекарственная форма» – при заполненном значении МНН из
раскрывающегося списка лекарственных форм (а если задано
торговое наименование – сочетания МНН и торгового
наименования) выберите требуемые значения лекарственных форм.
Поиск осуществляется по стандартизованным и нормализованным
значениям лекарственной формы (если не задано ТН, то поиск
осуществляется по всем связанным с МНН-листом ТН). В случае,
если нормализованные реквизиты удовлетворяют условиям поиска,
в результатах поиска отображаются соответствующие
стандартизованные реквизиты лекарственной формы. Поле
допускает возможность множественного выбора/ ввода множества
значений вручную, при этом значения, введенные вручную
добавляются в раскрывающийся список с пояснением «(введено
вручную)».
⸻ «Дозировка» – при заполненном значении МНН выбор
осуществляется из списка, в который включаются уникальные
дозировки, соответствующие МНН лекарственного препарата и,
если заполнено поле «Лекарственная форма» – выбранной
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лекарственной форме. Поиск осуществляется по
стандартизованным и нормализованным значениям дозировки (если
не задано ТН, то поиск осуществляется по всем связанным с МННлистом ТН). В случае, если нормализованные реквизиты
удовлетворяют условиям поиска, в результатах поиска
отображаются соответствующие стандартизованные реквизиты
дозировки. Поле допускает возможность множественного выбора/
ввода множества значений вручную, при этом значения, введенные
вручную добавляются в раскрывающийся список с пояснением
«(введено вручную)».
Для поиска закупок по медицинским изделиям установите признак
«Закупка медицинских изделий».
Для поиска извещений о закупках по определенному коду позиции
КТРУ в поле «Код позиции КТРУ» укажите требуемое значение вручную или
путем выбора из справочника.
Для удобства поиска связанных планов-графиков закупок в блоке
поиска реестра закупок расположена гиперссылка «Поиск в связанных ПГЗ в
ОЧ». При нажатии на гиперссылку в новой вкладке отображается страница
Официального сайта ЕИС на форме расширенного поиска по реестру плановграфиков и планов закупки.

4.2 Закупки, проводимые в электронной форме
4.2.1Размещение информации о закупках, определение
поставщиков для которых осуществляется путем
проведения открытого конкурса в электронной форме
4.2.1.1

Размещение извещения и документации

4.2.1.1.1 Создание извещения о проведении открытого конкурса в
электронной форме на основании позиции плана-графика
Для создания извещения на основании позиции плана-графика
выполните вход в Личный кабинет и в Реестре закупок нажмите на кнопку
«Создать» и выберите пункт «Извещение об осуществлении закупки на
основании плана-графика» (Рисунок 8).
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Рисунок 8. Меню кнопки «Создать». Пункт «Извещение об осуществлении
закупки на основании плана-графика»
Отображается форма «Выбор позиции, на основании которой должно
быть создано извещение, добавлен лот или требование заказчика»
(Рисунок 9).

Рисунок 9. Форма «Выбор позиции, на основании которой должно быть
создано извещение, добавлен лот или требование заказчика»
Задайте необходимые параметры для поиска необходимой позиции. В
поле «Наименование заказчика» по умолчанию выбрана текущая
организация. Для изменения значения поля «Наименование заказчика»
значением из справочника организаций нажмите на пиктограмму «
выберите заказчика из справочника организаций (Рисунок 10).

»,
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Рисунок 10. Форма «Выбор заказчика»
Для заполнения поля «Способ определения поставщика (подрядчика,
исполнителя)» выберите из списка значение «Открытый конкурс в
электронной форме». В поле «Год плана-графика» из раскрывающегося
списка выберите требуемое значение. Нажмите на кнопку «Найти».
Отображается список позиций плана-графика (Рисунок 11).
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Рисунок 11. Результаты поиска позиции плана-графика
В случае, если на основании выбранной позиции плана-графика уже
создано извещение об осуществлении закупки, в поле «Связанные
извещения» отображается соответствующая гиперссылка.
Следует отметить, что в ЕИС предусмотрена возможность повторно
разместить извещение об осуществлении закупки на основании позиции
плана-графика при условии, если такая закупка завершена и по итогам такой
закупки не заключен контракт.
При нажатии на гиперссылку отображается карточка данного
извещения. Создание извещения по такой позиции плана-графика будет
невозможно, пока определение поставщика (подрядчика, исполнителя) по
связанной закупке не завершено (выбор данной позиции станет возможен
после отмены определения поставщика (подрядчика, исполнителя) либо
после признания процедуры определения поставщика (подрядчика,
исполнителя) несостоявшейся и при этом заключение контракта не
планируется).
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Укажите необходимую позицию, нажмите на кнопку «Выбрать».
Отображается форма «Способ определения поставщика (подрядчика,
исполнителя)» (Рисунок 12).

Рисунок 12. Форма «Способ определения поставщика (подрядчика,
исполнителя)»
Подспособы определения поставщика (подрядчика, исполнителя)
отображаются в соответствии с перечнем актуальных значений подспособов
определения поставщика (подрядчика, исполнителя) справочника «Способы
размещения заказа (определения поставщика (подрядчика, исполнителя))».
Если в выбранной позиции плана-графика установлен признак
заключения энергосервисного контракта –подспособ для заключения
энергосервисного контракта предустанавливается и недоступен для
изменения.
Для пользователей организации с полномочием «Специализированная
организация» в списке отсутствуют способы, по которым у данной
организации установлены ограничения прав доступа в соответствии с
назначенным перечнем прав. Действия по работе со связями организации с
полномочием «Специализированная организация» подробно описаны в
документе «Руководство пользователей ЕИС» (п. 4.2.8).
Формирование извещений на основании особой позиции плана-графика
возможно только путем проведения запроса предложений в электронной
форме (см. п. 4.2.5.1).

Наименование ИС:

Единая информационная система в сфере закупок

Название документа:

Руководство пользователей. Подсистема размещения информации
о закупках Закона №44-ФЗ

Код документа:

Стр. 32

4.2.1.1.1.1 Вкладка «Общая информация»
Система отображает вкладку «Общая информация» формы ввода
сведений об извещении (Рисунок 13).
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Рисунок 13. Вкладка «Общая информация» при формировании извещения на
основании позиции плана-графика в ЛК Заказчика
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Для автоматического обновления сведений, сформированных на основе
плана-графика,
нажмите
на
гиперссылку
«Обновить
сведения,
сформированные на основе плана-графика».
Отображается окно с запросом подтверждения (Рисунок 14).

Рисунок 14. Окно с запросом подтверждения
Для обновления сведений нажмите на кнопку «Продолжить».
Отображается окно с сообщением об успешном обновлении реквизитов
документа на основании последней размещенной, действующей редакции
связанной позиции плана-графика (Рисунок 15).

Рисунок 15. Окно с сообщением об успешном обновлении реквизитов
документа
Блок «Сведения о состоянии извещения» заполняется Системой
автоматически.
В блоке «Общая информация» часть полей заполняются Системой
автоматически на основании сведений выбранной позиции плана-графика и
недоступны для редактирования («Способ определения поставщика
(подрядчика, исполнителя)», «Размещение осуществляет»), кроме поля

Наименование ИС:

Единая информационная система в сфере закупок

Название документа:

Руководство пользователей. Подсистема размещения информации
о закупках Закона №44-ФЗ

Код документа:

Стр. 35

«Наименование объекта закупки» (заполняется на основании выбранной
позиции плана-графика, но доступно для редактирования). Остальные поля
требуют заполнения или заполнены автоматически по следующим правилам:
⸻ «Номер извещения» – присваивается автоматически после
размещения.
⸻ «Наименование электронной площадки в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» – необходимо указать
наименование электронной площадки, выбрав ее из выпадающего
списка (список формируется в соответствии со справочником
электронных площадок, с которыми у размещающей организации
установлена связь, а для организации с полномочием «ОПЗ» –
список формируется на основании связанных электронных
площадок всех заказчиков, с которыми установлена связь у данной
ОПЗ).
⸻ «Адрес электронной площадки в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» – отображается адрес в
сети «Интернет» электронной площадки, выбранной в поле выше.
⸻ «Согласование уполномоченным органом» – поле в зависимости от
настроек требований по согласованию извещений может принимать
значения:
● «Не требуется»;
● «Требуется обязательное согласование размещения»;
● «Требуется обязательное согласование размещения если
начальная (максимальная) цена контракта не менее <настройка
требований по диапазону цены> (Российские рубли);
⸻ «Уполномоченный орган, осуществляющий согласование
размещения извещения» – отображается в случае, если
согласование размещения требуется. В качестве уполномоченного
органа отображается тот уполномоченный орган, который
установил настройки согласования размещения для заказчика.
⸻ «Наименование объекта закупки» – через точку с запятой будут
отображены наименования товаров, работ, услуг добавленных
позиций КТРУ/ОКПД 2.
⸻ «Сведения о связи с позицией плана-графика» – в поле
отображаются значения номеров всех позиций планов-графиков, с
которыми установлены связи.
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При формировании извещения организациями перечисленных ниже
полномочий на вкладке «Общая информация» дополнительно отображается
поле «Информация об особенностях осуществления закупки в соответствии с
ч. 4-6 ст. 15 Закона № 44-ФЗ», заполнение которого зависит от полномочия
(Рисунок 16, Рисунок 17):
1) «Заказчик» типа «автономное учреждение» (в том числе
Организатор совместного конкурса) – заполняется автоматически
значением «В соответствии с ч. 4 ст. 15 Закона № 44-ФЗ»,
недоступно для редактирования;
2) «Организация, осуществляющая полномочия заказчика на
осуществление закупок на основании соглашения в соответствии с
частью 6 статьи 15 Закона № 44-ФЗ» – заполняется автоматически
значением «В соответствии с ч. 6 ст. 15 Закона № 44-ФЗ»,
недоступно для редактирования;
3) «Уполномоченный орган»/ «Уполномоченное учреждение» –
заполняется путем выбора из раскрывающегося списка:
● «В соответствии с ч. 4 ст. 15 Закона № 44-ФЗ»;
● «В соответствии с ч. 4.1 ст. 15 Закона № 44-ФЗ»;
● «В соответствии с ч. 5 ст. 15 Закона № 44-ФЗ»;
4) Организатор
совместного
конкурса
(после
установки
соответствующего
признака,
если
Заказчик-Организатор
совместного конкурса не является организацией из пп. 1, 2) –
заполняется путем выбора из раскрывающегося списка значения «В
соответствии с ч. 4 ст. 15 Закона № 44-ФЗ»;
5) «Специализированная организация», осуществляющая закупку с
полномочием организации из пп. 1–4 – правила функционирования
поля соответствуют организации, передавшей полномочия
Специализированной организации.
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Рисунок 16 Вкладка «Общая информация» при формировании извещения на
основании позиции плана-графика в ЛК Заказчика с типом организации
«автономное учреждение»

Рисунок 17 Вкладка «Общая информация» при формировании извещения на
основании позиции плана-графика в ЛК УО/УУ/ОСТ
Для вышеперечисленных организаций также дополнительно
отображается блок для прикрепления файлов – копий договоров
(соглашений) при осуществлении закупки.
Заполните необходимые поля в блоке «Контактная информация» и
нажмите на кнопку «Далее».
4.2.1.1.1.2 Вкладка «Информация о процедуре закупки»
Отображается
(Рисунок 18):
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Рисунок 18. Вкладка «Информация о процедуре закупки»
В поле «Предполагаемая дата размещения» на вкладке «Информация о
процедуре закупки» по умолчанию отображается текущая дата. Поле
доступно для редактирования.
Если извещение подлежит контролю по ч 5 ст. 99, при указании
значения предполагаемой даты размещения рекомендуется учитывать 1
рабочий день с даты направления извещения на размещение в ЕИС для
прохождения вышеуказанного контроля.
В блоке «Информация о подаче заявок» доступны для заполнения
следующие поля:
⸻ «Дата и время начала подачи заявок».
⸻ «Дата и время окончания подачи заявок» – предзаполняется
значением «Предполагаемая дата размещения» + 16 рабочих дней.
⸻ «Место подачи заявок» – отображается значение, указанное в поле
«Наименование электронной площадки в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»» на вкладке «Общая
информация». Поле недоступно для редактирования.
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⸻ «Порядок подачи заявок» – заполните сведения о порядке подачи
заявок.
В блоке «Информация о рассмотрении и оценки заявок участников и
подаче окончательных предложений» заполняются следующие сведения:
⸻ «Дата и время рассмотрения и оценки первых частей заявок»;
⸻ «Дата подачи окончательных предложений» – предзаполняется
значением «Дата рассмотрения и оценки первых частей заявок» + 2
рабочих дня;
⸻ «Дата и время рассмотрения и оценки вторых частей заявок»;
⸻ «Дополнительная информация».
Если какая-либо из дат попадает на выходной или праздничный день в
соответствии с календарем рабочих дней, то берется первый следующий
рабочий день.
После заполнения сведений на вкладке «Информация о процедуре
закупки» нажмите на кнопку «Далее».
4.2.1.1.1.3 Вкладка «Условия контракта»
Отображается вкладка «Условия контракта» (Рисунок 19).
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Рисунок 19. Вкладка «Условия контракта» при формировании извещения на
основании позиции плана-графика в ЛК Заказчика от лица заказчика
В поле «Начальная (максимальная) цена контракта» устанавливается
значение начальной (максимальной) цены контракта, указанное в позиции
плана-графика в рублях. Поле недоступно для редактирования.
При необходимости указания НМЦК в валюте, отличной от
«Российский рубль», установите отметку в поле «Указать НМЦК в
иностранной валюте». При этом отображаются дополнительные поля для
указания соответствующей информации (Рисунок 20):
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Рисунок 20. Вкладка «Условия контракта», блок «Начальная (максимальная)
цена контракта» с установленным признаком «Указать НМЦК в иностранной
валюте»
В поле «Валюта контракта» из раскрывающегося списка выберите
требуемое значение из справочника валют, для которых устанавливается
курс ЦБ РФ. При этом поле «Курс иностранной валюты» заполняется
автоматически значением из справочника курсов валют ЦБ РФ на текущий
день, поле остается доступным для редактирования.
Значение поля «Начальная (максимальная) цена контракта в валюте
контракта» рассчитывается автоматически как частное от деления значения
поля «Начальная (максимальная) цена контракта» на значение поля «Курс
иностранной валюты».
При необходимости осуществить перерасчет значений, нажмите на
гиперссылку «Рассчитать по курсу Центрального банка Российской
Федерации».
Если количество поставляемых товаров, объем подлежащих
выполнению работ, оказанию услуг невозможно определить (признак
наследуется из позиции плана-графика и отображается на вкладке «Объект
закупки»), то при проведении закупки необходимо указывать максимальное
значение цены контракта, поэтому поле «Начальная (максимальная) цена
контракта» переименовывается в «Максимальное значение цены контракта».
Следовательно, также переименовываются поля «Указать НМЦК в
иностранной валюте» на «Указать максимальное значение цены контракта в
иностранной валюте», а «Начальная (максимальная) цена контракта в валюте
контракта» на «Максимальное значение цены контракта в валюте контракта»
(Рисунок 21).
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Рисунок 21. Блок «Начальная (максимальная) цена контракта» при
невозможности указать объем подлежащих выполнению работ
Укажите
источник
финансирования
в
поле
«Источник
финансирования».
Если начальная (максимальная) цена контракта» для организаций
федерального уровня превышает 1 млрд. рублей, а также для организаций
регионального или муниципального уровня независимо от размера начальной
(максимальной) цены контракта дополнительно отображается поле
«Необходимо обязательное общественное обсуждение в соответствии со
статьей 20 Федерального закона №44-ФЗ». При необходимости проведения
обязательного общественного обсуждения установите отметку в поле
«Необходимо обязательное общественное обсуждение в соответствии со
статьей 20 Федерального закона №44-ФЗ».
Данный признак установлен по умолчанию, если был унаследован из
базовой позиции плана-графика.
При установленной отметке о необходимости проведения
обязательного общественного обсуждения при размещении извещения будет
сформирован проект обязательного общественного обсуждения второго
этапа, который необходимо разместить в день размещения извещения. При
этом для всех организаций, за исключением заказчика, осуществляющего
закупки в соответствии с частью 5 статьи 15 Федерального закона № 44–ФЗ,
первый этап обязательного общественного обсуждения, проводимый для
позиции плана-графика закупок, должен быть завершен.
В случае создания извещения организацией муниципального уровня в
системе предусмотрена возможность указания информации о межбюджетных
трансфертах. Если закупка осуществляется за счет межбюджетного
трансферта из бюджета субъекта Российской Федерации, установите отметку
в соответствующем поле.
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Поля в блоке «Идентификационный код закупки» заполнены данными
на основании исходной позиции плана-графика и недоступны для
редактирования.
Для Заказчиков-получателей бюджетных средств дополнительно
отображается блок «Информация о бюджетном обязательстве».
Для Заказчиков, которым были выданы от ФК разъяснения о
необходимости формирования сведений о принимаемых БО в ЕИС, поля в
блоке «Информация о бюджетном обязательстве» недоступны для
заполнения вручную.
Для организаций, в извещениях которых не требуется указание
сведений о принимаемом БО, поля блока «Информация о бюджетном
обязательстве» не заполняются и недоступны для редактирования.
В случае если на основании позиции плана-графика были
сформированы сведения о бюджетном обязательстве (далее – сведения о БО),
то в извещении устанавливается связь с такими сведениями о БО (сведения
БО не связаны с размещенным извещением в действующей редакции, при
этом допускается связь с извещениями на этапе «Определение поставщика
завершено», «Определение поставщика отменено»).
В блоке «Информация о бюджетном обязательстве» поля заполнены на
основании сведений БО и недоступны для редактирования (Рисунок 22):

Рисунок 22. Блок «Информация о бюджетном обязательстве» при наличии
сформированных сведений о БО на основании позиции плана-графика
Если сведения БО не поставлены на учет или для сведений БО в
статусе «Поставлено на учет» существует новый проект сведений (новая
версия по отношению к поставленной на учет), в поле «Учетный номер
принимаемого бюджетного обязательства» отображается пиктограмма « ».
Нажмите на гиперссылку «Заполнить на основании сведений о
бюджетном
обязательстве».
Система
отображает
сообщение
о
необходимости подтверждения действий сохранения текущей страницы и
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обновлении сведений об оплате контракта за счет бюджетных средств на
основании сведений о принимаемом БО (Рисунок 23):

Рисунок 23. Сообщение о необходимости подтверждения действий
При нажатии на кнопку «Продолжить» поля блока «План оплаты
исполнения контракта» заполняются на основании сведений связанного БО
(Рисунок 24):

Рисунок 24. Блок «План оплаты исполнения контракта», заполненный на
основании сведений связанного БО
Таблица сведений об оплате исполнения контракта за счет бюджетных
средств заполняется значениями на основании связанного БО по кодам
бюджетной классификации (КБК) с разбивкой сумм по годам, при этом если
в связанном БО содержатся неуникальные строки КБК, то при формировании
строки КБК в требованиях заказчика суммы контракта по неуникальным КБК
схлопываются с учетом разбивки по годам и отображается только 1 строка с
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указанным КБК и суммами контракта с разбивкой по годам (итоговые
значение по неуникальным КБК).
Следует отметить, что, если в связанных сведениях БО отсутствует
хотя бы одна строка с полностью заполненными сведениями по КБК (КБК +
суммы по годам), или подсистема БО недоступна, ИЛИ связанные сведения
БО имеют статус, отличный от «Поставлено на учет», отображается
сообщение о недоступности заполнения блока «План оплаты исполнения
контракта» на основании связанных сведений о бюджетном обязательстве.
При необходимости обновления связи с бюджетным обязательством
нажмите на гиперссылку «Обновить сведения о бюджетном обязательстве».
При этом выполняется проверка текущей связи с БО. Если БО, с которым
установлена связь, находится в статусе «Подготовка», «Направлено в
Федеральное казначейство», «Получено Федеральным казначейством. В
обработке.», «Поставлено на учет» И НЕ найдено других БО этого заказчика
с таким же ИКЗ, то связь с БО сохраняется. При этом:
⸻ Если установлена связь с БО в статусе «Поставлено на учет» – поля
«Учетный номер принимаемого бюджетного обязательства» и
«Дата постановки на учет принимаемого бюджетного
обязательства», а также блок с планом оплаты контракта за счет
бюджетных средств заполняются на основании связанного БО.
⸻ Если БО, с которым ранее была установлена связь, не найдено в
вышеперечисленных статусах, текущая связь с БО удаляется, поля
«Учетный номер принимаемого бюджетного обязательства» и
«Дата постановки на учет принимаемого бюджетного
обязательства», а также блок с планом оплаты контракта за счет
бюджетных средств (если были заполнены на основании связанного
БО) очищаются.
⸻ Если найдено более одного БО с таким ИКЗ в любом из
вышеперечисленных статусов, отображается соответствующее
уведомление, при этом текущая связь со сведениями о бюджетном
обязательстве будет удалена.
В контекстном меню в поле «Учетный номер принимаемого
бюджетного обязательства» доступны следующие действия (Рисунок 25):

Наименование ИС:

Единая информационная система в сфере закупок

Название документа:

Руководство пользователей. Подсистема размещения информации
о закупках Закона №44-ФЗ

Код документа:

Стр. 46

Рисунок 25. Контекстное меню поля «Учетный номер принимаемого
бюджетного обязательства»
При выборе пункта «Внести изменения в сведения о бюджетном
обязательстве» в новой вкладке браузера осуществляется переход к
редактированию сведений БО для данного требования заказчика (для
сведений БО, по которым изменился статус записи, отображается сообщение
о недоступности редактирования).
При выборе пункта «Удалить связь со сведениями о бюджетном
обязательстве» и подтверждении действия связь со сведениями о
принимаемом БО удаляется, поля блоков «Информация о бюджетном
обязательстве» и «План оплаты исполнения контракта» очищаются.
Если в извещение подтянулась детализация КБК из принимаемого БО в
статусе «Поставлено на учет», тогда гиперссылки «Добавить КБК»,
«Добавить КБК из итоговых показателей плана закупок» и кнопки «Удалить»
не отображаются. После удаления связи извещения со сведениями о
бюджетном обязательстве отображаются гиперссылки «Добавить КБК» и
«Добавить КБК из итоговых показателей плана закупок».
При необходимости добавить оплату по КБК в таблицу нажмите на
гиперссылку «Добавить КБК». При этом в таблицу добавляется пустая строка
и блок «План оплаты исполнения контракта» принимает вид (Рисунок 26):
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Рисунок 26. Блок «План оплаты исполнения контракта» после добавления
новой строки
Для поиска КБК в классификаторе КБК нажмите на гиперссылку
«Поиск в классификаторе КБК».
Заполните требуемые поля. При этом выполняется пересчет значений в
итоговой строке по КБК.
При необходимости добавить КБК из итоговых позиций плана закупок
нажмите на гиперссылку «Добавить КБК из итоговых показателей плана
закупок». Отображается окно для выбора КБК на основании итоговых
позиций плана закупок (Рисунок 27):
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Рисунок 27. Окно для выбора КБК на основании итоговых позиций плана
закупок
В таблице отображаются КБК, указанные на вкладке «Итоговые
показатели» плана закупок. Пиктограмма «
» отображается, если по КБК
по сведениям позиции плана-графика не пройден контроль по части 5 статьи
99 (КБК указан в протоколе несоответствия для базового плана закупок
данного заказчика).
При необходимости воспользуйтесь блоком поиска. Установите
отметки напротив требуемых КБК и нажмите на кнопку «Выбрать». В
таблице блока «План оплаты исполнения контракта» осуществляется
заполнение только кодов КБК, суммы по годам в извещение не переносятся.
Заполните требуемые поля значениям сумм оплаты исполнения контракта по
годам.
При необходимости возможно удалить оплату по КБК из таблицы,
нажав на кнопку «Удалить» (удалить возможно только строки, добавленные
вручную).
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Для государственных корпораций «Роскосмос» и «Росатом»
дополнительно отображается поле «Формировать план оплаты исполнения
контракта за счет внебюджетных средств». При необходимости установите
отметку в данном поле и заполните поле «Всего оплата за счет
внебюджетных средств».
В итоговой строке по всем КБК отображается суммарное значение в
разрезе одного периода по всем КБК.
В поле «Всего оплата за счет бюджетных средств» отображается
суммарное значение всех значений сумм по всем периодам для всех КБК.
Поле «Не введена оплата на сумму» отображается, если значение поля
«Валюта» совпадает для связанного БО и значения на текущей вкладке для
поля «Начальная (максимальная) цена контракта». Значение поля
рассчитывается как разность полей «Начальная (максимальная) цена
контракта» и «Всего оплата за счет бюджетных средств» + «Всего оплата за
счет внебюджетных средств».
В случае если на основании позиции плана-графика не формировались
сведения о БО, в блоке «Информация о бюджетном обязательстве»
отображается гиперссылка «Добавить сведения о бюджетном обязательстве»
(Рисунок 28):

Рисунок 28. Блок «Информация о бюджетном обязательстве» при отсутствии
сформированных сведений о БО на основании позиции плана-графика
При нажатии на гиперссылку выполняется проверка наличия БО,
связанного с позицией плана графика:
⸻ Если найдены сведения БО, сформированные на основании
связанной позиции ПГ, то:
● устанавливается связь с этими сведениями БО. При этом, если
сведения БО имеют статус «Поставлено на учет», то поля
«Учетный номер принимаемого бюджетного обязательства», и
«Дата постановки на учет принимаемого бюджетного
обязательства» заполняются соответствующими значениями;
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● в блоке «План оплаты исполнения контракта» устанавливается
признак «Формировать план оплаты исполнения контракта за
счет бюджетных средств»;
● «Таблица сведений об оплате исполнения контракта за счет
бюджетных средств» заполняется значениями на основании
связанного БО по КБК с разбивкой сумм по годам, при этом
если в связанном БО содержатся неуникальные строки КБК, то
при формировании строки КБК в требованиях заказчика суммы
контракта по неуникальным КБК схлопываются с учетом
разбивки по годам и отображается только 1 строка с указанным
КБК и суммами контракта с разбивкой по годам (итоговые
значение по неуникальным КБК).
⸻ Если НЕ найдены сведения БО, сформированные на основании
связанной позиции плана-графика, то отображается сообщение о
подтверждении действий о переходе на страницу формирования
сведений о принимаемом БО (Рисунок 29):

Рисунок 29. Окно для подтверждения действий формирования сведений о
принимаемом бюджетном обязательстве
При нажатии на кнопку «Продолжить» в новой вкладке браузера
отображается форма ввода сведений о принимаемом бюджетном
обязательстве, предзаполненная сведениями из связанной позиции планаграфика закупок. Подробное описание функции формирования сведений о
принимаемом бюджетном обязательстве приведено в документе
«Руководство пользователей. Принимаемые бюджетные обязательства».
В случае если для позиции плана-графика, на основании которой
формируется извещение, не установлена связь со сведениями БО,
сформированными в ЕИС, и для организации Заказчика доступно указание
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учетного номера БО, сформированного не в ЕИС вручную, в блоке
«Информация о бюджетном обязательстве» дополнительно отображается
поле «Принимаемое бюджетное обязательство ранее было сформировано и
поставлено на учет» (Рисунок 30):

Рисунок 30. Поле «Принимаемое бюджетное обязательство ранее было
сформировано и поставлено на учет»
При установке признака «Принимаемое бюджетное обязательство
ранее было сформировано и поставлено на учет» поля «Учетный номер
принимаемого бюджетного обязательства» и «Дата постановки на учет
принимаемого бюджетного обязательства» становятся доступными для
редактирования (Рисунок 31):

Рисунок 31. Блок «Информация о бюджетном обязательстве» при
установленной отметке «Принимаемое бюджетное обязательство ранее было
сформировано и поставлено на учет»
Если в поле «Учетный номер принимаемого бюджетного
обязательства» будет указан номер сведений о БО, сформированных в ЕИС
для текущей организации со статусом «Поставлено на учет», при
сохранении/размещении сведений Система отобразит блокирующее
сообщение об ошибке.
На вкладке браузера со вкладкой «Условия контракта» отображается
окно уведомления об обновлении страницы для сохранения связи со
сформированными сведениями о принимаемом бюджетном обязательстве
(Рисунок 32):
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Рисунок 32. Уведомление об обновлении страницы для сохранения связи со
сформированными сведениями о принимаемом бюджетном обязательстве
После создания сведений о принимаемом бюджетном обязательстве
при нажатии на кнопку «Продолжить» вкладка «Лот» обновляется, поля
блока «Информация о бюджетном обязательстве» заполняются на основании
выбранных сведений о БО.
При отсутствии связанного БО и при наличии в позиции плана-графика
детализации по КБК в блоке «План оплаты исполнения контракта» в поле
«Формировать план оплаты исполнения контракта за счет бюджетных
средств» отметка установлена по умолчанию и недоступна для снятия.
Таблица сведений об оплате исполнения контракта за счет бюджетных
средств в блоке «План оплаты исполнения контракта» заполняется на
основании связанной позиции плана-графика с данными КБК. При этом
добавленные строки КБК недоступны для редактирования, но доступны для
удаления.
При отсутствии связанного БО и при отсутствии в позиции планаграфика детализации по КБК в блоке «План оплаты исполнения контракта» в
поле «Формировать план оплаты исполнения контракта за счет бюджетных
средств» отметка не установлена. При необходимости установите отметку в
поле. При этом для заполнения таблицы сведений об оплате исполнения
контракта за счет бюджетных средств нажмите на гиперссылку «Добавить
КБК» или на гиперссылку «Добавить КБК из итоговых позиций планазакупок». Выбор КБК подробно описан выше.
Следует отметить, что при сохранении сведений осуществляется
проверка уникальности КБК.
В блоке «Условия контракта» в поле «Сроки поставки товара или
завершения работы либо график оказания услуг» вносится значение
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планируемого срока окончания исполнения контракта из позиции планаграфика.
В блоке «Условия контракта» (см. Рисунок 19) заполните поле «Номер
типового контракта, типовых условий контракта» одним из следующих
способов:
⸻ для использования поля быстрого выбора введите номер типового
контракта, типовых условий контракта, часть номера (не менее 3-х
символов). В списке результатов быстрого поиска отображаются
первые 10 позиций, удовлетворяющие заданному критерию.
Выберите нужное значение номера типового контракта, типовых
условий контракта.
Обратите внимание! Если на момент осуществления поиска БТК
недоступна, список результатов не отображается, как при отсутствии
соответствий;
⸻ для использования функции поиска в БТК нажмите на пиктограмму
« ». Отображается блок для ввода параметров поиска номера
типового контракта, типовых условий контракта (Рисунок 33).

Рисунок 33. Блок «Поиск номера типового контракта, типовых условий
контракта по параметрам»
Задайте параметры для поиска.
Для заполнения поля «Вид документа» выберите из списка
необходимый документ, установив соответствующую отметку и нажав
кнопку «Выбрать».
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Заполните поле «Код предмета контракта по ОКПД 2» одним из
следующих способов:
⸻ для использования поля быстрого выбора введите код ОКПД 2,
часть кода (не менее 3-х символов) или наименования (не менее
3-х символов позиции номенклатуры). В списке результатов
быстрого поиска отображаются первые 10 позиций,
удовлетворяющие заданному критерию. Выберите нужное значение
ОКПД 2;
⸻ для использования функции поиска в классификаторе нажмите на
пиктограмму « », выберите значение из классификатора ОКПД 2,
нажмите на кнопку «Выбрать» (Рисунок 34).

Рисунок 34. Форма «Товары, работы, услуги по ОКПД 2»
Заполните поле «Код предмета контракта по ОКВЭД 2» одним из
следующих способов:
⸻ для использования поля быстрого выбора введите код ОКВЭД 2,
часть кода (не менее 2-х символов) или наименования (не менее
4-х символов позиции номенклатуры). В списке результатов
быстрого поиска отображаются первые 10 позиций,
удовлетворяющие заданному критерию. Выберите нужное значение
ОКВЭД 2;
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⸻ для использования функции поиска в классификаторе нажмите на
пиктограмму « », выберите значение из классификатора
ОКВЭД 2, нажмите на кнопку «Выбрать» (Рисунок 35).

Рисунок 35. Форма «Виды экономической деятельности по ОКВЭД 2»
После ввода параметров для поиска номера типового контракта,
типовых условий контракта нажмите на кнопку «Найти». Отображаются
результаты поиска в соответствии с заданными параметрами. Для каждой
записи в результатах поиска отображается следующая информация:
⸻ «Номер типового контракта, типовых условий контракта»;
⸻ «Организация, разместившая сведения»;
⸻ «Реквизиты нормативного правового акта, утвердившего типовой
контракта, типовые условия контракта».
Выберите необходимое значение, нажмите на кнопку «Выбрать».
Выбранное значение номера типового контракта, типовых условий
контракта отображается в поле «Номер типового контракта, типовых условий
контракта».
Обратите внимание! Если на момент осуществления поиска БТК
недоступна, отображается окно с сообщением: «Внимание! По
техническим причинам «Библиотека типовых контрактов» в данный
момент недоступна. Пожалуйста, повторите попытку позже».

Наименование ИС:

Единая информационная система в сфере закупок

Название документа:

Руководство пользователей. Подсистема размещения информации
о закупках Закона №44-ФЗ

Код документа:

Стр. 56

При установке отметки в поле «С поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) будет заключен контракт жизненного цикла» система
отображает следующие поля (Рисунок 36):

Рисунок 36. Отметка в поле «С поставщиком (подрядчиком, исполнителем)
будет заключен контракт жизненного цикла»
При наведении курсора на значок
система отображает подсказку.
Установите необходимые признаки.
В блоке «Условия контракта» заполните поля данными для указания
места доставки товара, выполнения работы или оказания услуги. Для выбора
значений полей «Район / Город» и «Населенный пункт» из классификатора
адресов Российской Федерации установите отметку «Использовать КЛАДР»
и выберите «Субъект РФ / Город федерального значения». При
необходимости поля «Район / Город» и «Населенный пункт» доступны для
ввода текстовых значений без использования классификатора адресов
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Российской Федерации. Для этого необходимо снять отметку «Использовать
КЛАДР».
Для добавления второго и последующих мест доставки товара,
выполнения работы или оказания услуги нажмите на гиперссылку «Добавить
место доставки товара, выполнения работы или оказания услуги».
Для перехода на вкладку «Объект закупки» нажмите на кнопку
«Далее». Отображается вкладка «Объект закупки» (см. п. 4.2.7.1.2.7).
4.2.1.1.1.4 Вкладка «Условия контрактов»
Вкладка «Условия контрактов» (Рисунок 37) отображается в случае,
если размещение извещения осуществляется организацией со следующими
полномочиями:
⸻ Заказчик как орган исполнительной власти по ч.5 ст.26 Закона №
44-ФЗ;
⸻ Заказчик, осуществляющий закупки в соответствии с Федеральным
законом № 44-ФЗ, в связи с неразмещением положения о закупке в
соответствии с положениями Федерального закона № 223-ФЗ в
качестве организатора совместного конкурса;
⸻ 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;
⸻ Региональный оператор в качестве организатора совместного
конкурса.
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Рисунок 37. Вкладка «Условия контрактов» при формировании извещения на
основании позиции плана-графика
На вкладке отображаются сведения о добавленном на основании
позиции плана-графика лоте.
В поле «Начальная (максимальная) цена контрактов» отображается
значение, равное сумме соответствующих значений по каждому требованию
заказчика. Поле недоступно для редактирования.
При необходимости указания НМЦК в валюте, отличной от
«Российский рубль», установите отметку в поле «Указать НМЦК в
иностранной валюте». При этом отображаются дополнительные поля для
указания соответствующей информации (Рисунок 38):
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Рисунок 38. Вкладка «Условия контрактов» с установленным признаком
«Указать НМЦК в иностранной валюте»
В поле «Валюта контракта» из раскрывающегося списка выберите
требуемое значение из справочника валют, для которых устанавливается
курс ЦБ РФ. При этом поле «Курс иностранной валюты» заполняется
автоматически значением из справочника курсов валют ЦБ РФ на текущий
день, поле остается доступным для редактирования.
Значение поля «Начальная (максимальная) цена контракта в валюте
контракта» рассчитывается автоматически как частное от деления значения
поля «Начальная (максимальная) цена контракта» на значение поля «Курс
иностранной валюты».
При необходимости осуществить перерасчет значений, нажмите на
гиперссылку «Рассчитать по курсу Центрального банка Российской
Федерации».
Если количество поставляемых товаров, объем подлежащих
выполнению работ, оказанию услуг невозможно определить (признак
наследуется из позиции плана-графика и отображается на вкладке «Объект
закупки»), то при проведении закупки необходимо указывать максимальное
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значение цены контракта, поэтому поле «Начальная (максимальная) цена
контракта» переименовывается в «Максимальное значение цены контракта».
Следовательно, также переименовываются поля «Указать НМЦК в
иностранной валюте» на «Указать максимальное значение цены контракта в
иностранной валюте», а «Начальная (максимальная) цена контракта в валюте
контракта» на «Максимальное значение цены контракта в валюте контракта».
Укажите
источник
финансирования
в
поле
«Источник
финансирования».
Поле «С поставщиком (подрядчиком, исполнителем) будет заключен
контракт жизненного цикла» недоступно для редактирования.
В табличной форме на вкладке «Условия контрактов» отображаются
требования заказчиков из сведений позиции плана-графика, на основании
которой формируется извещения о закупке.
При необходимости отредактировать требование заказчике необходимо
нажать на гиперссылку с наименованием заказчика в поле «Заказчик». При
этом отображается вкладка «Требования Заказчика», представленная на
рисунке (см. Рисунок 41) (см. п. 4.2.1.1.1.5).
Для добавления требований заказчика необходимо нажать на
гиперссылку «Добавить». При этом отображается вкладка «Требования
Заказчика», представленная на рисунке (см. Рисунок 47) (см. п. 4.2.1.1.1.6).
Для добавления требований заказчиков на основании позиции планаграфика нажмите на кнопку «Добавить на основании плана-графика».
Отображается окно «Выбор позиции, на основании которой должно быть
создано извещение, добавлен лот или требование заказчика» (Рисунок 39).

Рисунок 39. Окно выбора позиции плана-графика
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Задайте необходимые параметры для поиска. Нажмите на кнопку
«Найти». Отображается список позиций плана-графика.
Если в извещении установлен признак «Закупка в соответствии с
пунктом 7 части 2 статья 83 Закона 44-ФЗ» / «Закупка в соответствии с
пунктом 3 части 2 статья 83.1 Закона 44-ФЗ», то осуществляется поиск
позиций плана-графика с установленным типом «Лекарственные препараты
(п.7 ч.2 ст.83, п. 3. ч. 2 ст. 83.1 Федерального закона №44-ФЗ)».
Выберите необходимую позицию, нажмите на кнопку «Выбрать».
Информация о добавленной позиции плана-графика отображается в блоке
«Условия контрактов».
Следует отметить, что гиперссылка «Добавить на основании планаграфика» не отображается в случае проведения закупки за счет средств
бюджета Союзного государства.
При закупке в части заказа на создание, модернизацию, поставку,
ремонт, сервисное обслуживание и утилизацию вооружения, военной и
специальной техники (установлен одноименный признак на вкладке «Общая
информация») при нажатии на гиперссылку «Добавить на основании планаграфика» отображается сообщение о том, что такие закупки не учитываются
при формировании, утверждении и ведении планов закупок и плановграфиков закупок, поэтому добавление требования заказчика на основании
позиции плана-графика невозможно.
Для просмотра/редактирования добавленных требований заказчиков
нажмите на гиперссылку с наименованием заказчика в таблице.
Отображается вкладка «Требования Заказчика» с предзаполненными полями
(см. п. 4.2.1.1.1.5, 4.2.1.1.1.6). Для удаления требований из таблицы нажмите
на гиперссылку «Удалить» для выбранной записи.
Поле «Начальная (максимальная) цена контракта» заполняется
автоматически как сумма соответствующих значений по всем требованиям
заказчиков.
Если извещение содержит хотя бы одно требование заказчика с НМЦК
в валюте контракта, дополнительно отображается столбец «Начальная
(максимальная) цена в валюте контракта» (Рисунок 40):
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Рисунок 40. Вкладка «Условия контрактов» при наличии в извещении
лота/лотов с НМЦК в иностранной валюте
Для перехода на вкладку «Объект закупки» нажмите на кнопку
«Далее». Отображается вкладка «Объект закупки» (см. п. 4.2.7.1.2.7).
4.2.1.1.1.5 Вкладка «Требования Заказчика» на основании позиции
плана-графика
При нажатии на гиперссылку с наименованием заказчика в перечне
требований заказчиков на вкладке «Условия контрактов» (при добавлении
требований заказчика на основании позиции плана-графика) отображается
вкладка «Требования Заказчика» с заполненными сведениями на основании
базовой позиции плана-графика (Рисунок 41, Рисунок 42):
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Рисунок 41. Вкладка «Требования Заказчика» при добавлении требований
заказчика на основании позиции плана-графика, 1 часть
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Рисунок 42. Вкладка «Требования Заказчика» при добавлении требований
заказчика на основании позиции плана-графика, 2 часть
В случае, если в позиции плана-графика установлено значение
«Требуется банковское или казначейское сопровождение контракта», при
переходе на вкладку Система отображает сообщение о необходимости
повторно установить отметки о требовании банковского или казначейского
сопровождения (Рисунок 43):
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Рисунок 43. Сообщение о необходимости повторно установить отметки о
требовании банковского или казначейского сопровождения
Данные требования устанавливаются в блоке «Информация о
банковском и (или) казначейском сопровождении контракта». В случае
несоответствия признаков по банковскому, казначейскому сопровождению в
извещении соответствующим признакам в связанной позиции плана-графика
при сохранении/размещении сведений Система отображает сообщение об
ошибке.
Следует отметить, что к необходимости банковского и казначейского
сопровождения предъявляются следующие условия:
⸻ для федеральных заказчиков, если в извещении указана начальная
(максимальная) цена контракта/максимальное значение цены
контракта > 100 млн. руб., должен быть установлен признак
«Требуется казначейское сопровождение контракта»;
⸻ для федеральных заказчиков, если в извещении указана начальная
(максимальная) цена контракта/максимальное значение цены
контракта > 10 млрд. руб. или установлен признак «С поставщиком
(подрядчиком, исполнителем) будет заключен контракт жизненного
цикла», должен быть установлен признак «Требуется банковское
сопровождение контракта»;
⸻ для заказчиков муниципального уровня, если в извещении указана
начальная (максимальная) цена контракта/максимальное значение
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цены контракта > = 50 млн. руб., должен быть установлен признак
«Требуется банковское сопровождение контракта»;
⸻ для заказчиков регионального уровня, если в извещении указана
начальная (максимальная) цена контракта/максимальное значение
цены контракта > = 100 млн. руб., должен быть установлен признак
«Требуется банковское сопровождение контракта».
Необходимость банковского и казначейского сопровождения не
должна быть указана для закупок:
⸻ с начальной (максимальной) ценой контракта в иностранной
валюте;
⸻ по государственному оборонному заказу в соответствии с ФЗ №
275-ФЗ от 29 декабря 2012 г.;
⸻ за счет средств бюджета Союзного государства.
Поля «Наименование Заказчика» и «Уникальный номер позиции планаграфика закупок» заполняются на основании сведений из базовой позиции
плана-графика.
В поле «Начальная (максимальная) цена контракта/Максимальное
значение цены контракта» устанавливается значение начальной
(максимальной) цены контракта, указанное в позиции плана-графика в
рублях.
В случае, если на вкладке «Условия контрактов» был установлен
признак «Указать НМЦК в иностранной валюте», на вкладке «Требования
Заказчика» дополнительно отображается поле «Начальная (максимальная)
цена в валюте контракта/Максимальное значение цены контракта» (Рисунок
44), значение в котором рассчитывается автоматически как произведение
полей «Начальная (максимальная) цена контракта/Максимальное значение
цены контракта» вкладки «Требования Заказчика» данного заказчика и «Курс
иностранной валюты» вкладки «Условия контрактов». Поле «Валюта»
заполняется значением поля «Валюта контракта» вкладки «Условия
контрактов».
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Рисунок 44. Вкладка «Требования Заказчика» при установленном признаке
«Указать НМЦК в иностранной валюте»
Поля в блоке «Идентификационный код закупки» заполнены данными
на основании исходной позиции плана-графика и недоступны для
редактирования. Пиктограмма «
» отображается, если по данному ИКЗ по
сведениям позиции-плана графика не пройден контроль по части 5 статьи 99
(ИКЗ указан в протоколе несоответствия для плана закупок данного
заказчика).
Для Заказчиков-получателей бюджетных средств дополнительно
отображается блок «Информация о бюджетном обязательстве». Подробное
описание блока см. п. 4.2.1.1.1.3.
Заполните поля в блоке «Условия контракта».
Блок «Обеспечение заявки» заполняется в случае, если в связанной
позиции плана-графика был установлен признак «Требуется обеспечение
заявки» (см. Рисунок 41). При этом в поле «Размер обеспечения заявки»
указывается значение поля «Размер обеспечения заявки, тыс. рублей» * 1000
из позиции плана-графика, а в поле «Доля» указывается значение поля
«Размер обеспечения заявки, %» из позиции плана-графика. Остальные поля
блока «Обеспечение заявки» доступны для редактирования
При отсутствии требуемых данных в блоке «Обеспечение заявки»
укажите следующую информацию:
⸻ «Размер обеспечения заявки» – при вводе значения Система
произведет расчет доли от начальной (максимальной) цены
контракта. Если сначала ввести значение в поле «Доля» (не
отображается при установленном подспособе для заключения
энергосервисного контракта), Система произведет расчет размера
обеспечения заявки.
⸻ «Порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения
заявок на участие в закупке, а также условия банковской гарантии».
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⸻ «Платежные реквизиты».
В соответствии с ч. 16, 17 ст. 44-ФЗ требуется установить требование к
обеспечению заявок:
— если НМЦК не превышает 20 млн. руб., размер обеспечения заявки
должен составлять от 0,5% до 1% от НМЦК;
— если НМЦК превышает 20 млн. руб., размер обеспечения заявки
должен составлять от 0,5% до 5% от НМЦК;
— если НМЦК превышает 20 млн. руб. и на вкладке «Требования к
участникам» установлено преимущество «Организациям инвалидов
(в соответствии со статьей 29 Федерального закона № 44-ФЗ)» или
установлено преимущество «Учреждениям и предприятиям
уголовно-исполнительной системы (в соответствии со статьей 28
Федерального закона № 44-ФЗ)», размер обеспечения заявки
должен составлять от 0,5% до 2% от НМЦК. Если не установлено
ни одно из преимуществ – от 0,5% до 5%.
Блок «Обеспечение исполнения контракта» заполняется в случае, если
в связанной позиции плана-графика был установлен признак «Требуется
обеспечение исполнения контракта» (см. Рисунок 41). При этом в поле
«Размер обеспечения исполнения контракта» указывается значение поля
«Размер обеспечения исполнения контракта, тыс. рублей» * 1000 из позиции
плана-графика, а в поле «Доля» указывается значение поля «Размер
обеспечения исполнения контракта, %» из позиции плана-графика.
Остальные поля блока «Обеспечение исполнения контракта» доступны для
редактирования.
Если на вкладке «Общая информация» выбран способ определения
поставщика (подрядчика, исполнителя) «Открытый конкурс для заключения
энергосервисного контракта», признак «Требуется обеспечение исполнения
контракта» установлен и недоступен для редактирования (Рисунок 45).

Наименование ИС:

Единая информационная система в сфере закупок

Название документа:

Руководство пользователей. Подсистема размещения информации
о закупках Закона №44-ФЗ

Код документа:

Стр. 69

Рисунок 45. Блок «Обеспечение исполнения контракта» при установленном
подспособе для заключения энергосервисного контракта
В блоке «Обеспечение исполнения контракта» введите следующие
сведения:
⸻ «Размер обеспечения исполнения контракта» – при вводе значения
Система произведет расчет доли от начальной (максимальной) цены
контракта. Если сначала ввести значение в поле «Доля» (не
отображается при установленном подспособе для заключения
энергосервисного контракта), Система произведет расчет размера
обеспечения исполнения контракта. При это при вводе в поле
«Размер обеспечения исполнения контракта» значения,
превышающего НМЦК, полю присваивается значение, равное
НМЦК. В случаях заключения энергосервисного контракта данное
сравнение не осуществляется. В информационной подсказке блока
отображаются правила расчета размера обеспечения контракта в
соответствии с ч. 3 ст. 108 44-ФЗ.
⸻ «Порядок предоставления обеспечения исполнения контракта,
требования к обеспечению, информация о банковском
сопровождении контракта».
⸻ «Платежные реквизиты для обеспечения исполнения контракта».
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Для организаций, осуществляющих деятельность на территории
иностранного государства, при отсутствии установленного признака
«Требуется
обеспечение
исполнения
контракта»
дополнительно
отображается блок для обязательного прикрепления файла, содержащего
отчет с обоснованием невозможности установления требования обеспечения
контракта.
Для сохранения введенной информации и добавления нового Заказчика
нажмите на кнопку «Сохранить и добавить нового Заказчика». Для
завершения определения Заказчиков нажмите на кнопку «Завершить
определение Заказчиков».
Измененные сведения отображаются на вкладке «Условия контрактов»
(Рисунок 46):

Рисунок 46. Вкладка «Условия контрактов
4.2.1.1.1.6 Вкладка «Требования Заказчика» для заполнения вручную
При нажатии на гиперссылку «Добавить» на вкладке «Условия
контрактов» отображается вкладка «Требования Заказчика», представленная
на рисунке (Рисунок 47).
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Рисунок 47. Вкладка «Требования Заказчика» при добавлении требований
заказчика не на основании позиции плана-графика
Заполните поле «Наименование заказчика» значением из справочника
(отображается при нажатии на пиктограмму « »). Заполните поле
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«Начальная (максимальная) цена контракта/Максимальное значение цены
контракта».
В случае, если на вкладке «Условия контрактов» был установлен
признак «Указать НМЦК в иностранной валюте/Указать максимальное
значение цены контракта в валюте контракта», на вкладке «Требования
Заказчика» дополнительно отображается поле «Начальная (максимальная)
цена в валюте контракта/Максимальное значение цены контракта в валюте
контракта» (Рисунок 48), значение в котором рассчитывается автоматически
как
произведение
полей
«Начальная
(максимальная)
цена
контракта/Максимальное значение цены контракта» вкладки «Требования
Заказчика» данного заказчика и «Курс иностранной валюты» вкладки
«Условия контрактов». Поле «Валюта» заполняется значением поля «Валюта
контракта» вкладки «Условия контрактов».

Рисунок 48. Вкладка «Требования Заказчика» при установленном признаке
«Указать НМЦК в иностранной валюте/Указать максимальное значение цены
контракта в валюте контракта»
Для указания информации об идентификационном коде закупки
установите отметку в поле «Внести информацию об ИКЗ». При этом
дополнительно отображается блок «Сведения для формирования
идентификационного кода закупки» (Рисунок 49):
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Рисунок 49. Блок «Сведения для формирования идентификационного кода
закупки»
В поле «Планируемый год размещения извещения, направления
приглашения, заключения контракта с единственным поставщиком
(подрядчиком,
исполнителем)»
отображается
текущий
год.
Из
раскрывающегося списка выберите требуемый год.
В поле «Идентификационный код заказчика» отображается код
заказчика, по которому размещается информация о закупке (поле недоступно
для редактирования).
Заполните поля «Номер закупки, включенной в план закупок» и
«Номер закупки, включенной в план-график» требуемыми значениями.
В поле «Код по ОКПД 2» введите код ОКПД 2 вручную или выберите
требуемое значение из справочника при нажатии на пиктограмму «
»
(см. Рисунок 49). При установке отметки в поле «Несколько ОКПД 2» поле
«Код по ОКПД 2» заполняется значением «0000».
Заполните поле «Код вида расходов». При установке отметки в поле
«Несколько КВР» становится недоступным поле «Код вида расходов».
При заполнении полей блока «Сведения для формирования
идентификационного кода закупки» поле «Идентификационный код
закупки» автоматически заполняется вводимыми значениями по следующей
логике:
⸻ Планируемый год размещения извещения, направления
приглашения, заключения контракта с единственным поставщиком
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(подрядчиком, исполнителем): 1-2 разряды (то есть две последние
цифры требуемого года).
⸻ Идентификационный код заказчика: 3-22 разряды.
⸻ Номер закупки, включенной в план закупок: 23-26 разряды.
⸻ Номер закупки, включенной в план-график: 27-29 разряды.
⸻ Код по ОКПД 2: 30-33 разряды.
⸻ Код вида расходов: 34-36 разряды.
Также заполнение поле «Идентификационный код закупки» возможно
путем ввода значения в само поле «Идентификационный код закупки». При
этом Система разбивает введенное значение по полям блока «Сведения для
формирования идентификационного кода закупки» в соответствии с
разрядами.
Следует отметить, что, если введенное в поле «Идентификационный
код закупки» количество цифр не равно 36, Система отображает сообщение
«ИКЗ должен состоять из 36 знаков». Если же введено верное количество
знаков, но в каком-либо из разрядов содержится некорректное значение
(например, 3-22 разряды не соответствуют ИКУ заказчика, по требованию
которого идет размещение информации о закупке или ИКУ организации, в
Личном кабинете которой идет размещение информации о закупке), то в поле
«Внести информацию об ИКЗ» отметка устанавливается автоматически,
отображается блок «Сведения для формирования идентификационного кода
закупки» и введенное в поле «Идентификационный код закупки» разбивается
описанным выше образом и значения отображаются в полях в соответствии с
правилами функционирования для соответствующих полей.
В блоке «Условия контракта» заполните поля данными для указания
места доставки товара, выполнения работы или оказания услуги. Для выбора
значений полей «Район / Город» и «Населенный пункт» из классификатора
адресов Российской Федерации установите отметку «Использовать КЛАДР»
и выберите «Субъект РФ / Город федерального значения». При
необходимости поля «Район / Город» и «Населенный пункт» доступны для
ввода текстовых значений без использования классификатора адресов
Российской Федерации. Для этого необходимо снять отметку «Использовать
КЛАДР». Для добавления второго и последующих мест доставки товара,
выполнения работы или оказания услуги нажмите на гиперссылку «Добавить
место доставки товара, выполнения работы или оказания услуги».

Наименование ИС:

Единая информационная система в сфере закупок

Название документа:

Руководство пользователей. Подсистема размещения информации
о закупках Закона №44-ФЗ

Код документа:

Стр. 75

В блоке «Условия контракта» заполните поле «Сроки поставки товара
или завершения работы либо график оказания услуг».
В случае необходимости обеспечения заявки и обеспечения
исполнения контракта установите отметки в поля «Требуется обеспечение
заявок» в блоке «Обеспечение заявки» и «Требуется обеспечение исполнения
контракта» в блоке «Обеспечение исполнения контракта». Система в таком
случае дополнительно отображает поля для заполнения в вышеуказанных
блоках.
В блоке «Обеспечение заявки» укажите следующую информацию:
⸻ «Размер обеспечения заявки» – при вводе значения Система
произведет расчет доли от начальной (максимальной) цены
контракта. Если сначала ввести значение в поле «Доля» (не
отображается при установленном подспособе для заключения
энергосервисного контракта), Система произведет расчет размера
обеспечения заявки;
⸻ «Порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения
заявок на участие в закупке, а также условия банковской гарантии»;
⸻ «Платежные реквизиты».
В соответствии с ч. 16, 17 ст. 44-ФЗ требуется установить требование к
обеспечению заявок:
— если НМЦК не превышает 20 млн. руб., размер обеспечения заявки
должен составлять от 0,5% до 1% от НМЦК;
— если НМЦК превышает 20 млн. руб., размер обеспечения заявки
должен составлять от 0,5% до 5% от НМЦК;
— если НМЦК превышает 20 млн. руб. и на вкладке «Требования к
участникам» установлено преимущество «Организациям инвалидов
(в соответствии со статьей 29 Федерального закона № 44-ФЗ)» или
установлено преимущество «Учреждениям и предприятиям
уголовно-исполнительной системы (в соответствии со статьей 28
Федерального закона № 44-ФЗ)», размер обеспечения заявки
должен составлять от 0,5% до 2% от НМЦК. Если не установлено
ни одно из преимуществ – от 0,5% до 5%.
Если на вкладке «Общая информация» был выбран способ определения
поставщика (подрядчика, исполнителя) «Открытый конкурс для заключения
энергосервисного контракта», признак «Требуется обеспечение исполнения
контракта» установлен и недоступен для редактирования (Рисунок 50).
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Рисунок 50. Блок «Обеспечение исполнения контракта» при установленном
подспособе для заключения энергосервисного контракта
В блоке «Обеспечение исполнения контракта» введите следующие
сведения:
⸻ «Размер обеспечения исполнения контракта» – при вводе значения
Система произведет расчет доли от начальной (максимальной) цены
контракта. Если сначала ввести значение в поле «Доля» (не
отображается при установленном подспособе для заключения
энергосервисного контракта), Система произведет расчет размера
обеспечения исполнения контракта. При это при вводе в поле
«Размер обеспечения исполнения контракта» значения,
превышающего НМЦК, полю присваивается значение, равное
НМЦК. В случаях заключения энергосервисного контракта данное
сравнение не осуществляется. В информационной подсказке блока
отображаются правила расчета размера обеспечения контракта в
соответствии с ч. 3 ст. 108 44-ФЗ.
⸻ «Порядок предоставления обеспечения исполнения контракта,
требования к обеспечению, информация о банковском
сопровождении контракта»;
⸻ «Платежные реквизиты для обеспечения исполнения контракта».
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Для организаций, осуществляющих деятельность на территории
иностранного государства, при отсутствии установленного признака
«Требуется
обеспечение
исполнения
контракта»
дополнительно
отображается блок для обязательного прикрепления файла, содержащего
отчет с обоснованием невозможности установления требования обеспечения
контракта.
При необходимости заполните поле «Дополнительная информация».
В случае если требуется банковское и/или казначейское сопровождение
в блоке «Информации о банковском и (или) казначейском сопровождении
контакта» установите соответствующую отметку/отметки.
Следует отметить, что к необходимости банковского и казначейского
сопровождения предъявляются следующие условия:
⸻ для федеральных заказчиков, если в извещении указана начальная
(максимальная) цена контракта/максимальное значение цены
контракта > 100 млн. руб., должен быть установлен признак
«Требуется казначейское сопровождение контракта»;
⸻ для федеральных заказчиков, если в извещении указана начальная
(максимальная) цена контракта/максимальное значение цены
контракта > 10 млрд. руб. или установлен признак «С поставщиком
(подрядчиком, исполнителем) будет заключен контракт жизненного
цикла», должен быть установлен признак «Требуется банковское
сопровождение контракта»;
⸻ для заказчиков муниципального уровня, если в извещении указана
начальная (максимальная) цена контракта/максимальное значение
цены контракта > = 50 млн. руб., должен быть установлен признак
«Требуется банковское сопровождение контракта»;
⸻ для заказчиков регионального уровня, если в извещении указана
начальная (максимальная) цена контракта/максимальное значение
цены контракта > = 100 млн. руб., должен быть установлен признак
«Требуется банковское сопровождение контракта».
Необходимость банковского и казначейского сопровождения не
должна быть указана для закупок:
⸻ с начальной (максимальной) ценой контракта в иностранной
валюте;
⸻ по государственному оборонному заказу в соответствии с ФЗ №
275-ФЗ от 29 декабря 2012 г.;
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⸻ за счет средств бюджета Союзного государства.
Для сохранения введенной информации и добавления нового Заказчика
нажмите на кнопку «Сохранить и добавить нового Заказчика». Для
завершения определения Заказчиков нажмите на кнопку «Завершить
определение Заказчиков».
Введенная информация о Заказчиках отображается в таблице на
вкладке «Условия контрактов».
4.2.1.1.1.7 Вкладка «Объект закупки»
Отображается вкладка «Объект закупки» (Рисунок 51):

Рисунок 51. Вкладка «Объект закупки»
В блоке «Объект закупки» отображается перечень указанных в планеграфике товаров, работ, услуг в виде добавленных позиций (при наличии).
Наличие признака «Невозможно определить объем подлежащих
выполнению работ по техническому обслуживанию и (или) ремонту техники,
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оборудования, оказанию услуг связи, общественного питания, переводчика,
проведения оценки, перевозки грузов, пассажиров и багажа, юридических,
медицинских, образовательных, гостиничных услуг» зависит от наличия
данного признака в позиции плана-графика, на основании которой
формируется извещение о закупке. В случае наличия признака в позиции
плана-графика закупок, при формировании извещения признак наследуется,
при этом поле недоступно для редактирования. Если же признак отсутствует,
то данное поле доступно для редактирования. При установлении отметки
отображается подтверждающее сообщение (Рисунок 52):

Рисунок 52. Подтверждающее сообщение о пересчете позиций
При нажатии на кнопку «Да» все текущие и новые позиции будут
пересчитаны из расчета за единицу измерения.
В табличной части отображаются товары, работы, услуги из сведений
позиции плана-графика, на основании которой формируется извещение о
закупке, без возможности редактирования.
Для добавления сведений о товаре, работе, услуге нажмите на кнопку
«Добавить товар, работу, услугу». Отображается вкладка «Товар, работа,
услуга». Подробное описание заполнения полей на вкладке приведено в
п. 4.2.1.1.1.8.
При необходимости повторите процедуру для добавления позиций.
Если указанный код КТРУ/ОКПД 2 включен в перечень товаров, работ,
услуг, при закупке которых предоставляются преимущества организациям
инвалидов в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 15 апреля
2014 г. N 341 «О предоставлении преимуществ организациям инвалидов при
определении поставщика (подрядчика, исполнителя) в отношении
предлагаемой ими цены контракта», то рядом с кодом отображается
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пиктограмма « и ». На вкладке «Требования к участникам» автоматически
устанавливается преимущество «Организациям инвалидов (в соответствии со
статьей 29 Федерального закона № 44-ФЗ)».
Для изменения позиции в таблице нажмите на пиктограмму
«Изменить» и внесите изменения в сведения (если запись была добавлена из
позиции плана-графика, то изменение возможно только для записей с
недетализированным
КТРУ/ОКПД 2,
а
также
недоступно
изменение/удаление характеристик, добавленных из позиции плана-графика).
Для удаления недоступны позиции объекта закупки, добавленные из
связанной позиции плана-графика. Для удаления позиции из таблицы
нажмите на пиктограмму «Удалить» для выбранной записи.
Признак «Лекарственные препараты» установлен и недоступен для
снятия в следующих случаях:
⸻ если объектом закупки является лекарственный препарат и данный
признак был установлен при формировании плана-графика закупок;
⸻ если для закупки выбран подспособ заключения контракта в
соответствии со статьей 111.4 Федерального закона № 44-ФЗ.
Если при формировании плана-графика признак «Лекарственные
препараты» установлен не был, возможно установить отметку при
формировании извещения. Подробное описание особенностей добавления
лекарственного препарата для открытого конкурса в электронной форме
приведено в п. 4.14.3.
Следует отметить, что в соответствии с п.6. ч.1 ст.33 Закона №44-ФЗ в
случае, если объектом закупки являются лекарственные препараты,
предметом закупки не могут быть лекарственные препараты с различными
международными непатентованными (химическими, группировочными)
наименованиями при условии, что начальная (максимальная) цена контракта
(цена лота) превышает предельное значение, установленное Правительством
Российской Федерации (кроме подспособа заключения контракта в
соответствии со статьей 111.4 Федерального закона № 44-ФЗ):
⸻ 1 млн рублей – для заказчиков, у которых объем денежных средств,
направленных на закупку лекарственных средств в
предшествующем году, составил менее 500 млн рублей;
⸻ 2,5 млн рублей – для заказчиков, у которых объем денежных
средств, направленных на закупку лекарственных средств в
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предшествующем году, составил от 500 млн рублей до 5 млрд
рублей;
⸻ 5 млн рублей – для заказчиков, у которых объем денежных средств,
направленных на закупку лекарственных средств в
предшествующем году, составил более 5 млрд. рублей.».
После завершения ввода информации об объекте закупки и переходу на
вкладку «Требования к участникам» нажмите на кнопку «Далее».
4.2.1.1.1.8 Вкладка «Товар, работа, услуга»
Работа на вкладке «Товар, работа, услуга» зависит от того, в каком
виде пришла информация о товаре, работе, услуге из базовой позиции планаграфика.
Сведения о товаре, работе, услуге могут быть получены в виде:
⸻ кода ОКПД 2, не уточненного до позиции КТРУ;
⸻ позиции КТРУ.
Если из исходной позиции плана-графика был получен код позиции
КТРУ, поле «Выбрать товар, работу, услугу» недоступно для редактирования
(Рисунок 53).
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Рисунок 53. Вкладка «Товар, работа, услуга», если из исходной позиции
плана-графика получена позиция КТРУ
Если из исходной позиции плана-графика был получен код ОКПД 2, не
уточненный до КТРУ, в поле «Выбрать товар, работу, услугу» отображается
код и наименование товара, работы, услуги по ОКПД 2 с возможностью
редактирования (Рисунок 54).
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Рисунок 54. Вкладка «Товар, работа, услуга», если из исходной позиции
плана-графика получен код ОКПД 2, не уточненный до позиции КТРУ
Для редактирования кода ОКПД 2 или уточнения его до кода КТРУ
нажмите на пиктограмму «
». При этом отображается окно выбора
позиции КТРУ с предзаполненным полем поиска в пределах подчинения
коду ОКПД 2, указанному в исходной позиции плана-графика (подробное
описание выбора позиции КТРУ и работы на вкладке «Товар, работа, услуга»
см. в п. 4.2.1.1.2.8) – Рисунок 104.
После уточнения кода ОКПД 2 до кода КТРУ отображается
гиперссылка «Вернуться к исходному значению», при нажатии на которую
отображается запрос подтверждения об удалении кода и наименования
указанной позиции КТРУ/ОКПД 2, а также связанных характеристик (при
наличии).
Поле «Наименование товара, работы, услуги» доступно для
редактирования, если в базовой позиции плана закупок указан код ОКПД 2.
В поле указывается наименование товара, работы, услуги по ОКПД 2.
Если в поле «Выбрать товар, работу, услугу» выбран код по ОКПД 2,
соответствующий медицинским изделиям, или код позиции КТРУ,
включающей в себя позицию Номенклатурного классификатора
медицинских изделий по видам (далее – НКМИ), дополнительно
отображается признак «Объектом закупки является медицинское изделие».
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Признак установлен по умолчанию и недоступен для редактирования, если в
поле «Выбрать товар, работу, услугу» установлен код КТРУ, включающий в
себя позицию НКМИ. При этом необходимо выбрать это медицинское
изделие из Каталога товаров, работ, услуг, нажав на отобразившуюся
гиперссылку (Рисунок 55).

Рисунок 55. Вкладка «Товар, работа, услуга» в случае, если объектом закупки
является медицинское изделие
В окне выбора из КТРУ при этом отображаются только те позиции, в
которых есть сведения о позициях НКМИ. После выбора требуемой позиции
поле «Выбрать товар, работу, услугу» заполняется выбранным значением.
При необходимости измените требуемое количество закупаемого
товара, работы, услуги в поле «Количество», а также цену за единицу
измерения в одноименном поле. При этом значение поля «Стоимость
позиции» рассчитывается автоматически как произведение полей
«Количество» и «Цена за единицу измерения».
Поле «Цена за единицу измерения» обязательно для заполнения
Если в позиции плана-графика был установлен признак о
невозможности определения объема подлежащих выполнению работ, то в
поле «Количество» устанавливается значение «1.00», а поле «Цена за
единицу измерения» обязательно для заполнения (заполняется на основании
сведений из позиции плана-графика).
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Для завершения добавления введенных значений в таблицу нажмите на
кнопку «Завершить определение товара, работы, услуги». Для добавления
еще одного товара, работы или услуги, нажмите на кнопку «Сохранить и
добавить новый товар, работу, услугу».
Добавленный товар, работа, услуга отображается в табличной части
вкладки «Объект закупки» (см. Рисунок 51).
4.2.1.1.1.9 Вкладка «Требования к участникам»
Отображается вкладка «Требования к участникам» (Рисунок 56,
Рисунок 57).
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Рисунок 56. Вкладка «Требования к участникам» в ЛК Заказчика в режиме
создания информации, 1 часть
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Рисунок 57. Вкладка «Требования к участникам» в ЛК Заказчика в режиме
создания информации, 2 часть
В случае, если в позиции плана-графика установлено значение
«Требуется банковское или казначейское сопровождение контракта», при
переходе на вкладку Система отображает сообщение о необходимости
повторно установить отметки о требовании банковского или казначейского
сопровождения (Рисунок 58):
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Рисунок 58. Сообщение о необходимости повторно установить отметки о
требовании банковского или казначейского сопровождения
Данные требования устанавливаются в блоке «Информация о
банковском и (или) казначейском сопровождении контракта».
Следует отметить, что к необходимости банковского и казначейского
сопровождения предъявляются следующие условия:
⸻ для федеральных заказчиков, если в извещении указана начальная
(максимальная) цена контракта > 100 млн. руб., должен быть
установлен признак «Требуется казначейское сопровождение
контракта»;
⸻ для федеральных заказчиков, если в извещении указана начальная
(максимальная) цена контракта > 10 млрд. руб. или установлен
признак «С поставщиком (подрядчиком, исполнителем) будет
заключен контракт жизненного цикла», должен быть установлен
признак «Требуется банковское сопровождение контракта»;
⸻ для заказчиков муниципального уровня, если в извещении указана
начальная (максимальная) цена контракта > = 50 млн. руб., должен
быть установлен признак «Требуется банковское сопровождение
контракта»;
⸻ для заказчиков регионального уровня, если в извещении указана
начальная (максимальная) цена контракта > = 100 млн. руб., должен
быть установлен признак «Требуется банковское сопровождение
контракта».
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Необходимость банковского и казначейского сопровождения не
должна быть указана для закупок:
⸻ с начальной (максимальной) ценой контракта в иностранной
валюте;
⸻ по государственному оборонному заказу в соответствии с ФЗ №
275-ФЗ от 29 декабря 2012 г.;
⸻ за счет средств бюджета Союзного государства.
В блоке «Преимущества, требования к участникам» в разделе
«Преимущества» отметьте необходимые значения в перечнях преимуществ,
установив отметки в соответствующие поля и проставив процентные ставки.
В разделах «Требования к участникам» и «Ограничения и запреты» отметьте
поля с необходимыми требованиями/ограничениями и укажите уточняющую
информацию в полях под ними при необходимости.
Преимущество «Организациям инвалидов (в соответствии со статьей
29 Федерального закона № 44-ФЗ)» устанавливается автоматически, если код
КТРУ/ОКПД 2, указанный на вкладке «Объект закупки», включен в перечень
товаров, работ, услуг, при закупке которых предоставляются преимущества
организациям инвалидов в соответствии с Постановлением Правительства
РФ от 15 апреля 2014 г. N 341 «О предоставлении преимуществ
организациям инвалидов при определении поставщика (подрядчика,
исполнителя) в отношении предлагаемой ими цены контракта».
При выборе значения «Запрет на допуск товаров, работ, услуг при
осуществлении закупок, а также ограничения и условия допуска в
соответствии с требованиями, установленными статьей 14 Федерального
закона № 44-ФЗ» необходимо внести информацию по перечню нормативноправовых актов, регламентирующих особенности применения ограничения
по статье 14.
В случае установки преимущества «Участникам, заявки или
окончательные предложения которых содержат предложения о поставке
товаров в соответствии с приказом Минэкономразвития России № 155 от
25.03.2014» признак «Запрет на допуск товаров, работ, услуг при
осуществлении закупок, а также ограничения и условия допуска в
соответствии с требованиями, установленными статьей 14 Федерального
закона № 44-ФЗ» устанавливается автоматически, при этом в таблицу с
перечнем видов требований добавляется строка с нормативно-правовым
актом «Приказ Минфина России от 04.06.2018 N 126н "Об условиях допуска
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товаров, происходящих из иностранного государства или группы
иностранных государств, для целей осуществления закупок товаров для
обеспечения государственных и муниципальных нужд».
При нажатии на кнопку «Добавить» отображается окно «Сведения по
запрету, ограничению участия, условию допуска» (Рисунок 59):

Рисунок 59. Окно «Сведения по запрету, ограничению участия, условию
допуска»
В поле «Вид требования» по умолчанию установлено значение
«Ограничение допуска».
Если в поле «Нормативно-правовой акт» уже выбрано значение, то в
поле «Вид требования» для установки доступны только те значения, которые
соответствуют данной записи в справочнике «Нормативно-правовые акты,
регулирующие допуск товаров, работ, услуг в соответствии со ст.14 Закона
44-ФЗ».
В поле «Нормативно-правовой акт» в раскрывающемся списке
отображается список актуальных значений справочника «Нормативноправовые акты, регулирующие допуск товаров, работ, услуг в соответствии
со ст.14 Закона 44-ФЗ» в соответствии с установленными значениями в поле
«Вид требования». Если значения в поле «Вид требования» не заданы, то
отображаются все актуальные нормативно-правовые акты из справочника.
При установке признака «Присутствуют обстоятельства, допускающие
исключение, влекущее неприменение запрета, ограничения допуска»
дополнительно отображается поле «Обоснование невозможности запрета,
ограничения допуска».
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Заполните необходимые сведения и нажмите на кнопку «Добавить».
Добавленные сведения отображаются в таблице с перечнем нормативноправовых актов.
При нажатии на кнопку «Изменить» в строке с нормативно-правовым
актом осуществляется проверка актуальности нормативно-правового акта,
указанного в данной строке, в соответствии со справочником «Нормативноправовые акты, регулирующие допуск товаров, работ, услуг в соответствии
со ст.14 Закона 44-ФЗ».
Если нормативно-правовой акт актуален, отображается окно «Сведения
по запрету, ограничению участия, условию допуска» (см. Рисунок 59) с
предзаполненными значениями на основании записей таблицы.
Добавьте необходимые нормативно-правовые акты приведенным выше
способом.
Блок «Обеспечение заявки» обязателен для заполнения в случае, если в
связанной позиции плана-графика был установлен признак «Требуется
обеспечение заявки» (см. Рисунок 56). При этом в поле «Размер обеспечения
заявки» указывается значение поля «Размер обеспечения заявки, тыс.
рублей» * 1000 из позиции плана-графика, а в поле «Доля» указывается
значение поля «Размер обеспечения заявки, %» из позиции плана-графика.
Остальные поля блока «Обеспечение исполнения контракта» доступны для
редактирования.
При отсутствии требуемых данных в блоке «Обеспечение заявки»
укажите следующую информацию:
⸻ «Размер обеспечения заявки» – при вводе значения Система
произведет расчет доли от начальной (максимальной) цены
контракта. Если сначала ввести значение в поле «Доля» (не
отображается при установленном подспособе для заключения
энергосервисного контракта), Система произведет расчет размера
обеспечения заявки.
⸻ «Порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения
заявок на участие в закупке, а также условия банковской гарантии».
⸻ «Платежные реквизиты».
В соответствии с ч. 16, 17 ст. 44-ФЗ требуется установить требование к
обеспечению заявок:
— если НМЦК не превышает 20 млн. руб., размер обеспечения заявки
должен составлять от 0,5% до 1% от НМЦК;
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— если НМЦК превышает 20 млн. руб., размер обеспечения заявки
должен составлять от 0,5% до 5% от НМЦК;
— Если НМЦК превышает 20 млн. руб. И установлено преимущество
«Организациям инвалидов (в соответствии со статьей 29
Федерального закона № 44-ФЗ)» или установлено преимущество
«Учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы
(в соответствии со статьей 28 Федерального закона № 44-ФЗ)»,
размер обеспечения заявки должен составлять от 0,5% до 2% от
НМЦК. Если не установлено ни одно из преимуществ – от 0,5% до
5%.
Блок «Обеспечение исполнения контракта» заполняется в случае, если
в связанной позиции плана-графика был установлен признак «Требуется
обеспечение исполнения контракта» (см. Рисунок 56). При этом в поле
«Размер обеспечения исполнения контракта» указывается значение поля
«Размер обеспечения исполнения контракта, тыс. рублей» * 1000 из позиции
плана-графика, а в поле «Доля» указывается значение поля «Размер
обеспечения исполнения контракта, %» из позиции плана-графика.
Остальные поля блока «Обеспечение исполнения контракта» доступны для
редактирования.
Если на вкладке «Общая информация» был выбран способ определения
поставщика (подрядчика, исполнителя) «Открытый конкурс для заключения
энергосервисного контракта», признак «Требуется обеспечение исполнения
контракта» установлен и недоступен для редактирования (Рисунок 62).
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Рисунок 60. Блок «Обеспечение исполнения контракта» при установленном
подспособе для заключения энергосервисного контракта
В блоке «Обеспечение исполнения контракта» введите следующие
сведения:
⸻ «Размер обеспечения исполнения контракта» – при вводе значения
Система произведет расчет доли от начальной (максимальной) цены
контракта. Если сначала ввести значение в поле «Доля» (не
отображается при установленном подспособе для заключения
энергосервисного контракта), Система произведет расчет размера
обеспечения исполнения контракта. При это при вводе в поле
«Размер обеспечения исполнения контракта» значения,
превышающего НМЦК, полю присваивается значение, равное
НМЦК. В случаях заключения энергосервисного контракта данное
сравнение не осуществляется. В информационной подсказке блока
отображаются правила расчета размера обеспечения контракта в
соответствии с ч. 3 ст. 108 44-ФЗ.
⸻ «Порядок предоставления обеспечения исполнения контракта,
требования к обеспечению, информация о банковском
сопровождении контракта».
⸻ «Платежные реквизиты для обеспечения исполнения контракта».
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Отметки о необходимости обеспечения заявки и/или исполнения
контракта нельзя снять, если данные требования были установлены в
позиции плана-графика, на основании которой формируется извещение. Если
требования в позиции плана-графика не были установлены, то поля для
установки отметок доступны для редактирования.
Для организаций, осуществляющих деятельность на территории
иностранного государства, при отсутствии установленного признака
«Требуется
обеспечение
исполнения
контракта»
дополнительно
отображается блок для обязательного прикрепления файла, содержащего
отчет с обоснованием невозможности установления требования обеспечения
контракта.
При необходимости заполните блок «Дополнительная информация».
В блоке «Файлы извещения» прикрепите требуемую документацию.
Для перехода на вкладку «Конкурсная документация» нажмите на
кнопку «Далее».
4.2.1.1.1.10

Вкладка «Конкурсная документация»

Система выполняет сохранение информации и выполняет переход к
вкладке «Конкурсная документация» (Рисунок 61).
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Рисунок 61. Вкладка «Конкурсная документация» при формировании
извещения
В блоке «Требования к информации и документам для предоставления
участниками» заполните обязательное поле «Сведения об информации или

Наименование ИС:

Единая информационная система в сфере закупок

Название документа:

Руководство пользователей. Подсистема размещения информации
о закупках Закона №44-ФЗ

Код документа:

Стр. 96

документе для предоставления участниками» и при необходимости
установите отметку в поле «Требование обязательности предоставления
информации или документа участниками».
Для сохранения внесенных данных по документам и информации в
таблице «Информация и документы, предусмотренные документацией»
нажмите на кнопку «Сохранить в составе документов». При необходимости
очистить значение поля «Сведения об информации или документе для
предоставления участниками» нажмите на кнопку «Отменить». Информация
отображается в табличной части блока (Рисунок 62):

Рисунок 62. Блок «Требования к информации и документам для
предоставления участниками»
Для редактирования/удаления записи в таблице нажмите на кнопку
«Изменить» / «Удалить» соответственно.
В блоке «Информация о возможности заключения контракта(ов) с
несколькими участниками» установите возможность заключения контракта
(ов) с несколькими участниками закупки в случаях, указанных в части 10
статьи 34 Федерального закона 44-ФЗ. При выборе значения «Установлено
для заключения контрактов в случаях, указанных в части 10 статьи 34 Закона
№ 44-ФЗ» укажите информацию о допустимом количестве контрактов в поле
«Количество контрактов».
При необходимости установите отметки в блоках «Информация о
заключении контракта на поставку товара, необходимого для обеспечения
нормального жизнеобеспечения» и «Информация о возможности изменить
предусмотренные контрактом количество товара, объем работы или услуги».
В блоке «Информация о выполнении научно-исследовательских,
опытно-конструкторских,
технологических
работ
или
оказании
консультационных услуг», в случае если предусмотрено выполнение научноисследовательских, опытно-конструкторских, технологических работ или
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оказание консультационных услуг, установите соответствующую отметку.
При этом для каждого критерия в блоке «Критерии оценки заявок участия»
дополнительно отображается поле для указания процента значимости, если
предложение участника на 25% и более процентов ниже НМЦК (Рисунок 63):

Рисунок 63. Блок «Критерии оценки заявок участников» при установленной
отметке «Предусмотрено выполнение научно-исследовательских, опытноконструкторских, технологических работ или оказание консультационных
услуг»
Выберите требуемые критерии оценки, установив соответствующие
отметки.
Предусмотрены следующие правила установления критериев:
⸻ количество используемых для определения поставщика
(подрядчика, исполнителя) критериев оценки при осуществлении
закупки должно быть не менее двух;
⸻ при определении поставщика (подрядчика, исполнителя) должен
быть установлен хотя бы один нестоимостной критерий оценки
заявок участников;
⸻ при определении поставщика (подрядчика, исполнителя) должен
быть установлен хотя бы один стоимостной критерий оценки заявок
участников.
При выборе критерия отображаются дополнительные реквизиты
(Рисунок 64):
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Рисунок 64. Набор реквизитов стоимостного критерия оценки, не
содержащего показателей
Если признак «Предусмотрено выполнение научно-исследовательских,
опытно-конструкторских,
технологических
работ
или
оказание
консультационных услуг» не установлен для каждого из критериев (при
условии что, любой из них установлен), заполнение поля «Значимость
критерия» является обязательным.
Реквизит «Наличие показателей при определении критерия»
отображается только при выборе стоимостных критериев (первые 4
критерия). При установке значения «Критерий не содержит показателей»
дополнительно отображаются поля «Предельное значение критерия» и
«Порядок оценки по критерию» (см. Рисунок 64).
При установке значения «Критерий содержит показатели»
дополнительно отображается блок «Показатели критерия оценки заявок».
При необходимости добавить показатель, нажмите на кнопку
«Добавить показатель». При этом добавляется секция с полями для
заполнения данных по новому показателю (добавление показателя доступно
только для стоимостных критериев) (Рисунок 65).
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Рисунок 65. Добавление данных для показателя критерия оценки
Следует отметить, что при отметке критериев необходимо учитывать
их зависимость друг от друга, то есть при установке какого-либо критерия
далее возможно отметить только критерии, по смыслу с предыдущим
совпадающие.
Значимость всех установленных критериев должна быть равна 100%
(при установленном признаке «Предусмотрено выполнение научноисследовательских, опытно-конструкторских, технологических работ или
оказание консультационных услуг» суммы по полям с указанием размера
предложения участника до 25% ниже НМЦК и более чем на 25% ниже
НМЦК проверяются отдельно). Сумма значений поля «Значимость
показателя» для каждого показателя в пределах одного установленного
критерия должна быть равна 100%.
В блоке «Файлы конкурсной документации» для добавления документа
нажмите на кнопку «Обзор». Выберите документ. Нажмите на кнопку
«Прикрепить». В блоке «Прикрепленные файлы» отображается добавленный
документ, с отображением даты прикрепления (Рисунок 66).
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Рисунок 66. Блок «Прикрепленные документы»
Для подписания документа ЭП нажмите на кнопку «Подписать».
При необходимости для удаления прикрепленных документов нажмите
на кнопку «Удалить».
При необходимости просмотреть реквизиты извещения разверните
блок «Информация из извещения», нажав на пиктограмму « ».
Нажмите на кнопку «Сохранить и проверить на нарушения».
При нажатии на кнопку «Разместить» выполняется размещение
извещения. Процесс размещения подробно описан в п. 4.2.1.1.8.
В случае, если Заказчик включен в список организаций, для которых
обязательно прохождение контроля по части 5 статьи 99 44-ФЗ, вместо
кнопки «Разместить» отображается кнопка «Разместить и направить на
контроль».
Исключением проведения контроля являются организации со
следующими полномочиями:
⸻ юридическое лицо, осуществляющее закупку в соответствии с
частью 4 статьи 5 Федерального закона от 30 декабря 2008 г. №
307–ФЗ «Об аудиторской деятельности»;
⸻ заказчик, осуществляющий закупки в соответствии с Законом № 44ФЗ, в связи с неразмещением положения о закупке в соответствии с
положениями Закона № 223-ФЗ, не связанными с позициями планаграфика закупок.
Процесс направления извещения на контроль описан в п. 4.2.1.1.7.
В Реестре закупок при переходе на страницу «Подготовка извещения»
отображается информация о созданном извещении.
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4.2.1.1.2 Создание извещения о проведении открытого конкурса в
электронной форме (не на основании позиции плана-графика)
Для создания извещения необходимо выполнить вход в Личный
кабинет, войти в Реестр закупок и нажать на кнопку «Создать». В
выпадающем списке нажмите на пункт «Извещение об осуществлении
закупки» (Рисунок 67).

Рисунок 67 Меню кнопки «Создать». Пункт «Извещение об осуществлении
закупки»
Отображается окно «Выбор способа
(подрядчика, исполнителя) (Рисунок 68).

определения

поставщика

Рисунок 68. Окно «Выбор способа определения поставщика (подрядчика,
исполнителя)
В поле «Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя)»
из выпадающего списка выберите пункт «Открытый конкурс в электронной
форме».
Система отображает сообщение, представленное на рисунке ниже
(Рисунок 69).
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Рисунок 69. Сообщение о необходимости размещения информации в
соответствии с информацией, указанной в планах-графиках
Нажмите на кнопку «Ок».
При наличии размещенного структурированного плана-графика в ЛК
организации, Система отображает сообщение о возможности формирования
извещения на основе структурированного плана-графика (Рисунок 70).

Рисунок 70. Запрос подтверждения формирования извещения на основе
структурированного плана-графика
Подтвердите продолжение текущей операции.
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4.2.1.1.2.1 Вкладка «Общая информация»
Отображается вкладка «Общая информация» (Рисунок 71, Рисунок 72):

Рисунок 71. Вкладка «Общая информация» в ЛК Заказчика
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Рисунок 72. Вкладка «Общая информация» в ЛК Уполномоченного органа
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Вкладка «Общая информация» формы создания сведений содержит
блок сведений о состоянии извещения, блок полей для ввода общих сведений
о закупке, блок полей для ввода контактной информации.
Данные о времени создания извещения отображаются в блоке
«Сведения о состоянии извещения» (Рисунок 73).

Рисунок 73. Блок «Сведения о состоянии извещения»
В блоке «Общая информация» отображаются следующие обязательные
поля:
⸻ «Номер извещения» – присваивается автоматически после
размещения.
⸻ «Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя)» –
отображается группа полей для выбора способа или подспособа
закупки. Возможные способы отображаются в соответствии с
перечнем актуальных значений подспособов определения
поставщика (подрядчика, исполнителя) справочника «Способы
размещения заказа (определения поставщика (подрядчика,
исполнителя))». Если в справочнике присутствует только один
подспособ определения поставщика (подрядчика, исполнителя), то
его значение отображается в виде текста.
⸻ «Наименование электронной площадки в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» – необходимо указать
наименование электронной площадки, выбрав ее из выпадающего
списка (список формируется в соответствии со справочником
электронных площадок, с которыми у размещающей организации
установлена связь, а для организации с полномочием «ОПЗ» –
список формируется на основании связанных электронных
площадок всех заказчиков, с которыми установлена связь у данной
ОПЗ).
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⸻ «Адрес электронной площадки в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» – отображается адрес в
сети «Интернет» электронной площадки, выбранной в поле выше.
⸻ «Размещение осуществляет» – группа переключателей для выбора
типа организации пользователя в зависимости от полномочия:
● В случае если извещение создается пользователем организации
с полномочием «Заказчик», доступен выбор типа организации
«Заказчик» или «Заказчик в качестве организатора совместного
конкурса».
● В случае если извещение создается пользователем организации
с полномочием «Уполномоченный орган», доступен выбор типа
организации «Уполномоченный орган» или «Уполномоченный
орган в качестве Организатора совместного конкурса».
● В случае если извещение создается пользователем организации
с полномочием организации, осуществляющей полномочия
заказчика на осуществление закупок на основании соглашения в
соответствии с частью 6 статьи 15 Федерального закона № 44ФЗ, доступен выбор типа организации «Организация,
осуществляющая полномочия заказчика на осуществление
закупок на основании соглашения в соответствии с частью 6
статьи 15 Федерального закона № 44-ФЗ» или «Организация,
осуществляющая полномочия заказчика на осуществление
закупок на основании соглашения в соответствии с частью 6
статьи 15 Федерального закона № 44-ФЗ, в качестве
организатора совместного конкурса».
● В случае если извещение создается пользователем с
полномочием
организации,
являющейся
органом
исполнительной власти (федеральной или субъекта РФ),
органом местного самоуправления, которая в соответствии с
частью 5 статьи 26 Закона № 44-ФЗ приняла решение
осуществлять
закупки
для
заказчиков,
являющихся
территориальными органами данной организации (с типом
организации «01») или учреждениями (с типом организации
«03», «08» или «10»), в отношении которых данная организация
является учредителем (подведомственными учреждениями)
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доступен выбор типа организации «Заказчик как орган
исполнительной власти по ч.5 ст.26 Закона № 44-ФЗ».
● В случае если извещение создается пользователем с
полномочием организации «Заказчик, осуществляющий закупки
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, в связи с
неразмещением положения о закупке в соответствии с
положениями Федерального закона № 223-ФЗ»доступен выбор
типов организации «Заказчик, осуществляющий закупки в
соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, в связи с
неразмещением положения о закупке в соответствии с
положениями Федерального закона № 223-ФЗ» и «Заказчик,
осуществляющий закупки в соответствии с Федеральным
законом № 44-ФЗ, в связи с неразмещением положения о
закупке в соответствии с положениями Федерального закона №
223-ФЗ в качестве Организатора совместного конкурса».
● В случае если извещение создается пользователем с
полномочием организации «Заказчик, осуществляющий закупку
на проведение обязательного аудита» доступен выбор типов
организации
«Заказчик,
осуществляющий
закупку
на
проведение обязательного аудита (Организация по ч.4 ст.5
Закона № 307-ФЗ)» и «Заказчик, осуществляющий закупку на
проведение обязательного аудита (Организация по ч.4 ст.5
Закона № 307-ФЗ) в качестве Организатора совместного
конкурса».
⸻ «Согласование уполномоченным органом» – поле в зависимости от
настроек требований по согласованию извещений может принимать
значения:
● «Не требуется»;
● «Требуется обязательное согласование размещения»;
● «Требуется обязательное согласование размещения если
начальная (максимальная) цена контракта не менее <настройка
требований по диапазону цены> (Российские рубли);
⸻ «Уполномоченный орган, осуществляющий согласование
размещения извещения» – отображается в случае, если
согласование размещения требуется. В качестве уполномоченного
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органа отображается тот уполномоченный орган, который
установил настройки согласования размещения для заказчика.
⸻ «Наименование объекта закупки» – через точку с запятой будут
отображены наименования товаров, работ, услуг добавленных
позиций КТРУ/ОКПД 2.
⸻ «Закупка за счет средств бюджета Союзного государства» –
отображается для организаций, которым доступно осуществление
закупок за счет средств бюджета Союзного государства. Признак
установлен по умолчанию и недоступен для редактирования. Поле
«Сведения о связи с позицией плана-графика» не отображается на
вкладке «Общая информация» (Рисунок 74).

Рисунок 74. Блок «Общая информация» с установленным признаком
«Закупка за счет средств бюджета Союзного государства»
⸻ «Сведения о связи с позицией плана-графика» – по умолчанию в
поле отображается текст «Связь с позицией плана-графика не
установлена». В поле отображаются значения номеров всех
позиций планов-графиков, с которыми были установлены связи, в
следующих случаях:
● если извещение было создано на основе позиции плана графика
(действия по созданию извещения на основе позиции плана
графика подробно описаны в п. 4.2.1.1.1);
● если в извещение был добавлен лот на основе позиции плана
графика;
● если в извещение было добавлено требование заказчика на
основе позиции плана графика.
При формировании извещения организациями перечисленных ниже
полномочий на вкладке «Общая информация» дополнительно отображается
поле «Информация об особенностях осуществления закупки в соответствии с
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ч. 4-6 ст. 15 Закона № 44-ФЗ», заполнение которого зависит от полномочия
(Рисунок 75, Рисунок 76):
1) «Заказчик» типа «автономное учреждение» (в том числе
Организатор совместного конкурса) – заполняется автоматически
значением «В соответствии с ч. 4 ст. 15 Закона № 44-ФЗ»,
недоступно для редактирования;
2) «Заказчик, осуществляющий закупки в соответствии с частью 5
статьи 15 Закона № 44-ФЗ» (в том числе Организатор совместного
конкурса) – заполняется автоматически значением «В соответствии
с ч. 5 ст. 15 Закона № 44-ФЗ», недоступно для редактирования;
3) «Заказчик, осуществляющий закупки в соответствии с частью 4.1
статьи 15 Закона № 44-ФЗ» – заполняется автоматически значением
«В соответствии с ч. 4.1 ст. 15 Закона № 44-ФЗ», недоступно для
редактирования;
4) «Организация, осуществляющая полномочия заказчика на
осуществление закупок на основании соглашения в соответствии с
частью 6 статьи 15 Закона № 44-ФЗ» – заполняется автоматически
значением «В соответствии с ч. 6 ст. 15 Закона № 44-ФЗ»,
недоступно для редактирования;
5) «Уполномоченный орган»/ «Уполномоченное учреждение» –
заполняется путем выбора из раскрывающегося списка:
● «В соответствии с ч. 4 ст. 15 Закона № 44-ФЗ»;
● «В соответствии с ч. 4.1 ст. 15 Закона № 44-ФЗ»;
● «В соответствии с ч. 5 ст. 15 Закона № 44-ФЗ»;
6) Организатор
совместного
конкурса
(после
установки
соответствующего
признака,
если
Заказчик-Организатор
совместного конкурса не является организацией из пп. 1, 2) –
заполняется путем выбора из раскрывающегося списка значения «В
соответствии с ч. 4 ст. 15 Закона № 44-ФЗ»;
7) «Специализированная организация», осуществляющая закупку с
полномочием организации из пп. 1–4 – правила функционирования
поля соответствуют организации, передавшей полномочия
Специализированной организации.
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Рисунок 75 Вкладка «Общая информация» при формировании извещения не
на основании позиции плана-графика в ЛК Заказчика с типом организации
«автономное учреждение»

Рисунок 76 Вкладка «Общая информация» при формировании извещения не
на основании позиции плана-графика в ЛК УО/УУ/ОСТ
Для вышеперечисленных организаций также дополнительно
отображается блок для прикрепления файлов – копий договоров
(соглашений) при осуществлении закупки.
Для организаций, имеющих код ОКФС, соответствующий возможности
осуществления закупки по государственному оборонному заказу, либо для
организаций, включенных в специальный перечень, дополнительно
отображается признак «Закупка товаров, работ, услуг по государственному
оборонному заказу в соответствии с ФЗ № 275-ФЗ от 29 декабря 2012 г.». В
случае осуществления закупки по государственному оборонному заказу
установите данный признак. При этом дополнительно отображается признак
«Закупка в части заказа на создание, модернизацию, поставку, ремонт,
сервисное обслуживание и утилизацию вооружения, военной и специальной
техники» (данный признак доступен только при формировании извещения
НЕ на основании позиции плана-графика).
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Следует отметить, что при установленном признаке «Закупка в части
заказа на создание, модернизацию, поставку, ремонт, сервисное
обслуживание и утилизацию вооружения, военной и специальной техники» И
при наличии установленной связи со сведениями о принимаемых бюджетных
обязательствах для требований заказчиков, включенных в извещение, для
которых требуется постановка на учет таких сведений, извещение не
подлежат контролю по ч. 5 ст. 99 44-ФЗ.
В блоке «Контактная информация» необходимо указать ответственное
должностное лицо и контактные данные.
Для промежуточного сохранения данных нажмите на кнопку
«Сохранить и проверить извещение на нарушения». Выполняется проверка
данных на странице на наличие нарушений и, в случае отсутствия
нарушений, данные сохраняются.
Нажмите на кнопку «Далее».
4.2.1.1.2.2 Вкладка «Информация о процедуре закупки»
Отображается
(Рисунок 77):

вкладка

«Информация

о

процедуре

закупки»
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Рисунок 77. Вкладка «Информация о процедуре закупки»
В поле «Предполагаемая дата размещения» на вкладке «Информация о
процедуре закупки» по умолчанию отображается текущая дата. Поле
доступно для редактирования.
Если извещение подлежит контролю по ч 5 ст. 99, при указании
значения предполагаемой даты размещения рекомендуется учитывать 1
рабочий день с даты направления извещения на размещение в ЕИС для
прохождения вышеуказанного контроля.
В блоке «Информация о подаче заявок» доступны для заполнения
следующие поля:
⸻ «Дата и время начала подачи заявок».
⸻ «Дата и время окончания подачи заявок» – предзаполняется
значением «Предполагаемая дата размещения» + 16 рабочих дней.
⸻ «Место подачи заявок» – по умолчанию отображается значение,
указанное в поле «Место нахождения» блока «Контактная
информация» на вкладке «Общая информация». Введите другой
вариант или оставьте указанное значение при необходимости.
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⸻ «Порядок подачи заявок» – заполните сведения о порядке подачи
заявок.
В блоке «Информация о рассмотрении и оценки заявок участников и
подаче окончательных предложений» заполняются следующие сведения:
⸻ «Дата и время рассмотрения и оценки первых частей заявок»;
⸻ «Дата подачи окончательных предложений» – предзаполняется
значением «Дата рассмотрения и оценки первых частей заявок» + 2
рабочих дня;
⸻ «Дата и время рассмотрения и оценки вторых частей заявок»;
⸻ «Дополнительная информация».
Если какая-либо из дат попадает на выходной или праздничный день в
соответствии с календарем рабочих дней, то берется первый следующий
рабочий день.
После заполнения сведений на вкладке «Информация о процедуре
закупки» нажмите на кнопку «Далее».
4.2.1.1.2.3 Вкладка «Условия контракта»
Отображается вкладка «Условия контракта» (Рисунок 78).
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Рисунок 78. Вкладка «Условия контракта» при формировании извещения в
ЛК Заказчика от лица заказчика
Вкладка «Условия контракта» в режиме создания информации в ЛК
Заказчика содержит блоки для указания начальной (максимальной) цены
контракта, идентификационного кода закупки, информации о бюджетном
обязательстве и блок для ввода условий контракта.
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В блоке «Начальная (максимальная) цена контракта» введите
начальную (максимальную) цену контракта, выберите валюту контракта,
укажите источник финансирования.
При необходимости указания НМЦК в валюте, отличной от
«Российский рубль», установите отметку в поле «Указать НМЦК в
иностранной валюте». При этом отображаются дополнительные поля для
указания соответствующей информации (Рисунок 79):

Рисунок 79. Блок «Начальная (максимальная) цена контракта» с
установленным признаком «Указать НМЦК в иностранной валюте»
В поле «Валюта контракта» из раскрывающегося списка выберите
требуемое значение из справочника валют, для которых устанавливается
курс ЦБ РФ. При этом поле «Курс иностранной валюты» заполняется
автоматически значением из справочника курсов валют ЦБ РФ на текущий
день, поле остается доступным для редактирования.
Значение поля «Начальная (максимальная) цена контракта в валюте
контракта» рассчитывается автоматически как частное от деления значения
поля «Начальная (максимальная) цена контракта» на значение поля «Курс
иностранной валюты».
При необходимости осуществить перерасчет значений, нажмите на
гиперссылку «Рассчитать по курсу Центрального банка Российской
Федерации».
Если количество поставляемых товаров, объем подлежащих
выполнению работ, оказанию услуг невозможно определить (признак может
быть проставлен на вкладке «Объект закупки»), то при проведении закупки
необходимо указывать максимальное значение цены контракта, поэтому поле
«Начальная (максимальная) цена контракта» переименовывается в
«Максимальное значение цены контракта». Следовательно, также
переименовываются поля «Указать НМЦК в иностранной валюте» на
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«Указать максимальное значение цены контракта в иностранной валюте», а
«Начальная (максимальная) цена контракта в валюте контракта» на
«Максимальное значение цены контракта в валюте контракта».
При формировании извещения об осуществлении закупки за счет
средств бюджета Союзного государства поле «Источник финансирования»
автоматически заполняется значением «За счет средств бюджета союзного
государства» и недоступно для редактирования.
В случае если начальная (максимальная) цена контракта для
организаций федерального уровня превышает 1 млрд. рублей, а также для
организаций регионального или муниципального уровня независимо от
размера начальной (максимальной) цены контракта дополнительно
отображается поле «Необходимо обязательное общественное обсуждение в
соответствии со статьей 20 Федерального закона №44-ФЗ» (Рисунок 80).

Рисунок 80. Блок «Начальная (максимальная) цена контракта», поле
«Необходимо обязательное общественное обсуждение в соответствии со
статьей 20 Федерального закона №44-ФЗ»
При установленной отметке о необходимости проведения
обязательного общественного обсуждения при размещении извещения будет
сформирован проект обязательного общественного обсуждения второго
этапа, который необходимо разместить в день размещения извещения. При
этом для всех организаций, за исключением заказчика, осуществляющего
закупки в соответствии с частью 5 статьи 15 Федерального закона № 44–ФЗ,
первый этап обязательного общественного обсуждения, проводимый для
позиции плана-графика закупок, должен быть завершен.
В случае создания извещения организацией муниципального уровня в
системе предусмотрена возможность указания информации о межбюджетных
трансфертах. Если закупка осуществляется за счет межбюджетного
трансферта из бюджета субъекта Российской Федерации, установите отметку
в соответствующем поле (Рисунок 81).
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Рисунок 81. Блок «Начальная (максимальная) цена контракта» при
формировании извещения организацией муниципального уровня
Если в ЛК Уполномоченного органа, с которым у заказчика
установлена связь, в настройках установлено требование «Согласование
размещения извещений и изменений извещений по закупкам,
осуществляемым за счет межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта
Российской Федерации», то проект извещения отправится на согласование в
данный Уполномоченный орган.
Если у заказчика отсутствует актуальная связь с Уполномоченным
органом, у которого в настройках установлено требование «Согласование
размещения извещений и изменений извещений по закупкам,
осуществляемым за счет межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта
Российской Федерации», то размещение такого проекта будет невозможно.
Система выдаст сообщение об ошибке.
Для указания информации об идентификационном коде закупки
установите отметку в поле «Внести информацию об ИКЗ» в блоке
«Идентификационный код закупки». При этом дополнительно отображается
блок «Сведения для формирования идентификационного кода закупки»
(Рисунок 82):
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Рисунок 82. Блок «Сведения для формирования идентификационного кода
закупки»
В поле «Планируемый год размещения извещения, направления
приглашения, заключения контракта с единственным поставщиком
(подрядчиком, исполнителем)» отображается текущий год. При
необходимости из раскрывающегося списка выберите требуемый год.
В поле «Идентификационный код заказчика» отображается код
заказчика, по которому размещается информация о закупке (поле недоступно
для редактирования).
Заполните поля «Номер закупки, включенной в план закупок» и
«Номер закупки, включенной в план-график» требуемыми значениями.
В поле «Код по ОКПД 2» выберите требуемое значение кода ОКПД 2
из справочника при нажатии на пиктограмму « » (см. Рисунок 82). При
установке отметки в поле «Несколько ОКПД 2» поле «Код по ОКПД 2»
заполняется значением «0000».
Заполните поле «Код вида расходов», выбрав требуемое значение из
справочника. При установке отметки в поле «Несколько КВР» становится
недоступным поле «Код вида расходов».
При заполнении полей блока «Сведения для формирования
идентификационного кода закупки» поле «Идентификационный код
закупки» автоматически заполняется вводимыми значениями по следующей
логике:

Наименование ИС:

Единая информационная система в сфере закупок

Название документа:

Руководство пользователей. Подсистема размещения информации
о закупках Закона №44-ФЗ

Код документа:

Стр. 119

⸻ Планируемый год размещения извещения, направления
приглашения, заключения контракта с единственным поставщиком
(подрядчиком, исполнителем): 1-2 разряды (то есть две последние
цифры требуемого года).
⸻ Идентификационный код заказчика: 3-22 разряды.
⸻ Номер закупки, включенной в план закупок: 23-26 разряды.
⸻ Номер закупки, включенной в план-график: 27-29 разряды.
⸻ Код по ОКПД 2: 30-33 разряды.
⸻ Код вида расходов: 34-36 разряды.
Также заполнение поля «Идентификационный код закупки» возможно
путем ввода значения в само поле «Идентификационный код закупки». При
этом Система разбивает введенное значение по полям блока «Сведения для
формирования идентификационного кода закупки» в соответствии с
разрядами.
Следует отметить, что если введенное в поле «Идентификационный
код закупки» количество цифр не равно 36, Система отображает сообщение
«ИКЗ должен состоять из 36 знаков». Если же введено верное количество
знаков, но в каком-либо из разрядов содержится некорректное значение
(например, 3-22 разряды не соответствуют ИКУ заказчика, по требованию
которого идет размещение информации о закупке или ИКУ организации, в
Личном кабинете которой идет размещение информации о закупке), то в поле
«Внести информацию об ИКЗ» отметка устанавливается автоматически,
отображается блок «Сведения для формирования идентификационного кода
закупки» и введенное в поле «Идентификационный код закупки» разбивается
описанным выше образом и значения отображаются в полях в соответствии с
правилами функционирования для соответствующих полей. При
установленной
отметке
«Внести
информацию
об
ИКЗ»
поле
«Идентификационный код закупки» недоступно для ручного ввода.
Для Заказчиков-получателей бюджетных средств дополнительно
отображается блок «Информация о бюджетном обязательстве».
Для Заказчиков, которым были выданы от ФК разъяснения о
необходимости формирования сведений о принимаемых БО в ЕИС, поля в
блоке «Информация о бюджетном обязательстве» недоступны для
заполнения вручную.
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Для организаций, в извещениях которых не требуется указание
сведений о принимаемом БО, поля блока «Информация о бюджетном
обязательстве» не заполняются и недоступны для редактирования.
Для добавления сведений о БО нажмите на гиперссылку «Добавить
сведения о бюджетном обязательстве» (Рисунок 83):

Рисунок 83. Блок «Информация о бюджетном обязательстве», гиперссылка
«Добавить сведения о бюджетном обязательстве»
Система осуществляет проверку заполнения полей «Валюта» и
«Идентификационный код заказчика» для данных требований заказчика.
Если хотя бы одно из полей не заполнено, отображается соответствующее
сообщение (Рисунок 84):

Рисунок 84. Сообщение о требованиях к добавлению сведений о БО
Если поля «Валюта» и «Идентификационный код заказчика»
заполнены, при нажатии на гиперссылку «Добавить сведения о бюджетном
обязательстве» отображается окно выбора сведений о БО.
В случае если найдены БО с ИКЗ, указанным на текущей вкладке
«Лот», в окне выбора сведений отображается перечень БО с указанным ИКЗ
(Рисунок 85):
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Рисунок 85. Окно выбора сведений о бюджетном обязательстве (если
найдены БО с указанным ИКЗ)
В случае если не найдены БО с ИКЗ, указанным на текущей вкладке
«Лот», в окне выбора сведений отображается надпись «Сведения
отсутствуют». Для формирования сведений о БО нажмите на гиперссылку
«Сформировать сведения о бюджетном обязательстве» (Рисунок 86):

Рисунок 86. Окно выбора сведений о бюджетном обязательстве (если не
найдены БО с указанным ИКЗ)
При нажатии на гиперссылку осуществляется проверка наличия
позиции плана-графика с указанным ИКЗ.
Если позиция плана-графика с указанным ИКЗ не найдена, Система
отображает соответствующее сообщение (Рисунок 87):
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Рисунок 87. Сообщение об отсутствии позиции плана-графика с указанным
ИКЗ
В случае если найдена позиция плана-графика, удовлетворяющая
условиям, описанным ниже, Система отображает сообщение о
невозможности формирования сведений о принимаемом БО:
⸻ извещение о закупке, в которой данная позиция плана-графика
связана с требованием заказчика, на основании которого
сформирован контракт со статусом «Подготовка информации»,
«Исполнение» или «Исполнение завершено»;
⸻ извещение о закупке, в которой данная позиция ПГ связана с
требованием заказчика, входящим в состав неотмененного лота
извещения, находящегося на этапе подачи заявок или работы
комиссии;
⸻ проект извещения (в том числе в любом из статусов «Направлено на
контроль», «На контроле», «Контроль пройден»), в котором данная
позиция ПГ связана с требованием заказчика (вне зависимости от
номера версии и этапа процедуры определения поставщика).
Если найдена одна позиция плана-графика с указанным ИКЗ, по
которой отсутствуют извещения, удовлетворяющее вышеперечисленным
условиям, отображается сообщение для подтверждения перехода к
формированию сведений на основании указанной позиции плана-графика.
При нажатии на кнопку «Продолжить» отображается сообщение о
необходимости подтверждения действий (Рисунок 88):
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Рисунок 88. Окно для подтверждения действий формирования сведений о
принимаемом бюджетном обязательстве
При нажатии на кнопку «Продолжить» в новой вкладке браузера
отображается форма ввода сведений о принимаемом бюджетном
обязательстве, предзаполненная сведениями из связанной позиции планаграфика закупок. Подробное описание функции формирования сведений о
принимаемом бюджетном обязательстве приведено в документе
«Руководство пользователей. Принимаемые бюджетные обязательства».
На вкладке отображается окно уведомления об обновлении страницы
для сохранения связи со сформированными сведениями о принимаемом
бюджетном обязательстве (Рисунок 89):

Рисунок 89. Уведомление об обновлении страницы для сохранения связи со
сформированными сведениями о принимаемом бюджетном обязательстве
После создания сведений о принимаемом бюджетном обязательстве
при нажатии на кнопку «Продолжить» вкладка «Лот» обновляется, поля
блока «Информация о бюджетном обязательстве» заполняются на основании
выбранных сведений о БО.
Если найдено 2 и более позиции плана-графика с указанным ИКЗ, по
которым отсутствуют извещения, удовлетворяющие вышеперечисленным
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Рисунок 90. Окно для выбора позиции плана-графика для формирования
сведений БО
Выделите строку с требуемой позицией плана-графика и нажмите на
кнопку «Выбрать». В новой вкладке браузера осуществляется переход к
формированию сведений БО на основании указанной позиции планаграфика.
В случае если закупка осуществляется за счет средств бюджета
Союзного государства (для организаций, которым доступно осуществление
закупок за счет средств бюджета Союзного государства), блок «Информация
о бюджетном обязательстве» не отображается.
В блоке «План оплаты исполнения контракта» в поле «Формировать
план оплаты исполнения контракта за счет бюджетных средств» отметка по
умолчанию не установлена. При необходимости установите отметку в поле.
При этом для заполнения таблицы сведений об оплате исполнения контракта
за счет бюджетных средств нажмите на гиперссылку «Добавить КБК» или на
гиперссылку «Добавить КБК из итоговых позиций плана-закупок».
При необходимости добавить оплату исполнения контракта по КБК в
таблицу нажмите на гиперссылку «Добавить КБК». При этом в таблицу
добавляется пустая строка и блок «План оплаты исполнения контракта»
принимает вид (Рисунок 91):
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Рисунок 91. Блок «План оплаты исполнения контракта» после добавления
новой строки
Для поиска КБК в классификаторе КБК нажмите на гиперссылку
«Поиск в классификаторе КБК».
Заполните требуемые поля. При этом выполняется пересчет значений в
итоговой строке по КБК.
При необходимости добавить КБК из итоговых позиций плана закупок
нажмите на гиперссылку «Добавить КБК из итоговых показателей плана
закупок». Отображается окно для выбора КБК на основании итоговых
позиций плана закупок (Рисунок 92):
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Рисунок 92. Окно для выбора КБК на основании итоговых позиций плана
закупок
В таблице отображаются КБК, указанные на вкладке «Итоговые
показатели» плана закупок. Пиктограмма «
» отображается, если по КБК
по сведениям позиции плана-графика не пройден контроль по части 5 статьи
99 (КБК указан в протоколе несоответствия для базового плана закупок
данного заказчика).
При необходимости воспользуйтесь блоком поиска. Установите
отметки напротив требуемых КБК и нажмите на кнопку «Выбрать». В
таблице блока «План оплаты исполнения контракта» осуществляется
заполнение только кодов КБК, суммы по годам в извещение не переносятся.
Заполните требуемые поля значениям сумм оплаты исполнения контракта по
годам.
Для государственных корпораций «Роскосмос» и «Росатом»
дополнительно отображается поле «Формировать план оплаты исполнения
контракта за счет внебюджетных средств». При необходимости установите
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отметку в данном поле и заполните поле «Всего оплата за счет
внебюджетных средств».
В итоговой строке по всем КБК отображается суммарное значение в
разрезе одного периода по всем КБК.
В поле «Всего оплата за счет бюджетных средств» отображается
суммарное значение всех значений сумм по всем периодам для всех КБК.
Поле «Не введена оплата на сумму» отображается, если значение поля
«Валюта» совпадает для связанного БО и значения на текущей вкладке для
поля «Начальная (максимальная) цена контракта». Значение поля
рассчитывается как разность полей «Начальная (максимальная) цена
контракта» и «Всего оплата за счет бюджетных средств» + «Всего оплата за
счет внебюджетных средств».
В блоке «Условия контракта» заполните поле «Номер типового
контракта, типовых условий контракта» одним из следующих способов:
⸻ для использования поля быстрого выбора введите номер типового
контракта, типовых условий контракта, часть номера (не менее 3-х
символов). В списке результатов быстрого поиска отображаются
первые 10 позиций, удовлетворяющие заданному критерию.
Выберите нужное значение номера типового контракта, типовых
условий контракта.
Обратите внимание! Если на момент осуществления поиска БТК
недоступна, список результатов не отображается, как при отсутствии
соответствий;
⸻ для использования функции поиска в БТК нажмите на пиктограмму
« ». Отображается блок для ввода параметров поиска номера
типового контракта, типовых условий контракта (Рисунок 93).
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Рисунок 93 Блок «Поиск номера типового контракта, типовых условий
контракта по параметрам»
Задайте параметры для поиска.
Для заполнения поля «Вид документа» выберите из списка
необходимый документ, установив соответствующую отметку и нажав
кнопку «Выбрать».
Заполните поле «Код предмета контракта по ОКПД 2» одним из
следующих способов:
⸻ для использования поля быстрого выбора введите код ОКПД 2,
часть кода (не менее 3-х символов) или наименования (не менее
3-х символов позиции номенклатуры). В списке результатов
быстрого поиска отображаются первые 10 позиций,
удовлетворяющие заданному критерию. Выберите нужное значение
ОКПД 2;
⸻ для использования функции поиска в классификаторе нажмите на
пиктограмму « », выберите значение из классификатора ОКПД 2,
нажмите на кнопку «Выбрать» (Рисунок 94).
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Рисунок 94 Форма «Товары, работы, услуги по ОКПД 2»
Заполните поле «Код предмета контракта по ОКВЭД 2» одним из
следующих способов:
⸻ для использования поля быстрого выбора введите код ОКВЭД 2,
часть кода (не менее 2-х символов) или наименования (не менее
4-х символов позиции номенклатуры). В списке результатов
быстрого поиска отображаются первые 10 позиций,
удовлетворяющие заданному критерию. Выберите нужное значение
ОКВЭД 2;
⸻ для использования функции поиска в классификаторе нажмите на
пиктограмму « », выберите значение из классификатора
ОКВЭД 2, нажмите на кнопку «Выбрать» (Рисунок 95).
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Рисунок 95. Форма «Виды экономической деятельности по ОКВЭД 2»
После ввода параметров для поиска номера типового контракта,
типовых условий контракта нажмите на кнопку «Найти». Отображаются
результаты поиска в соответствии с заданными параметрами. Для каждой
записи в результатах поиска отображается следующая информация:
⸻ «Номер типового контракта, типовых условий контракта»;
⸻ «Организация, разместившая сведения»;
⸻ «Реквизиты нормативного правового акта, утвердившего типовой
контракта, типовые условия контракта».
Выберите необходимое значение, нажмите на кнопку «Выбрать».
Выбранное значение номера типового контракта, типовых условий
контракта отображается в поле «Номер типового контракта, типовых условий
контракта» (см. Рисунок 835).
Обратите внимание! Если на момент осуществления поиска БТК
недоступна, отображается окно с сообщением: «Внимание! По
техническим причинам «Библиотека типовых контрактов» в данный
момент недоступна. Пожалуйста, повторите попытку позже».
При установке отметки в поле «С поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) будет заключен контракт жизненного цикла» система
отображает следующие поля (Рисунок 96):
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Рисунок 96. Отметка в поле «С поставщиком (подрядчиком, исполнителем)
будет заключен контракт жизненного цикла»
При наведении курсора на значок
система отображает подсказку.
Установите необходимые признаки.
В блоке «Условия контракта» заполните поля данными для указания
места доставки товара, выполнения работы или оказания услуги. Для выбора
значений полей «Район / Город» и «Населенный пункт» из классификатора
адресов Российской Федерации установите отметку «Использовать КЛАДР»
и выберите «Субъект РФ / Город федерального значения» (Рисунок 97). При
необходимости поля «Район / Город» и «Населенный пункт» доступны для
ввода текстовых значений без использования классификатора адресов
Российской Федерации. Для этого необходимо снять отметку «Использовать
КЛАДР». Для добавления второго и последующих мест доставки товара,
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выполнения работы или оказания услуги нажмите на гиперссылку «Добавить
место доставки товара, выполнения работы или оказания услуги».
В блоке «Условия контракта» заполните поле «Сроки поставки товара
или завершения работы либо график оказания услуг».

Рисунок 97. Блок «Условия контракта» на вкладке «Лот № <номер лота>» в
ЛК Заказчика
В случае, если в поле «Размещение осуществляет» на вкладке «Общая
информация» было установлено значение «Заказчик в качестве Организатора
совместного конкурса», блок «Условия контрактов» выглядит следующим
образом (Рисунок 98):

Рисунок 98. Блок «Условия контрактов» при размещении закупки Заказчиком
в качестве Организатора совместного конкурса
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Процесс добавления требований заказчиков в ЛК Заказчика при
размещении закупки Заказчиком в качестве Организатора совместного
конкурса аналогичен процессу добавления требований заказчиков в ЛК
Уполномоченного органа и подробно описан в п. 4.2.1.1.2.4.
4.2.1.1.2.4 Вкладка «Условия контрактов»
Вкладка «Условия контрактов» (Рисунок 99) отображается в случае,
если размещение извещения осуществляется организацией со следующими
полномочиями:
⸻ Заказчик как орган исполнительной власти по ч.5 ст.26 Закона №
44-ФЗ;
⸻ Заказчик, осуществляющий закупки в соответствии с частью 5
статьи 15 Федерального закона № 44-ФЗ в качестве организатора
совместного конкурса;
⸻ Заказчик, осуществляющий закупки в соответствии с частью 4.1
статьи 15 Закона № 44-ФЗ в качестве организатора совместного
конкурса;
⸻ Заказчик, осуществляющий закупки в соответствии с Федеральным
законом № 44-ФЗ, в связи с неразмещением положения о закупке в
соответствии с положениями Федерального закона № 223-ФЗ в
качестве организатора совместного конкурса;
⸻ 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;
⸻ Региональный оператор в качестве организатора совместного
конкурса.
⸻ если размещение осуществляется организатором совместного
конкурса, т.е. на вкладке «Общая информация» в поле «Размещение
осуществляет» (см. Рисунок 71, Рисунок 72) установлена отметка
для Организатора совместного конкурса.
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Рисунок 99. Вкладка «Условия контрактов»
Порядок заполнения полей на вкладке «Условия контрактов»
извещения о проведении открытого конкурса в электронной форме не на
основании позиции плана-графика аналогичен вкладке «Условия
контрактов» извещения о проведении открытого конкурса в электронной
форме на основании позиции плана-графика и подробно описан в
п. 4.2.1.1.1.4.
4.2.1.1.2.5 Вкладка «Требования Заказчика» на основании позиции
плана-графика
Если требования заказчика было добавлено на основании позиции
плана-графика, при нажатии на гиперссылку с наименованием заказчика в
перечне требований заказчиков на вкладке «Условия контрактов»
отображается вкладка «Требования Заказчика» с заполненными сведениями
на основании базовой позиции плана-графика (см. Рисунок 41, Рисунок 42).
Порядок заполнения полей на вкладке «Требования заказчика»
извещения о проведении открытого конкурса в электронной форме при
добавлении требований на основании позиции плана-графика подробно
описан в п. 4.2.1.1.1.5.
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4.2.1.1.2.6 Вкладка «Требования Заказчика» для заполнения вручную
При нажатии на гиперссылку «Добавить» на вкладке «Условия
контрактов» отображается вкладка «Требования Заказчика», представленная
на рисунке (см. Рисунок 47).
Порядок заполнения полей на вкладке «Требования заказчика»
извещения о проведении открытого конкурса в электронной форме при
добавлении сведений вручную подробно описан в п. 4.2.1.1.1.6.
4.2.1.1.2.7 Вкладка «Объект закупки»
Отображается вкладка «Объект закупки» (Рисунок 100):

Рисунок 100. Вкладка «Объект закупки»
На вкладке «Объект закупки» необходимо указать информацию о
позициях товаров, работ, услуг.
Введите описание объекта закупки в поле «Описание объекта закупки».
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В случае если невозможно определить количество (объем) товаров,
работ, услуг установите отметку «Невозможно определить объем
подлежащих выполнению работ по техническому обслуживанию и (или)
ремонту техники, оборудования, оказанию услуг связи, общественного
питания, переводчика, проведения оценки, перевозки грузов, пассажиров и
багажа, юридических, медицинских, образовательных, гостиничных услуг».
В результате все текущие и новые позиции будут пересчитаны из расчета за
единицу измерения.
В случае если объектом закупки является лекарственный препарат,
установите отметку в поле «Лекарственные препараты».
Признак «Лекарственные препараты» установлен и недоступен для
снятия в случае, если для закупки выбран подспособ заключения контракта в
соответствии со статьей 111.4 Федерального закона № 44-ФЗ.
Подробное описание особенностей добавления лекарственного
препарата приведено в п. 4.14.3.
Следует отметить, что в соответствии с п.6. ч.1 ст.33 Закона №44-ФЗ в
случае, если объектом закупки являются лекарственные препараты,
предметом закупки не могут быть лекарственные препараты с различными
международными непатентованными (химическими, группировочными)
наименованиями при условии, что начальная (максимальная) цена контракта
(цена лота) превышает предельное значение, установленное Правительством
Российской Федерации (кроме подспособа заключения контракта в
соответствии со статьей 111.4 Федерального закона № 44-ФЗ):
⸻ 1 млн рублей – для заказчиков, у которых объем денежных средств,
направленных на закупку лекарственных средств в
предшествующем году, составил менее 500 млн рублей;
⸻ 2,5 млн рублей – для заказчиков, у которых объем денежных
средств, направленных на закупку лекарственных средств в
предшествующем году, составил от 500 млн рублей до 5 млрд
рублей;
⸻ 5 млн рублей – для заказчиков, у которых объем денежных средств,
направленных на закупку лекарственных средств в
предшествующем году, составил более 5 млрд. рублей.».
Для добавления сведений о товаре, работе, услуге нажмите на кнопку
«Добавить товар, работу, услугу». Отображается вкладка «Товар, работа,
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услуга». Подробное описание заполнения полей на вкладке приведено в
п. 4.2.1.1.2.8.
Если указанный код КТРУ/ОКПД 2 включен в перечень товаров, работ,
услуг, при закупке которых предоставляются преимущества организациям
инвалидов в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 15 апреля
2014 г. N 341 «О предоставлении преимуществ организациям инвалидов при
определении поставщика (подрядчика, исполнителя) в отношении
предлагаемой ими цены контракта», то рядом с кодом отображается
пиктограмма « и ». На вкладке «Требования к участникам» автоматически
устанавливается преимущество «Организациям инвалидов (в соответствии со
статьей 29 Федерального закона № 44-ФЗ)».
После завершения ввода информации об объекте закупки и для
перехода на вкладку «Требования к участникам» нажмите на кнопку
«Далее».
4.2.1.1.2.8 Вкладка «Товар, работа, услуга»
При нажатии на вкладке «Лот» на кнопку «Добавить товар, работу,
услугу» отображается вкладка «Товар, работа услуга» (Рисунок 101).

Рисунок 101. Вкладка «Товар, работа, услуга»
На вкладке необходимо указать информацию о товаре, работе, услуге в
соответствии с КТРУ или, при отсутствии в каталоге требуемой продукции, в
соответствии с ОКПД 2.
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В поле «Выбрать товар, работу, услугу» при вводе 3 и более символов
отображаются результаты контекстного поиска по кодам ОКПД 2. Первые 10
найденных позиций отображаются в списке под полем.
Товар, работу, услугу также возможно выбрать из справочника путем
нажатия на пиктограмму «
позиции КТРУ (Рисунок 102):

». При этом отображается окно выбора

Рисунок 102. Окно выбора товара, работы, услуги по ОКПД 2
При необходимости воспользуйтесь строкой поиска по ОКПД 2.
Установите отметку напротив требуемого кода ОКПД 2 и нажмите на кнопку
«Выбрать».
Поле «Выбрать наименование товара, работы, услуги» заполняется
кодом и наименованием выбранной позиции ОКПД 2.
В случае если в каталоге товаров, работ, услуг существует хотя бы одна
позиция, соответствующая выбранному коду ОКПД 2, то при нажатии на
кнопку «Выбрать» окно выбора позиции по ОКПД 2 закрывается, и
отображается модальное окно выбора из КТРУ (см. Рисунок 103). При этом в
поле поиска «ОКПД 2» передается код ОКПД 2, выбранный в окне выбора
ОКПД 2.
Перейти к выбору позиции по КТРУ можно сразу, без выбора кода по
ОКПД 2, нажав на гиперссылку «Перейти к выбору позиции КТРУ» в окне
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выбора кода по ОКПД 2. При нажатии на гиперссылку «Перейти к выбору
позиции КТРУ» отображается окно выбора позиции КТРУ (Рисунок 103):

Рисунок 103. Окно выбора позиции КТРУ, вкладка «Укрупненные позиции
КТРУ»
Позиции КТРУ отображаются на двух вкладках:
— Укрупненные позиции КТРУ – отображается по умолчанию;
— Позиции КТРУ.
Для укрупненных позиций отображается пиктограмма « ».
Укрупненная (группировочная) позиция КТРУ представляет собой позицию
КТРУ, объединяющую набор позиций КТРУ, относящихся к одной
номенклатурной единице.
При переходе к выбору КТРУ после выбора кода ОКПД 2 на вкладке
«Укрупненные позиции КТРУ» отображаются укрупненные позиции, в
состав которых входит указанный ОКПД 2 (Рисунок 104).
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Рисунок 104. Окно выбора позиции КТРУ, вкладка «Укрупненные позиции
КТРУ» с предзаполненной строкой поиска
При переходе к выбору КТРУ по гиперссылке «Перейти к выбору
позиции КТРУ» поисковая строка не предзаполнена.
При необходимости воспользуйтесь строкой поиска, поиском по коду
ОКПД 2, а также поиском по классификаторам.
В поле «Код по ОКПД 2» при поиске позиций КТРУ по коду ОКПД2
обеспечена выборка позиций с учетом кодов ОКПД 2, указанных в общих
сведениях позиции и в справочной информации позиции (то есть в
результатах поиска отображается перечень позиций (укрупненных позиций),
содержащих код ОКПД 2, указанный в блоке «Общие сведения» или в блоке
«Информация об общероссийских и международных классификаторах»
справочной информации позиции).
В блоке поиска «Классификация» отображаются Общероссийские и
Международные классификаторы в виде гиперссылок. При нажатии на
гиперссылку «Отобразить все», в блоке поиска в виде гиперссылок в
алфавитном порядке отображаются все классификаторы КТРУ.
Доступен поиск классификатора по наименованию через гиперссылку,
а также поиск в поисковом поле «Классификация».
При выборе классификатора через гиперссылку отображаются
значения соответствующего классификатора. Далее необходимо выбрать
одно или несколько значений. Списковая форма будет отфильтрована в
соответствии с заданными значениями.
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При нажатии на гиперссылку с номером позиции КТРУ в новой
вкладке браузера осуществляется переход на Официальный сайт ЕИС для
просмотра карточки позиции КТРУ.
Для уточнения укрупненной позиции КТРУ для требуемой позиции
нажмите на гиперссылку «Подобрать характеристики».
При этом осуществляется переход на вкладку «Позиции КТРУ», в поле
для поиска позиции КТРУ устанавливается код и наименование
соответствующей укрупненной позиции КТРУ, в расширенном поиске
отображается блок характеристик из укрупненной позиции КТРУ, а в
перечне позиций КТРУ отображаются позиции, соответствующие выбранной
укрупненной позиции КТРУ (Рисунок 105).
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Рисунок 105. Окно выбора позиции КТРУ, вкладка «Позиции КТРУ»
При переходе на вкладку «Позиции КТРУ» путем нажатия на
гиперссылку «Подобрать характеристики» на вкладке «Укрупненные
позиции КТРУ» блок расширенного поиска развернут. В блоке отображаются
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характеристики укрупненной позиции КТРУ. Сначала отображаются все
количественные характеристики, а затем качественные характеристики.
В блоке количественных характеристик (отображается, если в
укрупненной позиции есть хотя бы одна количественная характеристика) в
полях «От» и «До» по умолчанию отображаются минимальные и
максимальные значения соответственно из значений укрупненной позиции
КТРУ для соответствующей характеристики. При необходимости измените
параметры поиска путем указания вручную требуемых значений в полях
«От» и «До» или при помощи ползунка. Для количественных характеристик,
имеющих открытые диапазоны значений (при отсутствии хотя бы в одном
значении количественной характеристики верхнего либо нижнего значения
диапазона значений) на форме расширенного поиска отображаются только
конкретные значения с возможностью выбора, блоки ввода значений для
таких характеристик не отображаются.
При необходимости просмотреть полный перечень значений
характеристики нажмите на пиктограмму « ».
В блоке качественных характеристик (отображается, если в
укрупненной позиции есть хотя бы одна качественная характеристика)
максимально по умолчанию отображается только три значения
характеристики. При необходимости раскрыть все значения нажмите на
пиктограмму « ».
В таблице позиций КТРУ для каждой позиции отображается не более
трех характеристик. В первую очередь отображаются характеристики, по
которым осуществлялся поиск, затем отображаются характеристики в
алфавитном порядке. При необходимости просмотреть все характеристики
нажмите на пиктограмму « ».
При переходе на вкладку «Позиции КТРУ» путем нажатия на
наименование вкладки строки поиска по КТРУ отображаются
незаполненными, блок расширенного поиска по характеристикам не
отображается.
Для кода КТРУ, по которому в каталоге отсутствует соответствующая
информация, указывается код такого товара, работы, услуги по ОКПД 2. При
этом требуется установить отметку в поле «В КТРУ отсутствует необходимая
позиция, использовать наименование товара, работы, услуги по ОКПД 2».
При этом при нажатии на кнопку «Выбрать» в окне выбора позиции КТРУ
осуществляется переход к окну выбора из ОКПД 2.
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Установите отметки напротив требуемой детализированной позиции
КТРУ/ОКПД 2 и нажмите на кнопку «Выбрать».
В случае, если была выбрана укрупненная позиция, и в КТРУ
существуют позиции, соответствующие выбранной укрупненной позиции
КТРУ, Система отображает подсказку о необходимости уточнить позицию
КТРУ.
После выбора позиции КТРУ/ОКПД 2 поле «Выбрать товар, работу,
услугу» заполняется кодом и наименованием выбранной позиции
КТРУ/ОКПД 2. Поле «Наименование товара, работы, услуги по КТРУ»
заполняется кодом и наименованием выбранной позиции КТРУ/ОКПД 2.
Если в поле «Выбрать товар, работу, услугу» указан код ОКПД 2, для
которого в КТРУ есть соответствующие позиции, под полем отображается
сообщение «В каталоге товаров, работ, услуг содержатся позиции,
соответствующие указанному коду ОКПД2. Пожалуйста, уточните товар,
работу, услугу по КТРУ». При этом дополнительно отображается
гиперссылка «Перейти к выбору позиции по КТРУ». При нажатии на
гиперссылку отображается окно выбора позиции КТРУ/ОКПД 2 с
предзаполненным полем поиска в пределах подчинения коду ОКПД 2.
В таблице с характеристиками товара, работы, услуги:
⸻ если позиция КТРУ содержит только обязательные характеристики,
то характеристики данной позиции КТРУ добавляются в таблицу
«Характеристики товара, работы, услуги» автоматически;
⸻ если позиция КТРУ содержит необязательные характеристики ИЛИ
обязательные, для которых значение поля «Вид характеристики»
равно «Изменяемая заказчиком <…>», при выборе позиции КТРУ
отображается окно «Редактирование характеристик товара, работы,
услуги» (см. Рисунок 106);
⸻ если в поле «Выбрать товар, работу, услугу» выбран код ОКПД 2,
блок переименовывается на «Дополнительные характеристики
товара, работы, услуги». При необходимости заполните поле
«Функциональные, технические, качественные характеристики,
эксплуатационные характеристики».
Отображается окно выбора характеристик ТРУ (Рисунок 106):
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Рисунок 106. Окно редактирования характеристик, связанных с выбранной
позицией КТРУ
В таблице содержатся характеристики выбранной позиции КТРУ.
Отредактировать или удалить возможно характеристики, добавленные
вручную. Для характеристик, изменяемых заказчиком, доступно
редактирование значения в столбце «Значение характеристики».
При необходимости указать дополнительные характеристики нажмите
на кнопку «Добавить новые характеристики». Отображается блок
«Дополнительная информация о товаре, работе, услуге» (Рисунок 107):
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Рисунок 107. Добавление дополнительных качественных характеристик,
отсутствующих в позиции КТРУ
Укажите наименование характеристики в поле «Наименование
характеристики».
В поле «Тип характеристики» из раскрывающегося списка выберите
значение «Качественная» или «Количественная». В зависимости от типа
характеристики набор полей блока различен.
Для качественных характеристик набор полей представлен на рисунке
выше (см. Рисунок 107).
В поле «Значение характеристики» выберите значение из справочника,
нажав на пиктограмму «
».
Для количественных характеристик набор полей представлен на
рисунке ниже (Рисунок 108):
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Рисунок 108. Добавление дополнительных количественных характеристик,
отсутствующих в позиции КТРУ
В поле «Единица измерения» из раскрывающегося списка выберите
требуемое значение.
Возможно задать диапазон значений характеристики (установив
отметку в поле «Диапазон» и заполнив поля «От» и «До») или конкретное
значение (установив отметку в поле «Конкретное значение» и заполнив
текстовое поле).
Для добавления дополнительной характеристики в итоговую таблицу
нажмите на кнопку «Добавить».
Для возврата к выбору характеристик из позиции КТРУ нажмите на
гиперссылку «Отменить».
После выбора/добавления необходимых характеристик позиции КТРУ
нажмите на кнопку «Добавить в сведения объекта закупки».
Выбранные характеристики отображаются в таблице на вкладке
«Товар, работа, услуга».
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Выбранные характеристики отображаются в таблице в блоке
«Характеристики товара, работы, услуги» на вкладке «Товар, работа,
услуга».
При необходимости отредактировать выбранные характеристики
доступна кнопка «Редактировать характеристики товара, работы, услуги»
(если существуют характеристики, добавленные пользователем, или если
хотя бы одна из характеристик доступна для изменения заказчиком).
Поле «Обоснование включения дополнительной информации в
сведения о товаре, работе, услуге» отображается, если в таблице
характеристик добавлена хотя бы одна характеристика, не предусмотренная
КТРУ.
Если в поле «Выбрать товар, работу, услугу» выбран код по ОКПД 2,
соответствующий медицинским изделиям, или код позиции КТРУ,
включающей в себя позицию Номенклатурного классификатора
медицинских изделий по видам (далее – НКМИ), дополнительно
отображается признак «Объектом закупки является медицинское изделие».
Признак установлен по умолчанию и недоступен для редактирования, если в
поле «Выбрать товар, работу, услугу» установлен код КТРУ, включающий в
себя позицию НКМИ. При этом необходимо выбрать это медицинское
изделие из Каталога товаров, работ, услуг, нажав на отобразившуюся
гиперссылку (Рисунок 109).
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Рисунок 109. Вкладка «Товар, работа, услуга» в случае, если объектом
закупки является медицинское изделие
В окне выбора из КТРУ при этом отображаются только те позиции, в
которых есть сведения о позициях НКМИ. После выбора требуемой позиции
поле «Выбрать товар, работу, услугу» заполняется выбранным значением.
Укажите требуемое количество закупаемого товара, работы, услуги в
поле «Количество», а также цену за единицу измерения в одноименном поле.
При этом значение поля «Стоимость позиции» рассчитывается
автоматически как произведение полей «Количество» и «Цена за единицу
измерения».
После добавления требуемых сведений о товаре, работе, услуге,
нажмите на кнопку «Завершить определение товара, работы, услуги». Для
добавления еще одного товара, работы или услуги, нажмите на кнопку
«Сохранить и добавить новый товар, работу, услугу».
Следует отметить, что в случае если в поле выбора товара, работы,
услуги выбран код ОКПД 2, соответствующий закупкам лекарственных
препаратов, то:
⸻ если объект закупки не содержит сведения о товарах, работах,
услугах, Система отображает сообщение о необходимости
установки признака «Лекарственные препараты» и о запрете
формирования сведений о товарах, работах, услугах, не
являющихся лекарственными препаратами (Рисунок 110):
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Запрос подтверждения

Для указанного кода ОКПД2 возможна закупка как лекарственных
препаратов, так и других объектов закупки, не являющихся
лекарственными препаратами. В случае если планируется закупка
лекарственных препаратов, должен быть установлен признак
«Лекарственные препараты».
Внимание! После установки признака «Лекарственные препараты»
формирование сведений о товарах, работах, услугах, не являющихся
лекарственными препаратами, будет недоступно. Установить признак
«Лекарственные препараты»?
Продолжить

Отмена

Рисунок 110. Сообщение о необходимости установки признака
«Лекарственные препараты» и о запрете формирования сведений о товарах,
работах, услугах, не являющихся лекарственными препаратами
⸻ если в объект закупки уже добавлены сведения о товарах, работах,
услугах, Система отображает сообщение о необходимости
установки признака «Лекарственные препараты» и об удалении
всех сведений о товарах, работах, услугах, не являющихся
лекарственными препаратами, без возможности восстановления
(Рисунок 111):
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Запрос подтверждения

Для указанного кода ОКПД2 возможна закупка как лекарственных
препаратов, так и других объектов закупки, не являющихся
лекарственными препаратами. В случае если планируется закупка
лекарственных препаратов, должен быть установлен признак
«Лекарственные препараты».
Внимание! После установки признака «Лекарственные препараты» все
сведения о товарах, работах, услугах, не являющихся лекарственными
препаратами, будут удалены без возможности восстановления.
Установить признак «Лекарственные препараты»?
Продолжить

Отмена

Рисунок 111. Сообщение о необходимости установки признака
«Лекарственные препараты» и об удалении всех сведений о товарах, работах,
услугах, не являющихся лекарственными препаратами, без возможности
восстановления
При нажатии на кнопку «Продолжить» текущая вкладка «Товар,
работа, услуга» очищается и скрывается, на вкладке «Лот» устанавливается
признак «Лекарственные препараты» и отображается «Лекарственный
препарат» (особенности формирования объекта закупки – лекарственного
препарата подробно приведено в п. 4.14), на которой в поле «Международное
непатентованное
(химическое,
группировочное)
наименование
лекарственного препарата» отображается значение, соответствующее
выбранному
коду
ОКПД 2
по
справочнику
«Международные
непатентованные (химические или групповые) наименования», остальные
поля вкладки «Лекарственный препарат» заполнены значениями по
умолчанию.
4.2.1.1.2.9 Вкладка «Требования к участникам»
Отображается вкладка «Требования к участникам» (Рисунок 112,
Рисунок 113).
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Рисунок 112. Вкладка «Требования к участникам» в ЛК Заказчика в режиме
создания информации, 1 часть
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Рисунок 113. Вкладка «Требования к участникам» в ЛК Заказчика в режиме
создания информации, 2 часть
В блоке «Преимущества, требования к участникам» отметьте
необходимые значения в перечнях преимуществ, требований и ограничений,
установив отметки в соответствующие поля.
Преимущество «Организациям инвалидов (в соответствии со статьей
29 Федерального закона № 44-ФЗ)» устанавливается автоматически, если код
КТРУ/ОКПД 2, указанный на вкладке «Объект закупки», включен в перечень
товаров, работ, услуг, при закупке которых предоставляются преимущества
организациям инвалидов в соответствии с Постановлением Правительства
РФ от 15 апреля 2014 г. N 341 «О предоставлении преимуществ
организациям инвалидов при определении поставщика (подрядчика,
исполнителя) в отношении предлагаемой ими цены контракта».
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При выборе значения «Запрет на допуск товаров, работ, услуг при
осуществлении закупок, а также ограничения и условия допуска в
соответствии с требованиями, установленными статьей 14 Федерального
закона № 44-ФЗ» необходимо внести информацию по перечню нормативноправовых актов, регламентирующих особенности применения ограничения
по статье 14.
В случае установки преимущества «Участникам, заявки или
окончательные предложения которых содержат предложения о поставке
товаров в соответствии с приказом Минэкономразвития России № 155 от
25.03.2014» признак «Запрет на допуск товаров, работ, услуг при
осуществлении закупок, а также ограничения и условия допуска в
соответствии с требованиями, установленными статьей 14 Федерального
закона № 44-ФЗ» устанавливается автоматически, при этом в таблицу с
перечнем видов требований добавляется строка с нормативно-правовым
актом «Приказ Минфина России от 04.06.2018 N 126н "Об условиях допуска
товаров, происходящих из иностранного государства или группы
иностранных государств, для целей осуществления закупок товаров для
обеспечения государственных и муниципальных нужд».
При нажатии на кнопку «Добавить» отображается окно «Сведения по
запрету, ограничению участия, условию допуска» (Рисунок 114):

Рисунок 114. Окно «Сведения по запрету, ограничению участия, условию
допуска»
В поле «Вид требования» по умолчанию установлено значение
«Ограничение допуска».
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Если в поле «Нормативно-правовой акт» уже выбрано значение, то в
поле «Вид требования» для установки доступны только те значения, которые
соответствуют данной записи в справочнике «Нормативно-правовые акты,
регулирующие допуск товаров, работ, услуг в соответствии со ст.14 Закона
44-ФЗ».
В поле «Нормативно-правовой акт» в раскрывающемся списке
отображается список актуальных значений справочника «Нормативноправовые акты, регулирующие допуск товаров, работ, услуг в соответствии
со ст.14 Закона 44-ФЗ» в соответствии с установленными значениями в поле
«Вид требования». Если значения в поле «Вид требования» не заданы, то
отображаются все актуальные нормативно-правовые акты из справочника.
При установке признака «Присутствуют обстоятельства, допускающие
исключение, влекущее неприменение запрета, ограничения допуска»
дополнительно отображается поле «Обоснование невозможности запрета,
ограничения допуска».
Заполните необходимые сведения и нажмите на кнопку «Добавить».
Добавленные сведения отображаются в таблице с перечнем нормативноправовых актов.
При нажатии на кнопку «Изменить» в строке с нормативно-правовым
актом осуществляется проверка актуальности нормативно-правового акта,
указанного в данной строке, в соответствии со справочником «Нормативноправовые акты, регулирующие допуск товаров, работ, услуг в соответствии
со ст.14 Закона 44-ФЗ».
Если нормативно-правовой акт актуален, отображается окно «Сведения
по запрету, ограничению участия, условию допуска» (см. Рисунок 114) с
предзаполненными значениями на основании записей таблицы.
Добавьте необходимые нормативно-правовые акты приведенным выше
способом.
Для организаций, имеющих код ОКФС, соответствующий возможности
осуществления закупки по государственному оборонному заказу, либо для
организаций, включенных в специальный перечень, дополнительно
отображаются следующие требования к участникам:
⸻ «Наличие на праве собственности или на ином законном основании
производственных мощностей и технологического оборудования
для исполнения государственного контракта»;
⸻ «Финансовая устойчивость и платежеспособность»;
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⸻ «Наличие специалистов, имеющих профессиональное образование,
отвечающих соответствующим квалификационным требованиям,
заключивших с участником размещения государственного
оборонного заказа трудовые договоры, необходимых в
соответствии с документацией о закупке для исполнения
государственного контракта».
В случае необходимости обеспечения заявок и обеспечения исполнения
контракта, установите отметки в соответствующих блоках. Система
дополнительно отображает блоки с полями для ввода информации об
обеспечении заявок и исполнении контракта.
В блоке «Обеспечение заявки» укажите следующую информацию:
⸻ «Размер обеспечения заявки» – при вводе значения Система
произведет расчет доли от начальной (максимальной) цены
контракта. Если сначала ввести значение в поле «Доля» (не
отображается при установленном подспособе для заключения
энергосервисного контракта), Система произведет расчет размера
обеспечения заявки;
⸻ «Порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения
заявок на участие в закупке, а также условия банковской гарантии»;
⸻ «Платежные реквизиты».
Если на вкладке «Общая информация» был выбран способ определения
поставщика (подрядчика, исполнителя) «Открытый конкурс для заключения
энергосервисного контракта», признак «Требуется обеспечение исполнения
контракта» установлен и недоступен для редактирования (Рисунок 115).
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Рисунок 115. Блок «Обеспечение исполнения контракта» при установленном
подспособе для заключения энергосервисного контракта
В блоке «Обеспечение исполнения контракта» введите следующие
сведения:
⸻ «Размер обеспечения исполнения контракта» – при вводе значения
Система произведет расчет доли от начальной (максимальной) цены
контракта. Если сначала ввести значение в поле «Доля» (не
отображается при установленном подспособе для заключения
энергосервисного контракта), Система произведет расчет размера
обеспечения исполнения контракта. При это при вводе в поле
«Размер обеспечения исполнения контракта» значения,
превышающего НМЦК, полю присваивается значение, равное
НМЦК. В случаях заключения энергосервисного контракта данное
сравнение не осуществляется. В информационной подсказке блока
отображаются правила расчета размера обеспечения контракта в
соответствии с ч. 3 ст. 108 44-ФЗ.
⸻ «Порядок предоставления обеспечения исполнения контракта,
требования к обеспечению, информация о банковском
сопровождении контракта».
⸻ «Платежные реквизиты для обеспечения исполнения контракта».
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Для организаций, осуществляющих деятельность на территории
иностранного государства, при отсутствии установленного признака
«Требуется
обеспечение
исполнения
контракта»
дополнительно
отображается блок для обязательного прикрепления файла, содержащего
отчет с обоснованием невозможности установления требования обеспечения
контракта.
При необходимости заполните блок «Дополнительная информация».
В блоке «Файлы извещения» прикрепите требуемую документацию.
После завершения заполнения данных о лоте нажмите на кнопку
«Сохранить и проверить извещение на нарушения». Выполняется проверка
корректности данных на вкладке и, в случае отсутствия нарушений, данные
сохраняются. При нажатии на кнопку «Далее» отображается вкладка
«Конкурсная документация.
4.2.1.1.2.10

Вкладка «Конкурсная документация»

Система выполняет сохранение информации и выполняет переход к
вкладке «Конкурсная документация» (Рисунок 116).
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Рисунок 116. Вкладка «Конкурсная документация» при формировании
извещения
Описание заполнения полей на вкладке «Конкурсная документация»
подробно описано в п. 4.2.1.1.1.10.
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4.2.1.1.3 Особенности формирования извещения о проведении
открытого конкурса в электронной форме в Личном кабинете
Заказчика, осуществляющего закупки в соответствии с частью 5
статьи 15 Федерального закона № 44-ФЗ/Заказчика, осуществляющего
закупки в соответствии с частью 4.1 статьи 15 Федерального закона №
44-ФЗ
В Личном кабинете Заказчика, осуществляющего закупки в
соответствии с частью 5 статьи 15 Федерального закона № 44-ФЗ/Заказчика,
осуществляющего закупки в соответствии с частью 4.1 статьи 15
Федерального закона № 44-ФЗ, реализована возможность создания
извещения об осуществлении закупки, изменения извещения/изменения
извещения в части лота об осуществлении закупки без возможности
формирования сведений на основании плана-графика.
Формирование извещения осуществляется аналогичным образом, как и
в Личном кабинете Заказчика, приведенным в п. 4.2.1.1.2, со следующими
особенностями.
В меню кнопки создать отсутствует пункт «Извещение об
осуществлении закупки на основании плана-графика».
На вкладке «Общая информация»:
⸻ В поле «Размещение осуществляет» отображаются значения:
● Заказчик, осуществляющий закупки в соответствии с частью 4.1
статьи 15 Федерального закона № 44-ФЗ
● Заказчик, осуществляющий закупки в соответствии с частью 4.1
статьи 15 Федерального закона № 44-ФЗ в качестве
Организатора совместного конкурса.
⸻ Не отображается поле «Сведения с позицией плана-графика».
На вкладке «Условия контрактов» отсутствует гиперссылка «Добавить
на основании плана-графика».
В разделе прикрепления файлов на вкладке «Конкурсная
документация» если поле «Информация об особенностях осуществления
закупки в соответствии с ч. 4-6 ст. 15 Закона № 44-ФЗ» на вкладке «Общая
информация» заполнено значением «В соответствии с ч. 4.1 ст. 15 Закона №
44-ФЗ», то над блоком прикрепления файлов отображается следующая
информация:
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«Внимание! В соответствии с п. 8 ст. 78 БК РФ к Извещению должна
быть прикреплена копия договора (соглашения), заключенного между
получателем бюджетных средств, предоставляющим субсидию, и
юридическим лицом, которому предоставляется субсидия.».
4.2.1.1.4 Создание извещения по образцу о проведении открытого
конкурса в электронной форме
Для создания по образцу извещения и документации выполните вход в
Личный кабинет, откройте Реестр закупок и выберите извещение о
проведении открытого конкурса в электронной форме, которое необходимо
копировать (далее – образец извещения). В контекстном меню для
выбранного извещения нажмите на пункт «Создать извещение по образцу».
Отображается вкладка «Общая информация» формы извещения
(см. п. 4.2.1.1.1.1, 4.2.1.1.2.1).
Система заполняет поля вкладки «Общая информация» данными
образца извещения. В блоке «Сведения о состоянии извещения»
отображается информация, автоматически сформированная Системой как
при создании извещения о проведении открытого конкурса в электронной
форме.
Введите новые либо измените сведения в извещении, сформированные
на основе сведений образца извещения, путем последовательного перехода
по вкладкам с помощью кнопки «Далее». При этом все шаги и действия
аналогичны процедуре создания извещения (см. п. 4.2.1.1.1, 4.2.1.1.2). После
ввода необходимых сведений нажмите на кнопку «Сохранить и закрыть
извещение».
В Реестре закупок при переходе на страницу «Подготовка извещения»
отображается информация о созданном извещении.
При нажатии на кнопку «Разместить» выполняется размещение
извещения. Процесс размещения подробно описан в п. 4.2.1.1.7 – 4.2.1.1.9.
4.2.1.1.5

Редактирование извещения и документации

Для редактирования извещения и документации выполните вход в
Личный кабинет, откройте Реестр закупок и выберите созданный проект
извещения о закупке. Редактирование возможно только в том случае, если
извещение не размещено и не направлено на контроль. В контекстном меню
требуемого извещения выберите пункт «Редактировать».
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Редактированию подлежат проекты извещений, статус листа
согласования которых «Не согласовано» (цвет идентификатора « »). При
получении отрицательного результата согласования в Личном кабинете
автора листа согласования (пользователь, который направил извещение на
согласование) отображается информационное сообщение о необходимости
внести изменения в проект документа в соответствии с листом согласования
и запустить процесс согласования повторно.
При выборе пункта меню «Редактировать» отображается вкладка
«Общая информация» формы извещения (см. пп. 4.2.1.1.1, 4.2.1.1.2). На
форме извещения доступны только те вкладки, которые заполнял
пользователь перед последним сохранением, а также следующая вкладка за
ними по порядку. Исключение составляет вкладка «Требования заказчика»,
которая отображается только при создании или редактировании требования
заказчика.
В случае если извещение было создано не на основании позиции планаграфика и объектом закупки является лекарственный препарат, данные о
котором были обновлены в соответствии с унификацией сведений о
лекарственных препаратах в информационной системе Минздрава России,
при открытии извещения на редактирование Система отображает сообщение
об обновлении сведений о лекарственных препаратах (Рисунок 117):

Обращаем внимание!
В связи с обновлением данных справочника лекарственных
препаратов сведения на вкладке «Объект закупки» были
обновлены.
Проверьте корректность указания сведений о лекарственных
препаратах, включенных в описание объекта закупки.

Продолжить

Рисунок 117. Сообщение об обновлении сведений о лекарственных
препаратах
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При нажатии на кнопку «Продолжить» отображается вкладка «Объект
закупки», над перечнем объектов закупки отображается сообщение об
обновлении сведений о лекарственных препаратах. В таблице объектов
закупки при этом отображается дополнительный столбец « », для
обновленных сведений в котором отображается пиктограмма « » (Рисунок
118).
Сведения об объекте закупки были автоматически обновлены в связи с унификацией сведений о лекарственных препаратах в информационной системе Минздрава России.
Проверьте корректность указания сведений об объекте закупки.

Добавить лекарственный препарат

Всего позиций: 2

Международное непатентованное
(химическое, группировочное) наименование
или торговое наименование лекарственного
препарата

Включен в
перечень
жизненно
необходимых и
важнейших
лекарственных
препаратов

Закупка
осуществляется
по торговому
наименованию

Сведения о лекарственных
формах, дозировках и
единицах измерения
лекарственного препарата

Галоперидол Форте

Да

Да

Показать по:

Количество

Цена за единицу
товара

Стоимость

Таблетки, 1, мг
Просмотр вариантов поставки...

200,00

100,00

100,00

Таблетки, 500, мг

300,00

позиций

Просмотреть

Фенибут

Нет

Нет

Изменить

Удалить
Просмотреть
50,00

50,00

Изменить
Удалить

Итого

35 000,00

Выгрузить сведения о лекарственных препаратах
Начальная (максимальная) цена контракта
Не введено позиций на

35 000.00

Российский рубль

0.00

Российский рубль

Рисунок 118. Информационное сообщение и пиктограммы при наличии
обновленных сведений о лекарственных препаратах
Введите новые либо измените ранее сохраненные сведения в
извещении путем последовательного перехода по вкладкам с помощью
кнопки «Далее». При этом все шаги и действия аналогичны процедуре
создания извещения.
После ввода необходимых изменений нажмите на кнопку «Сохранить и
закрыть извещение». Информация извещения сохраняется, и Система
закрывает форму ввода сведений. В Реестре закупок в Личном кабинете при
переходе
на
страницу
«Подготовка
извещения»
отображается
актуализированная информация.
4.2.1.1.6

Удаление извещения и документации

Извещение и документацию можно удалить в том случае, если
извещение не размещено и не направлено на контроль.
Для удаления извещения о закупке и документации необходимо
выполнить вход в Личный кабинет, перейти в Реестр закупок, выбрать
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созданный проект извещения о закупке и в контекстном меню выбрать пункт
«Удалить».
Система отображает запрос подтверждения удаления извещения.
Подтвердите необходимость удаления. Система удаляет извещение и
выводит уведомление с текстом об успешном удалении. Нажмите на кнопку
«ОК» в окне уведомления.
4.2.1.1.7
44-ФЗ

Направление извещения на контроль по части 5 статьи 99

Если организация пользователя входит в список организаций,
подлежащих контролю по части 5 статьи 99 44-ФЗ, для размещения
извещение об осуществлении закупки требуется направить на контроль.
Контроль по части 5 статьи 99 44-ФЗ сведений документов закупки
заказчиков, осуществляющих деятельность на территории иностранного
государства, не проводится.
В случае формирования извещения ОПЗ осуществляется проверка
наличия связи заказчика в совокупности ОПЗ с органом контроля. В случае
отсутствия связи с органом контроля Система отображает предупреждающее
сообщение об отсутствии установленной связи, и сведения будут размещены
без прохождения контроля по части 5 статьи 99.
Для направления на контроль в контекстном меню требуемого
извещения выберите пункт «Разместить и направить на контроль» (Рисунок
119) или на странице формирования извещения на вкладке «Конкурсная
документация» нажмите на кнопку «Разместить и направить на контроль».

Рисунок 119. Пункт контекстного меню «Разместить и направить на
контроль»
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В случае отсутствия нарушений отображается сообщение о
направлении извещения на контроль. При нажатии на кнопку «Продолжить»
отображается печатная форма извещения (Рисунок 120).
Следует
отметить,
что
в
случае
одновременного
размещения/направления на контроль сведений извещения и документации, в
окне размещения информации отображаются две вкладки с отображением
размещаемой информации: «Извещение о проведении закупки» и
«Документация» (Рисунок 120):

Рисунок 120. Форма при одновременном размещении извещения о
проведении открытого конкурса в электронной форме и документации,
вкладка «Извещение о проведении закупки»
Для перехода между вкладками используйте кнопки «Далее» и
«Назад».
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Установите отметку о согласии на подписание информации и нажмите
на кнопку «Подписать и разместить».
В случае если были просмотрена не все печатные формы, Система
отображает предупреждающее сообщение об этом (Рисунок 121):

Рисунок 121. Уведомление о том, что просмотрены не все печатные формы
При нажатии на кнопку «ОК» отображается предупреждающее
сообщение (Рисунок 122):

Рисунок 122. Предупреждающее сообщение при размещении извещения о
проведении открытого конкурса в электронной форме
Нажмите на кнопку «Разместить».
В случае, если при формировании извещения была установлена
отметка о необходимости проведения обязательного общественного
обсуждения, Система отображает сообщение об автоматическом
формировании проектов обязательных общественных обсуждений второго
этапа (Рисунок 123):
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Рисунок 123. Сообщение об автоматическом формировании проектов
обязательных общественных обсуждений второго этапа
Система отображает сообщение об отправке документов в Личный
кабинет Органа контроля по части 5 статьи 99.
Извещение отправляется в Личный кабинет организации, которая
указана в качестве Органа контроля для текущего пользователя.
Следует обратить внимание, что в случае если размещение извещения
осуществляется
пользователем
организации
с
полномочиями
«Уполномоченный орган» / «Уполномоченное учреждение» о совместной
закупке для нескольких заказчиков и если в Личном кабинете Органа
контроля включена настройка осуществления контроля извещений по
совместным торгам и централизованным закупкам только по своим
субъектам контроля, то извещение направляется в Личные кабинеты Органов
контроля, соответствующих каждому заказчику (то есть извещение от
каждого из заказчиков направляется в Личный кабинет Органа контроля,
определенный для этого заказчика).
В случае размещения извещения ОПЗ для Заказчика извещение
направляется в Личный кабинет Органа контроля, у которого в перечне
субъектов контроля добавлен данный ОПЗ совместно с Заказчиком.
Далее при получении от Органа контроля сообщения о начале контроля
или сообщения об отказе в принятии на контроль проект извещения
размещается на Официальном сайте ЕИС, проект извещения переходит в
статус «Размещено» и отображается на вкладке «Подача заявок».
После получения от Органа контроля уведомления о соответствии
контролируемой
информации
или
протокола
о
несоответствии
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контролируемой информации для извещения в статусе «Размещено» данные
документы прикрепляются к соответствующей размещенной редакции
извещения и отображаются на вкладке «Документы» в блоке «Извещение,
изменения извещения о проведении открытого конкурса, конкурсная
документация» (Рисунок 124).

Рисунок 124. Карточка извещения о проведении открытого конкурса в
электронной форме, вкладка «Документы закупки», пиктограмма для
просмотра результата контроля
При нажатии на пиктограмму «
» отображается уведомление о
соответствии контролируемой информации (Рисунок 125):
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Рисунок 125. Уведомление о соответствии контролируемой информации
Протокол о несоответствии контролируемой информации представлен
на рисунке ниже (Рисунок 126):
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Рисунок 126. Протокол о несоответствии контролируемой информации
Также информация о полученных документах по результатам контроля
извещения и документации по ч. 5 ст. 99 отображается под значением статуса
в реестровой записи (Рисунок 127):
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Рисунок 127. Реестровая запись извещения о проведении открытого конкурса
в электронной форме, результат контроля
Причем надпись отображается до тех пор, пока пользователь
организации, владелец последней редакции закупки, при просмотре карточки
извещения не перейдет на вкладку «Документы закупки». Также в случае
получения пакета на более свежую версию данного извещения/протокола
надпись обновляется согласно типу нового пакета. После направления на
контроль другого документа данной закупки и получения от Органа контроля
результата по нему надпись отображается в зависимости от полученного
результата.
4.2.1.1.8 Размещение извещения и документации без прохождения
контроля по части 5 статьи 99
Если организация заказчика не входит в список организаций,
подлежащих контролю по части 5 статьи 99 44-ФЗ, для размещения
извещения
нажмите
на
кнопку
«Разместить»
на
странице
создания/редактирования извещения или на вкладке «Подготовка
извещения» выберите необходимое извещение и выберите пункт
контекстного меню «Разместить» (Рисунок 128).

Рисунок 128. Пункт «Разместить»
При нажатии пункта «Разместить» Система отображает окно для
подтверждения размещения извещения.
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В случае если для закупки установлена начальная (максимальная) цена
контракта более 1 млрд. рублей и не установлены признаки о непроведении
обязательного общественного обсуждения при условии отсутствия связи с
обсуждением, Система выдаст сообщение о необходимости создания
обязательного общественного обсуждения.
Выполняется проверка корректности данных. В случае отсутствия
нарушений Система отображает экранную форму размещения «Размещение
информации на официальном сайте ЕИС».
Следует
отметить,
что
в
случае
одновременного
размещения/направления на контроль сведений извещения и документации, в
окне размещения информации отображаются две вкладки с отображением
разамещаемой информации: «Извещение о проведении закупки» и
«Документация» (Рисунок 129):
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Рисунок 129. Форма при одновременном размещении извещения о
проведении открытого конкурса в электронной форме и документации
Для перехода между вкладками используйте кнопки «Далее» и
«Назад».
Подтвердите согласие на подписание информации и прикрепленных
файлов, установив отметку в нижней части формы. Для размещения
извещения нажмите на кнопку «Подписать и разместить», расположенную на
форме размещения.
Система размещает извещение. После размещения в Реестре закупок
информация о размещенной закупке отображается на вкладке «Подача
заявок».
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Следует отметить, что в случае размещения извещения организацией с
истекшим сроком действия полномочий, действие будет блокировано, и
система выдает соответствующее сообщение.
В случае размещения извещения 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
организаций, по которым идет размещение информации в качестве
заказчиков. Если какой-либо организации из числа заказчиков в
Реестре организаций ЕИС нет, действие будет блокировано, и
система выдает соответствующее сообщение.
⸻ Осуществляется контроль срока действия полномочий организации,
за которую идет размещение извещения. При истечении срока
действия полномочий Система выдаст предупреждающее
сообщение на размещение извещения.
4.2.1.1.9 Размещение извещения и прохождение контроля по ч. 5
статьи 99 государственными заказчиками федерального уровня
Для государственных заказчиков федерального уровня (получателей
бюджетных средств), если организация заказчика входит в список
организаций, подлежащих контролю по части 5 статьи 99 44-ФЗ, перед
размещением извещение требуется направить на контроль.
Контроль по части 5 статьи 99 44-ФЗ сведений документов закупки
заказчиков, осуществляющих деятельность на территории иностранного
государства, не проводится.
Для этого в контекстном меню требуемого извещения выберите пункт
«Направить на контроль и разместить» (Рисунок 130) или на странице
формирования извещения на вкладке «Конкурсная документация» нажмите
на кнопку «Направить на контроль и разместить».
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Рисунок 130. Пункт контекстного меню «Направить на контроль и
разместить»
В случае отсутствия нарушений отображается сообщение о
направлении извещения на контроль.
При нажатии на кнопку «Продолжить» отображается печатная форма
извещения.
Следует
отметить,
что
в
случае
одновременного
размещения/направления на контроль сведений извещения и документации, в
окне размещения информации отображаются две вкладки с отображением
разамещаемой информации: «Извещение о проведении закупки» и
«Документация» (Рисунок 131):
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Рисунок 131. Форма при одновременном размещении извещения о
проведении открытого конкурса в электронной форме и документации
Для перехода между вкладками используйте кнопки «Далее» и «Назад»
и путем нажатия на наименование требуемой вкладки.
Установите отметку о согласии на подписание информации и нажмите
на кнопку «Подписать и разместить».
В случае если были просмотрена не все печатные формы, Система
отображает предупреждающее сообщение об этом (Рисунок 132):
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Рисунок 132. Уведомление о том, что просмотрены не все печатные формы
При нажатии на кнопку «ОК» отображается предупреждающее
сообщение (Рисунок 133):

Рисунок 133. Предупреждающее сообщение при размещении извещения о
проведении открытого конкурса в электронной форме
Нажмите на кнопку «Разместить».
В случае, если при формировании извещения была установлена
отметка о необходимости проведения обязательного общественного
обсуждения, Система отображает сообщение об автоматическом
формировании проектов обязательных общественных обсуждений второго
этапа (Рисунок 134):
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Рисунок 134. Сообщение об автоматическом формировании проектов
обязательных общественных обсуждений второго этапа
Система отображает сообщение об отправке документов в Личный
кабинет Органа контроля по части 5 статьи 99. При нажатии на кнопку «ОК»
извещение о закупке переходит в статус «Направлен на контроль».
Извещение отправляется в Личный кабинет организации, которая
указана в качестве Органа контроля для текущего пользователя.
Следует обратить внимание, что в случае если размещение извещения
осуществляется
пользователем
организации
с
полномочиями
«Уполномоченный орган» / «Уполномоченное учреждение» о совместной
закупке для нескольких заказчиков и если в Личном кабинете Органа
контроля включена настройка осуществления контроля извещений по
совместным торгам и централизованным закупкам только по своим
субъектам контроля, то извещение направляется в Личные кабинеты Органов
контроля, соответствующих каждому заказчику (то есть извещение от
каждого из заказчиков направляется в Личный кабинет Органа контроля,
определенный для этого заказчика).
После прохождения проверок в случае соответствия извещения
форматам Министерства финансов РФ извещению об осуществлении закупки
присваивается статус «На контроле» (Рисунок 135).
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Рисунок 135. Статус извещения «На контроле»
Для извещений в статусе «Направлен на контроль» или «На контроле»
в контекстном меню доступны следующие действия (Рисунок 136):

Рисунок 136. Контекстное меню извещений в статусе «Направлен на
контроль» или «На контроле»
В карточке извещения в статусе «На контроле» на вкладке «Документы
закупки» отображается информация о статусах прохождения контроля
(Рисунок 137 – для одного заказчика, Рисунок 138 – для нескольких
заказчиков):
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Рисунок 137. Карточка извещения, вкладка «Документы закупки», статусы
прохождения контроля для одного заказчика

Рисунок 138. Карточка извещения, вкладка «Документы закупки», статусы
прохождения контроля для нескольких заказчиков
При получении от Органа контроля сообщения о несоответствии
форматам Министерства финансов РФ проекту извещения присваивается
статус «Не принято на контроль». Если извещение было не принято на
контроль, его следует отредактировать и повторно направить на контроль.
После проведения контроля Орган контроля в зависимости от
вынесенного решения размещает «Уведомление о соответствии
контролируемой информации» (при прохождении контроля) или «Протокол о
несоответствии контролируемой информации» (при непрохождении
контроля).
В случае размещения «Уведомления о соответствии контролируемой
информации» извещение переходит на этап «Подача заявок».
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Просмотреть уведомление о прохождении контроля можно нажав на
гиперссылку с наименованием документа (Рисунок 139):

Рисунок 139. Карточка извещения, вкладка «Документы закупки»,
пиктограмма для просмотра результата контроля
При нажатии на гиперссылку отображается
соответствии контролируемой информации (Рисунок 140):
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о
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Рисунок 140. Уведомление о соответствии контролируемой информации
Следует отметить, что при размещении извещения Уполномоченным
органом/Уполномоченным учреждением о централизованной закупке или
при проведении совместных торгов для нескольких заказчиков, извещение
размещается на Официальном сайте ЕИС после получения положительных
результатов по каждому из документов.
В случае размещения «Протокола о несоответствии контролируемой
информации» статус закупки изменяется на «Контроль не пройден»
(Рисунок 141):
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Рисунок 141 Статус извещения «Контроль не пройден»
В случае непрохождения контроля следует внести изменения в
извещение и повторно отправить его на контроль.
Если в результате редактирования проекта извещения, непрошедшего
контроль (непринятого на контроль), сформирована новая ревизия этого
документа, то для предыдущей версии в контекстном меню отображается
только пункт «Создать извещение по образцу» (в случае удаления новой
версии пункты контекстного меню отображаются согласно статусу).
Если в результате редактирования проекта извещения, непрошедшего
контроль (непринятого на контроль), направлена на контроль и размещение
новая версия этого документа, то предыдущая версия отображается как
документ в недействующей редакции (пункты контекстного меню для
документа в недействующей редакции не отображаются).
Протокол о несоответствии контролируемой информации можно
просмотреть, нажав на гиперссылку с наименованием документа в карточке
извещения на вкладке «Документы закупки» (Рисунок 142).
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Рисунок 142. Гиперссылка на Протокол о несоответствии контролируемой
информации
При нажатии на гиперссылку отображается Протокол о несоответствии
контролируемой информации (Рисунок 143):
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Рисунок 143. Протокол о несоответствии контролируемой информации
4.2.1.1.10 Отправка на согласование размещения извещения и
документации
Выполните вход в Личный кабинет, перейдите в Реестр закупок и в
контекстном меню требуемого проекта извещения выберите пункт
«Отправить на согласование» или нажмите на кнопку «Отправить извещение
на согласование» на странице создания/редактирования проекта извещения.
Система отображает запрос на подтверждение (Рисунок 144):
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Рисунок 144. Подтверждающее сообщение перед отправкой на согласование
Подтвердите отправку извещения на согласование размещения, нажав
на кнопку «Отправить на согласование».
Осуществляется отправка извещения на согласование размещения и
сохранение извещения в Реестре закупок ЛК ЕИС.
4.2.1.2

Отображение сведений закупки

Отображение сведений закупки становится доступным после
сохранения первой редакции извещения.
Для просмотра сведений о проведении закупки путем проведения
открытого конкурса в электронной форме необходимо выполнить вход в
Личный кабинет и войти в Реестр закупок. При просмотре Реестра закупок
выберите закупку с типом определения поставщика (подрядчика,
исполнителя) «Открытый конкурс в электронной форме» и выберите пункт
контекстного меню «Сведения закупки».
Отображается вкладка «Общая информация» формы сведений о
закупке путем проведения открытого конкурса в электронной форме
(см. Рисунок 146, Рисунок 147). Блок «Общая информация» содержит
следующие поля:
⸻ «Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя)» –
отображается тип закупки «Открытый конкурс в электронной
форме».
⸻ «Наименование электронной площадки в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» – отображается
наименование электронной площадки, которая была выбрана при
создании извещения.
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⸻ «Адрес электронной площадки в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» – отображается адрес
электронной площадки, которая была выбрана при создании
извещении, в виде гиперссылки. При нажатии на гиперссылку
осуществляется переход по указанному адресу.
⸻ «Размещение осуществляет» – отображается наименование
организации, осуществляющей закупку.
⸻ «Наименование объекта закупки» – отображается наименование
объекта закупки, указанное при создании извещения.
⸻ «Этап закупки» – отображается этап, на котором находится закупка.
В блоке «Контактная информация» содержатся контактные данные
организации, осуществляющей закупку, а также ответственного
должностного лица. Если извещение создано специализированной
организацией, отображается полное наименование и адрес места нахождения
данной организации.
В блоке «Информация о процедуре закупки» отображается дата и
время начала и окончания подачи заявок, место подачи заявок, сведения о
порядке подачи заявок, дата окончания срока рассмотрения первых частей
заявок участников, дата и время проведения конкурса.
Блок «Начальная (максимальная) цена контракта» отображается, если
извещение создано заказчиком или специализированной организацией от
имени заказчика.
В случае если НМЦК была указана в иностранной валюте, в блоке
«Начальная (максимальная) цена контракта» отображаются данные о валюте
контракта и НМЦК в валюте контракта (Рисунок 146):

Рисунок 145. Блок «Начальная (максимальная) цена контракта» при НМЦК в
валюте
В блоке «Информация об объекте закупки» содержатся следующие
сведения:
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⸻ «Невозможно определить объем подлежащих выполнению работ по
техническому обслуживанию и (или) ремонту техники,
оборудования, оказанию услуг связи, общественного питания,
переводчика, проведения оценки, перевозки грузов, пассажиров и
багажа, юридических, медицинских, образовательных, гостиничных
услуг» – текст отображается, если при создании извещения был
установлен соответствующий переключатель;
⸻ информационная строка в соответствии со Статьей 42
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд» – отображается если при
создании извещения был установлен признак невозможности
определить объем услуг;
⸻ таблица описания объекта закупки – содержит сведения о товарах,
работах, услугах.
Блок «Преимущества, требования к участникам» содержит перечень
преимуществ и требований, а также информацию об ограничении участия в
определении поставщика (подрядчика, исполнителя), установленном в
соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ (согласно пункту 4 статьи 42
Федерального закона № 44-ФЗ). Если при создании извещения сведения не
были указаны, то отображается значение «Не установлены».
Блок «Условия контракта» отображается, если для закупки указан один
заказчик. В блоке содержится информация о месте и сроках доставки
товаров, выполнения работ, оказания услуг или графике.
Блок «Обеспечение заявки» отображается, если извещение создано
заказчиком или специализированной организацией от имени заказчика. В
блоке представлены сведения о размере обеспечения заявок, порядок
внесения денежных средств в качестве обеспечения заявок и платежные
реквизиты для перечисления денежных средств при уклонении участника
закупки от заключения контракта.
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Рисунок 146. Форма сведений о закупке путем проведения открытого
конкурса в электронной форме, вкладка «Общая информация», 1 часть
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Рисунок 147. Форма сведений о закупке путем проведения открытого
конкурса в электронной форме, вкладка «Общая информация», 2 часть
Блок «Требования заказчика» отображается, если извещение создано
любой организацией, кроме Заказчика или специализированной организации
от имени Заказчика.
Для просмотра содержимого блока «Требования заказчика» нажмите на
пиктограмму « ». В блоке «Требования заказчика» отображается
информация о требованиях заказчика (Рисунок 148).
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Рисунок 148. Блок «Требования заказчика» на вкладке «Общая информация»
при осуществлении закупки любой организацией, кроме заказчика или
Специализированной организации от имени заказчика
В блоке представлены требования заказчика, указанные для данного
извещения, включая начальную (максимальную) цену контракта заказчика;
место доставки товара, выполнения работы, оказания услуги; сроки поставки
товара или завершения выполнения работы или график оказания услуг;
обеспечение заявок и обеспечение исполнения контракта для каждого
заказчика.
В случае если в извещении указаны требования для нескольких
заказчиков, отображается соответствующее количество блоков «Требования
заказчика».
Для просмотра сведений о документации закупки откройте вкладку
«Документы закупки» (Рисунок 149).
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Рисунок 149. Форма сведений о закупке путем проведения открытого
конкурса в электронной форме, вкладка «Документы закупки»
На вкладке «Документы закупки» отображается:
⸻ блок извещений на проведение открытого конкурса в электронной
форме;
⸻ блок квитанций результатов согласования извещения на проведение
открытого конкурса в электронной форме;
⸻ блок извещений об отмене определения поставщика (подрядчика,
исполнителя);
⸻ блок разъяснений документации положений конкурсной
документации;
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⸻ блок протоколов работы комиссии;
⸻ блок извещений о продлении срока подачи заявок на участие в
конкурсе;
⸻ блок разъяснений результатов открытого конкурса в электронной
форме.
Для просмотра сведений о результатах определения поставщика
(подрядчика, исполнителя) и сведений о контракте из реестра контрактов
откройте вкладку «Результаты определения поставщика (подрядчика,
исполнителя)» (Рисунок 150).

Рисунок 150. Форма просмотра сведений о закупке о проведении открытого
конкурса в электронной форме, вкладка «Результаты определения
поставщика (подрядчика, исполнителя)»
На вкладке «Результаты определения поставщиков» в блоке «Результат
определения поставщика (подрядчика, исполнителя), сформированный на
основании размещенных протоколов» отображается таблица со следующей
информацией:
⸻ «Протокол определения поставщика (подрядчика, исполнителя)».
⸻ «Заказчик(и), с которыми планируется заключить контракт».
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⸻ «Участники(и), с которыми планируется заключить контракт».
⸻ «Предложение участника».
⸻ «Дата и время формирования».
В случае если определение поставщика (подрядчика, исполнителя) не
завершено, в таблице отображается соответствующее сообщение.
На вкладке «Результаты определения поставщиков» в блоках
«Информация о заключении контракта на электронной площадке» и
«Сведения о контракте из реестра контрактов» отображается таблица со
следующей информацией о заключенном контракте:
⸻ «Информация о контракте» – для информации о заключении
контракта на электронной площадке.
⸻ «Номер реестровой записи» – для сведений о контракте из реестра
контрактов.
⸻ «Заказчик, с которым заключен контракт».
⸻ «Поставщик, с которым заключен контракт».
⸻ «Цена контракта».
⸻ «Размещение / последнее изменение документа».
Для просмотра информации о событиях, произошедших с закупкой в
Системе, откройте вкладку «Журнал событий» (Рисунок 151). На вкладке
представлены сведения о дате события, самом событии и пользователе,
инициировавшем наступление события.

Наименование ИС:

Единая информационная система в сфере закупок

Название документа:

Руководство пользователей. Подсистема размещения информации
о закупках Закона №44-ФЗ

Код документа:

Стр. 195

Рисунок 151. Форма сведений о закупке путем проведения открытого
конкурса в электронной форме, вкладка «Журнал событий»
На вкладке представлены сведения о дате события, самом событии и
пользователе, инициировавшем наступление события.
При необходимости сформировать выписку их журнала событий
нажмите на гиперссылку «Сформировать выписку». Отображается окно
запроса дат начала и окончания периода, за который требуется сформировать
выписку (Рисунок 402):
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Рисунок 152. 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».
4.2.1.3

Размещение изменения извещения и документации

При выполнении нижеперечисленных условий при размещении
изменений извещения в случае понижения НМЦК ниже 1 млрд. руб.,
Система отображает предупреждающее сообщение о необходимости
увеличить НМЦК или выполнить приостановление обязательного
общественного обсуждения:
⸻ Валюта закупки (лота) равна «Российский рубль»;
⸻ У закупки (лота) установлена связь с обязательным общественным
обсуждением;
⸻ Закупка осуществляется в ЛК организаций, размещающих
обсуждение 2 этапа;
⸻ Уровень организации: федеральный, региональный,
муниципальный.
4.2.1.3.1 Создание изменений извещения и документации
решению Заказчика при однолотовом осуществлении закупки

по

Для внесения изменений в извещение о закупке необходимо выполнить
вход в Личный кабинет, войти в Реестр закупок, найти закупку на этапе
«Подача заявок» и выбрать пункт контекстного меню «Документы закупки».
Нажмите на гиперссылку «Внести изменения по решению заказчика»
на вкладке «Документы закупки» формы сведений о закупке (см. Рисунок
149).
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При нажатии на гиперссылку Система отображает форму
формирования изменения извещения в режиме ввода данных (Рисунок 153).

Рисунок 153. Форма формирования изменения извещения и документации
(сопутствующей документации)» по решению заказчика
На вкладке «Основание» отображается обязательное для заполнения
поле «Краткое описание изменения». В данном поле необходимо указать
причину, на основании которой вносятся изменения в размещенное
извещение.
Если изменение извещения подлежит контролю по ч 5 ст. 99, при
указании значения даты принятия указанного решения рекомендуется
рассчитывать дату размещения таких изменений с учетом 1 рабочего дня на
проведение контроля по ч. 5 ст. 99 Закона № 44-ФЗ.
При создании изменений извещения о закупке допускается
редактирование, добавление и удаление данных.
Для проверки внесенных изменений нажмите на кнопку «Сохранить и
проверить на нарушения». Выполняется проверка данных на странице на
наличие нарушений и, в случае отсутствия нарушений, данные сохраняются.
Нажмите на кнопку «Далее». Система открывает следующую вкладку
формы извещения в режиме создания изменения.
При необходимости аналогично внесите изменения на остальных
вкладках.
Для размещения изменений необходимо нажать на кнопку
«Разместить».
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В случае, если Заказчик включен в список организаций, для которых
обязательно прохождение контроля по части 5 статьи 99 44-ФЗ, вместо
кнопки «Разместить» отображается кнопка «Разместить и направить на
контроль».
После завершения формирования изменений проект извещения
отображается на вкладке «Документы закупки» в блоке «Извещение,
изменения извещения о проведении открытого конкурса, конкурсная
документация» (Рисунок 154).

Рисунок 154. Форма просмотра сведений о закупке, вкладка «Документы
закупки»
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4.2.1.3.2 Создание изменений извещения и документации по
решению контролирующего или судебного органа или по результатам
общественного обсуждения закупки
Создание изменений осуществляется аналогично описанной выше
процедуре (см. п. 4.2.1.3.1) со следующими особенностями:
⸻ на вкладке «Документы закупки» формы сведений о закупке
необходимо нажать на гиперссылку «Внести изменения по
решению контролирующего или судебного органа, либо по
результатам обязательного общественного обсуждения»;
⸻ изменение извещения возможно на этапах закупки «Подача заявок»,
«Работа комиссии».
Система отобразит страницу с активной вкладкой «Основание»
(Рисунок 155).

Рисунок 155. Вкладка «Основание» при выборе внесения изменения по
решению контролирующего органа
Заполните обязательное поле «Краткое описание изменения»,
установите переключатель в одно из необходимых полей:
⸻ «Предписание органа, уполномоченного на осуществление
контроля».
⸻ «Решение судебного органа».
⸻ «По результатам общественного обсуждения в соответствии с
пунктом 4 части 3 статьи 112 Федерального закона №44-ФЗ».
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В случае установки переключателя в поле «Предписание органа,
уполномоченного на осуществление контроля» система отобразит
дополнительный блок полей (Рисунок 156).

Рисунок 156. Блок полей при установке переключателя «Предписание органа,
уполномоченного на осуществление контроля»
Заполните обязательные поля в блоке.
При установке переключателя в поле «Решение судебного органа»
система отобразит дополнительный блок полей (Рисунок 157).
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Рисунок 157. Блок полей при установке переключателя «Решение судебного
органа»
Заполните обязательные поля в блоке.
Заполните обязательные поля. Разместите извещение.
4.2.1.3.3

Редактирование изменения извещения и документации

Для редактирования проекта изменения извещения и документации
выполните вход в Личный кабинет, откройте Реестр закупок, найдите
нужную закупку и выберите пункт контекстного меню «Документы
закупки». Редактирование возможно только в том случае, если изменение
извещения не размещено и не направлено на контроль.
На вкладке «Документы закупки» в блоке «Извещение, изменения
извещения о проведении открытого конкурса, конкурсная документация» в
контекстное меню для проекта изменения извещения и документации и
выберите пункт «Редактировать» (Рисунок 158).
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Рисунок 158. Контекстное меню для проекта изменения извещения и
документации
Система отображает форму создания изменения извещения и
документации. Внесите необходимые изменения и нажмите на кнопку
«Сохранить и закрыть извещение».
4.2.1.3.4

Удаление изменения извещения и документации

Для удаления проекта изменения извещения и документации в Реестре
закупок ЛК ЕИС найдите нужную закупку и нажмите пункт контекстного
меню «Документы закупки». Удаление возможно только в том случае, если
изменение извещения не размещено и не направлено на контроль.
На вкладке «Документы закупки» в блоке «Извещение, изменения
извещения о проведении открытого конкурса, конкурсная документация»
откройте контекстное меню для проекта изменений извещения и
документации и нажмите на пункт «Удалить» (см. Рисунок 158).
Система отображается запрос подтверждения. Подтвердите удаление
проекта изменения извещения и документации.
4.2.1.3.5

Направление изменения извещения на контроль

Если организация пользователя входит в список организаций,
подлежащих контролю по части 5 статьи 99 44-ФЗ, для размещения
изменение извещения об осуществлении закупки требуется направить на
контроль.
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Для направления изменения извещения на контроль на странице
формирования изменения извещения нажмите на кнопку «Разместить и
направить на контроль» или в контекстном меню проекта изменения
извещения на вкладке «Документы закупки» выберите пункт «Разместить и
направить на контроль» (Рисунок 159):

Рисунок 159. Вкладка «Документы закупки», пункт контекстного меню
проекта изменения извещения «Разместить и направить на контроль»
При нажатии на гиперссылку в случае нарушений заполнения полей
Система отображает «Результат проверки на нарушения» (Рисунок 160):

Рисунок 160. Результат проверки на нарушения
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При необходимости исправьте допущенные нарушения и повторно
направьте проект изменения извещения на контроль.
Система отображает сообщение (Рисунок 161):

Рисунок 161. Сообщение о направлении на контроль и размещении
документа после успешного прохождения контроля
Система
(Рисунок 162):

отображает

печатную
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изменения

извещения
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Рисунок 162. Печатная форма изменения извещения о проведении открытого
конкурса в электронной форме
Установите отметку о согласии на подписание информации и нажмите
на кнопку «Подписать и разместить».
Для перехода между вкладками используйте кнопки «Далее» и
«Назад».
В случае если были просмотрена не все печатные формы, Система
отображает предупреждающее сообщение об этом (Рисунок 163):
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Рисунок 163. Уведомление о том, что просмотрены не все печатные формы
Система отображает подтверждающее сообщение (Рисунок 164):

Рисунок 164. Подтверждающее сообщение о размещении
При нажатии на кнопку «Разместить» Система отображает сообщение о
направлении документа на контроль (Рисунок 165):
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Рисунок 165. Сообщение о направлении документа на контроль
При нажатии на кнопку «ОК» проект изменения извещения переходит
в статус «Направлено на контроль» (Рисунок 166):

Рисунок 166. Вкладка «Документы закупки», статус проекта изменения
извещения «Направлено на контроль»
Прохождение
контроля
изменения
извещения
прохождению контроля извещения (см. п. 4.2.1.1.9).
4.2.1.3.6

аналогично

Размещение изменения извещения и документации

Если организация заказчика не входит в список организаций,
подлежащих контролю по части 5 статьи 99 44-ФЗ, для размещения
изменения извещения и документации необходимо выполнить одно из
следующих действий:
⸻ в Реестре закупок найти нужную закупку и нажать на пункт
контекстного меню «Документы закупки». На вкладке «Документы
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закупки», в блоке «Извещение, изменения извещения о проведении
открытого конкурса, конкурсная документация» нажать на пункт
«Разместить» в контекстном меню сохраненного проекта изменения
извещений;
⸻ при создании/редактировании изменения извещения и
документации нажмите на кнопку «Разместить» в форме проекта
изменения извещения.
Система отображает запрос подтверждения. Для подтверждения
размещения нажмите на кнопку «Разместить» в окне сообщения.
Выполняется проверка корректности данных. В случае отсутствия
нарушений Система отображает экранную форму размещения сведений.
Подтвердите согласие на подписание информации, установив отметку в
нижней части формы, и нажмите на кнопку «Разместить».
4.2.1.3.7 Отправка на согласование
извещения и документации

размещение

изменения

Выполните вход в ЛК, найдите необходимую закупку в Реестре
закупок и нажмите на пункт контекстного меню «Документы закупки».
На вкладке «Документы закупки» в блоке «Извещение, изменения
извещения о проведении открытого конкурса, конкурсная документация»
откройте контекстное меню для проекта изменения извещения и
документации и нажмите на пункт «Редактировать». На странице
создания/редактирования проекта изменения извещения и документации
нажмите на кнопку «Отправить извещение на согласование».
Система отображается запрос на подтверждение: «Вы уверены, что
ходите отправить изменение извещения о закупке «<наименование объекта
закупки>» на согласование размещения?».
Подтвердите отправку проекта изменения извещения на согласование
размещения, нажав на кнопку «Отправить на согласование».
Осуществляется отправка проекта изменения извещения и
документации на согласование размещения и сохранение изменения
извещения в Реестре закупок ЛК ЕИС.
4.2.1.4

Размещение разъяснения документации

Для создания разъяснения по документации закупки необходимо
выполнить вход в Личный кабинет. В Реестре закупок на вкладках «Работа
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комиссии», «Определение поставщика завершено» выберите пункт
контекстного меню «Документы закупки». На вкладке «Документы закупки»
сведений закупки нажмите на гиперссылку «Добавить разъяснение»
(см. Рисунок 888).
Отображается форма для ввода сведений о разъяснении (Рисунок 898).

Рисунок 167. Форма для ввода сведений о разъяснении
При наличии запроса о даче разъяснений положений документации об
электронном аукционе с электронной площадки на странице формирования
разъяснения дополнительно отображаются поле «Запрос о даче разъяснения»
(в раскрывающемся списке доступны для выбора запросы, отображающиеся
в блоке «Запросы о даче разъяснений положений документации об
электронном аукционе с электронной площадки (ЭП)» вкладки «Документы
закупки») и блок «Информация о запросе о даче разъяснения, полученная с
электронной площадки».
В поле «Запрос о даче разъяснения» из раскрывающегося списка
выберите необходимый запрос. Раздел «Информация о запросе о даче
разъяснения, полученная
с электронной площадки» заполнится
автоматически.
Заполните обязательные поля, отмеченные символом «*».

Наименование ИС:

Единая информационная система в сфере закупок

Название документа:

Руководство пользователей. Подсистема размещения информации
о закупках Закона №44-ФЗ

Код документа:

Стр. 210

Следует отметить, что в соответствии с требованиями ч. 8 ст. 50 Закона
№ 44-ФЗ в течение одного рабочего дня с даты направления разъяснений
положений документации поставщику заказчик обязан разместить
разъяснения в ЕИС, но без указания участника, от которого поступил запрос.
Для сохранения проекта разъяснений конкурсной документации
нажмите на кнопку «Сохранить и проверить на нарушения», для размещения
разъяснения нажмите на кнопку «Разместить».
Документ отображается на вкладке «Документы закупки» в блоке
«Разъяснения положений конкурсной документации».
Для редактирования проекта разъяснения документации откройте
контекстное меню проекта разъяснений конкурсной документации и
выберите пункт «Редактировать».
Для удаления проекта разъяснения документации откройте контекстное
меню проекта разъяснений конкурсной документации и выберите пункт
«Удалить».
4.2.1.5
Размещение извещения об отмене определения
поставщика (подрядчика, исполнителя)
4.2.1.5.1 Создание извещения об отмене определения поставщика
(подрядчика, исполнителя) по решению заказчика
Для создания извещения об отмене определения поставщика
(подрядчика, исполнителя) по решению Заказчика выполните вход в Личный
кабинет, в Реестре закупок на вкладке «Подача заявок» или «Работа
комиссии» выберите пункт контекстного меню «Документы закупки».
На вкладке «Документы закупки» формы сведений о закупке нажмите
на гиперссылку «Отмена определения поставщика по решению заказчика» в
блоке «Отмена определения поставщика (подрядчика, исполнителя)»
(см. Рисунок 149). Система отображает форму формирования извещения об
отмене
от
определения
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)
(Рисунок 168).
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Рисунок 168. Форма формирования извещения об отмене определения
поставщика (подрядчика, исполнителя) по решению заказчика
В блоке «Основание» заполните поле «Дата принятия решения
заказчика (организации действующей от лица заказчика)» (признак «Решение
заказчика (организации, осуществляющей определение поставщика)» выбран
по умолчанию).
В блоке «Документы» прикрепите необходимую информацию.
Если извещение об отмене размещается позже 5 дней даты окончания
срока подачи заявок, необходимо прикрепить файл с обоснованием отмены.
Если
«Дата
принятия
решения
заказчика
(организации,
осуществляющей определение поставщика отмены определения поставщика
для заказчика)»
Нажмите на кнопку «Сохранить и закрыть». Система сохраняет
извещение об отмене определения поставщика (подрядчика, исполнителя) и
выполняет переход на вкладку «Документы закупки».
В случае если у закупки установлена связь с обязательным
общественным обсуждением, при сохранении и размещении извещения об
отмене определения поставщика (подрядчика, исполнителя), система выдаст
уведомляющее сообщение. В таком случае существует возможность
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разместить приостановление обязательного общественного обсуждения, или
продолжить обсуждение, или завершить его, разместив протокол второго
этапа.
4.2.1.5.2 Создание извещения об отмене определения поставщика
(подрядчика, исполнителя) по решению контролирующего или
судебного органа или по результатам обязательного общественного
обсуждения
Для создания извещения об отмене определения поставщика
(подрядчика, исполнителя) по решению контролирующего или судебного
органа выполните вход в Личный кабинет, в Реестре закупок на вкладке
«Подача заявок» или «Работа комиссии» выберите пункт контекстного меню
«Документы закупки».
На вкладке «Документы закупки» формы сведений о закупке нажмите
на гиперссылку «Отмена определения поставщика по решению
контролирующего или судебного органа по результатам обязательного
общественного обсуждения» (см. Рисунок 149). Система отображает форму
формирования извещения об отмене от определения поставщика
(подрядчика, исполнителя) (Рисунок 169).
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Рисунок 169. Форма формирования извещения об отмене определения
поставщика (подрядчика, исполнителя)» по решению органа,
уполномоченного на осуществление контроля
Заполните обязательные поля, отмеченные символом «*».
В блоке «Основание» выберите основание для отмены определения
поставщика (подрядчика, исполнителя), установив необходимый признак:
⸻ «Предписание органа, уполномоченного на осуществление
контроля»;
⸻ «Решение судебного органа».
При установке признака «Предписание органа, уполномоченного на
осуществление контроля» выберите из списка предписание по данной
закупке, полученное из Реестра результатов контроля (Рисунок 170).
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Рисунок 170. Блок «Основание» извещения об отмене определения
поставщика при установке признака «Предписание органа, уполномоченного
на осуществление контроля»
Если нужное предписание не найдено, установите отметку
«Предписание отсутствует в Реестре результатов контроля» и вручную
введите информацию о предписании. Создается новая запись, содержащая
следующую информацию:
⸻ наименование контролирующего органа;
⸻ вид контролирующего органа – вид органа выбирается из списка;
⸻ наименование документа решения;
⸻ дата предписания;
⸻ реестровый номер проверки.
При установке признака «Решение судебного органа» укажите
наименование и данные соответствующего документа в соответствующих
полях (Рисунок 171):

Рисунок 171. Форма формирования извещения об отмене определения
поставщика (подрядчика, исполнителя)» по решению судебного органа
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В блоке «Документы» приложите сопутствующие файлы».
Нажмите на кнопку «Сохранить и закрыть». Система сохраняет
извещение об отмене и выполняет переход на вкладку «Документы закупки».
Созданное извещение об отмене определения поставщика (подрядчика,
исполнителя) отображается в блоке «Отмена определения поставщика
(подрядчика, исполнителя)».
Созданный проект извещения об отмене определения поставщика
(подрядчика, исполнителя) можно редактировать, разместить и удалить,
используя контекстное меню.
Обратите внимание: редактирование, удаление и размещение
извещения об отмене определения поставщика (подрядчика, исполнителя)
возможно только для неразмещенных извещений на этапе закупки «Подача
заявок» и «Работа комиссии».
4.2.1.5.3 Редактирование извещения
поставщика (подрядчика, исполнителя)

об

отмене

определения

В Реестре закупок на вкладке «Подача заявок» найдите нужную
закупку и выберите пункт контекстного меню «Документы закупки».
На вкладке «Документы закупки», в блоке «Отмена определения
поставщика (подрядчика, исполнителя)» откройте контекстное меню для
проекта извещения об отмене определения поставщика (подрядчика,
исполнителя) и выберите пункт «Редактировать» (Рисунок 172).

Рисунок 172. Пункт меню «Редактировать» для проекта извещения об отмене
поставщика (подрядчика, исполнителя)
Система отображает форму извещения об отмене определения
поставщика (подрядчика, исполнителя) по решению заказчика или форму
извещения об отмене определения поставщика (подрядчика, исполнителя) по
решению контролирующего или судебного органа, в зависимости от типа
основания проекта извещения.
Внесите необходимые изменения и нажмите на кнопку «Сохранить и
закрыть».

Наименование ИС:

Единая информационная система в сфере закупок

Название документа:

Руководство пользователей. Подсистема размещения информации
о закупках Закона №44-ФЗ

Код документа:

Стр. 216

4.2.1.5.4 Удаление извещения об отмене определения поставщика
(подрядчика, исполнителя)
Для удаления извещения об отмене определения поставщика
(подрядчика, исполнителя) в Реестре закупок найдите нужную закупку и
выберите пункт контекстного меню «Документы закупки».
На вкладке «Документы закупки» в блоке «Отмена определения
поставщика (подрядчика, исполнителя)» откройте контекстное меню для
проекта извещения об отмене определения поставщика (подрядчика,
исполнителя) и нажмите на пункт «Удалить».
Система отображает запрос подтверждения. Подтвердите удаление
извещения об отмене определения поставщика (подрядчика, исполнителя).
4.2.1.5.5 Размещение
извещения
поставщика (подрядчика, исполнителя)

об

отмене

определения

Для размещения извещения об отмене определения поставщика
(подрядчика, исполнителя) произведите одно из следующих действий:
⸻ в Реестре закупок на вкладке «Подача заявок» найдите нужную
закупку и нажмите на пункт контекстного меню «Документы
закупки». На вкладке «Документы закупки», в блоке «Отмена
определения поставщика (подрядчика, исполнителя)» нажмите на
пункт «Разместить» в контекстном меню сохраненного проекта
извещения;
⸻ при создании/редактировании извещения нажмите на кнопку
«Разместить» в форме проекта извещения.
Система отображает запрос подтверждения. Для подтверждения
размещения нажмите на кнопку «Разместить» в окне сообщения.
Выполняется проверка корректности данных. В случае отсутствия
нарушений Система отображает экранную форму размещения сведений.
Подтвердите согласие на подписание информации, установив отметку в
нижней части формы, и нажмите на кнопку «Подписать и разместить».
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4.2.1.6
Размещение отмены извещения об отмене определения
поставщика (подрядчика, исполнителя)
4.2.1.6.1 Создание документа «Отмена извещения
определения поставщика (подрядчика, исполнителя)»

об

отмене

Для создания документа «Отмена извещения об отмене определения
поставщика (подрядчика, исполнителя)» выполните вход в Личный кабинет,
в Реестре закупок найти закупку на этапе «Подача заявок» или «Работа
комиссии» и выбрать пункт контекстного меню «Документы закупки».
Отображается вкладка «Документы закупки».
На вкладке «Документы закупки» в блоке «Отмена определения
поставщика (подрядчика, исполнителя)» нажмите на пункт контекстного
меню «Отменить» для извещения об отмене определения поставщика
(подрядчика, исполнителя) (Рисунок 173).
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Рисунок 173. Пункт контекстного меню «Отменить»
Отображается страница «Отмена извещения об отмене определения
поставщика (подрядчика, исполнителя)» (Рисунок 174).
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Рисунок 174. Страница формирования отмены извещения об отмене
определения поставщика (подрядчика, исполнителя)
В блоке «Общая информация» отображаются сводные данные об
извещении и организации, осуществляющей размещение.
Для выбора основания для отмены извещения об отмене определения
поставщика (подрядчика, исполнителя) в блоке «Основание для отмены
извещения об отмене определения поставщика (подрядчика, исполнителя)»
установите необходимый переключатель:
⸻ «Решение заказчика (организации, осуществляющей определение
поставщика (подрядчика, исполнителя))».
⸻ «Предписание органа, уполномоченного на осуществление
контроля».
⸻ «Решение судебного органа».
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При установке переключателя «Решение заказчика (организации,
осуществляющей определение поставщика (подрядчика, исполнителя))»
(установлен по умолчанию) введите дату принятия решения. При
необходимости ввода даты с помощью календаря нажмите на пиктограмму «
».
При установке признака «Предписание органа, уполномоченного на
осуществление контроля» в поле «Предписание» выберите из списка
необходимое предписание (Рисунок 175).

Рисунок 175. Выбор основания «Предписание органа, уполномоченного на
осуществление контроля»
В случае отсутствия необходимого предписания в списке результатов
контроля установите отметку в поле «Предписание отсутствует в Реестре
результатов контроля» (Рисунок 176).
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Рисунок 176. Установка отметки в поле «Предписание отсутствует в Реестре
результатов контроля»
Отображаются поля для ввода следующей информации о предписании:
⸻ «Контролирующий орган, выдавший резолютивную часть решения
комиссии, инспекции контролирующего органа» – для заполнения
выберите необходимое значение из выпадающего списка.
⸻ «Наименование КО» – введите наименование контролирующего
органа.
⸻ «Наименование документа» – введите наименование документа,
дату документа и его номер.
При установке признака «Решение судебного органа» необходимо
заполнить обязательные поля «Судебный орган» и «Наименование
документа» (Рисунок 177).

Рисунок 177. Выбор основания «Решение судебного органа»
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При необходимости заполните поле «Дополнительная информация».
В блоке «Документы» нажмите на кнопку «Обзор» и прикрепите файл
сопроводительной документации (Рисунок 178).

Рисунок 178. Блок «Документы»
Добавленный файл отобразится в таблице «Прикрепленные файлы»
(Рисунок 179).

Рисунок 179. Блок «Прикрепленные файлы»
Для удаления прикрепленного файла нажмите на кнопку «Удалить».
Для подписания электронной подписью прикрепленного файла
нажмите на кнопку «Подписать».
Для проверки корректности внесенных данных нажмите на кнопку
«Сохранить и проверить на нарушения».
Для сохранения внесенных данных и закрытия формы нажмите на
кнопку «Сохранить и закрыть».
Созданный проект документа «Отмена извещения об отмене
определения поставщика (подрядчика, исполнителя)» можно редактировать,
разместить и удалить, используя контекстное меню. Обратите внимание:
редактирование, удаление и размещение извещения об отмене определения
поставщика (подрядчика, исполнителя) возможно только для неразмещенных
документов на этапе закупки «Подача заявок» и «Работа комиссии».
В случае если у закупки, по которой было размещено извещение
отмены об отмене определения поставщика (подрядчика, исполнителя), была
установлена связь с обязательным общественным обсуждением, и это
обсуждение было приостановлено, при сохранении и размещении отмены
извещения об отмене определения поставщика (подрядчика, исполнителя),
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система выдаст уведомительное сообщение о возможности возобновить
данное обязательное общественное обсуждение.
4.2.1.6.2 Редактирование документа «Отмена извещения об отмене
определения поставщика (подрядчика, исполнителя)»
Для редактирования документа «Отмена извещения об отмене
определения поставщика (подрядчика, исполнителя)» выполните вход в
Личный кабинет, в Реестре закупок найти закупку на этапе «Подача заявок»
или «Работа комиссии» и выбрать пункт контекстного меню «Документы
закупки». Отображается вкладка «Документы закупки».
На вкладке «Документы закупки» в блоке «Отмена определения
поставщика (подрядчика, исполнителя)» нажмите на пункт контекстного
меню «Редактировать» (Рисунок 912).

Рисунок 180. Пункт контекстного меню «Редактировать»
В результате отобразится страница «Отмена извещения об отмене
определения поставщика (подрядчика, исполнителя)» с введенными ранее
данными (Рисунок 913). Внесите необходимые изменения.
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Рисунок 181. Страница «Отмена извещения об отмене определения
поставщика (подрядчика, исполнителя)»
Для проверки корректности внесенных данных нажмите на кнопку
«Сохранить и проверить на нарушения».
Для сохранения внесенных данных и закрытия формы создания
нажмите на кнопку «Сохранить и закрыть».
4.2.1.6.3 Удаление документа «Отмена извещения
определения поставщика (подрядчика, исполнителя)»

об

отмене

Для удаления документа «Отмена извещения об отмене определения
поставщика (подрядчика, исполнителя)» в Реестре закупок найдите нужную
закупку и выберите пункт контекстного меню «Документы закупки».
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На вкладке «Документы закупки» в блоке «Отмена определения
поставщика (подрядчика, исполнителя)» нажмите на пункт контекстного
меню «Удалить» (Рисунок 914).

Рисунок 182. Пункт контекстного меню «Удалить»
В результате отображается сообщение для подтверждения удаления
документа. Подтвердите удаление документа.
4.2.1.6.4 Размещение документа «Отмена извещения об отмене
определения поставщика (подрядчика, исполнителя)
Для размещения документа «Отмена извещения об отмене определения
поставщика (подрядчика, исполнителя)» выполните одно из следующих
действий:
⸻ в Реестре закупок на вкладке «Подача заявок» найдите нужную
закупку и нажмите на пункт контекстного меню «Документы
закупки». На вкладке «Документы закупки», в блоке «Отмена
определения поставщика (подрядчика, исполнителя)» нажмите на
пункт «Разместить» в контекстном меню сохраненного проекта
извещения (Рисунок 915);

Рисунок 183. Пункт контекстного меню «Разместить»
⸻ при создании/редактировании извещения нажмите на кнопку
«Разместить» в форме проекта извещения (см. Рисунок 905–
Рисунок 909).
Система отображает запрос подтверждения. Для подтверждения
размещения нажмите на кнопку «Разместить» в окне сообщения.
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Выполняется проверка корректности данных, и, в случае отсутствия
нарушений, Система отображает экранную форму размещения сведений.
Подтвердите согласие на подписание информации и прикрепленных
файлов, установив переключатель в нижней части формы, и нажмите на
кнопку «Подписать и разместить».
Система осуществляет размещение документа «Отмена извещения об
отмене определения поставщика (подрядчика, исполнителя)». На вкладке
«Документы закупки» отображается информация о размещенном документе.
4.2.1.7
Размещение уведомления о продлении срока подачи
заявок на участие в конкурсе
Извещение о продлении срока подачи заявок размещается не позднее 1
рабочего дня после признания закупки несостоявшейся в соответствии с
частью 3 статьи 55.1 Федерального закона 44-ФЗ.
Для создания уведомления о продлении срока подачи заявок на участие
в конкурсе необходимо выполнить вход в Личный кабинет, войти в Реестр
закупок, найти требуемую закупку на этапе «Работа комиссии» и выбрать
пункт контекстного меню «Документы закупки».
Следует отметить, возможно извещение о продлении срока подачи
заявок возможно сформировать в случаях, предусмотренных законом 44-ФЗ,
когда закупка признана несостоявшейся по следующих основаниям:
⸻ не подано ни одной заявки на участие;
⸻ все заявки на участие отклонены.
На вкладке «Документы закупки» нажмите на гиперссылку
«Сформировать извещение о продлении срока подачи заявок на участие в
конкурсе», расположенную в блоке «Продление срока подачи заявок на
участие в конкурсе» (Рисунок 184).
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Рисунок 184. Карточка извещения на этапе «Работа комиссии», гиперссылка
«Сформировать извещение о продлении срока подачи заявок на участие в
конкурсе»
Отображается страница формирования извещения о продлении срока
подачи заявок (Рисунок 185).
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Рисунок 185. Форма размещения уведомления о продлении срока подачи
заявок
В поле «Дата и время окончания подачи заявок в действующей
редакции извещения о закупке» отображается дата и время подачи заявок,
установленные в последней (действующей) редакции извещения о закупке.
Заполните обязательные поля на странице.
Поле «Новая дата и время окончания подачи заявок» предзаполняется
значением «текущая дата» + 11 дней.
Поле
«Новая
дата
подачи
окончательных
предложений»
предзаполняется значением поля «Новая дата рассмотрения и оценки первых
частей заявок» + 2 рабочих дня.
Если какая-либо из дат попадает на выходной или праздничный день в
соответствии с календарем рабочих дней, то берется первый следующий
рабочий день.
При нажатии на кнопку «Сохранить и закрыть извещение» Система
сохраняет уведомление о продлении срока подачи заявок в форме «Сведения
о закупке» на вкладке «Документы закупки» и отображает данную вкладку с
сохраненным проектом извещения.
Для редактирования уведомления о продлении срока подачи заявок
откройте контекстное меню для проекта уведомления и выберите пункт
«Редактировать». Редактирование уведомления о продлении срока подачи
заявок возможно только до момента его размещения.
Для удаления уведомления о продлении срока подачи заявок откройте
контекстное меню для проекта уведомления и выберите пункт «Удалить».
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Удаление уведомления о продлении срока подачи заявок возможно только до
момента его размещения.
Для размещения уведомления о продлении срока подачи заявок
откройте контекстное меню для проекта уведомления и выберите пункт
«Разместить» или на странице создания уведомления нажмите на кнопку
«Разместить».
4.2.1.8
ЕИС

Размещение протоколов работы комиссии, формируемых в

Для извещений о проведении открытого конкурса в электронной форме
на этапах «Работа комиссии» и «Определение поставщика завершено»
доступно создание следующих протоколов:
⸻ протокол об отказе от заключения контракта;
⸻ протокол о признании участника уклонившимся от заключения
контракта.
Для формирования протоколов необходимо в карточке закупки перейти
на вкладку «Документы закупки» (Рисунок 186):

Наименование ИС:

Единая информационная система в сфере закупок

Название документа:

Руководство пользователей. Подсистема размещения информации
о закупках Закона №44-ФЗ

Код документа:

Стр. 230

Рисунок 186. Карточка извещения в статусе «Работа
комиссии»/«Определение поставщика завершено», вкладка «Документы
закупки»
4.2.1.8.1 Создание и
заключения контракта

размещение

протокола

об

отказе

от

В блоке «Протоколы работы комиссии» нажмите на гиперссылку
«Сформировать протокол об отказе от заключения контракта». Отображается
страница формирования протокола на вкладке «Общая информация»
(Рисунок 187):
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Рисунок 187. Страница формирования протокола об отказе от заключения
контракта, вкладка «Общая информация»
Часть полей предзаполняется Системой автоматически.
В поле «Основание» отображается наименование протокола, который
имеет признак итогового протокола, на основании которого выполнен
результат определения поставщика.
Заполните требуемые поля и нажмите на кнопку «Далее» для перехода
на вкладку «Информация о решении» (Рисунок 188):
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Информация о решении

Общая информация

3

Наименование объекта закупки

4

Полное наименование заказчика *

5

Заявка *

6

7

Протокол об отказе от заключения контракта

Документы

Закупка оборудования для обустройства жилого комплекса «Рязань»

<Полное наименование заказчика>
5678 от 23.09.2018 (1 – Победитель)

Сведения об участнике
Вид

Юридическое лицо

Организационно-правовая форма

Публичное акционерное общество

Полное наименование участника

АвтоВАЗ

Фирменное наименование

АвтоВАЗ

ИНН

45412655124

КПП

12548787545

Адрес места нахождения

Г. Москва ул. Бабушкина д

Почтовый адрес

5445004, Самарская область, город Тольятти, шоссе Южное, 36

Номер контактного телефона

+7-906-7541254

Обоснование решения

7.1

Основание для принятия решения *

7.2

Факт - основание для принятия
решения *

7.3

Реквизиты подтверждающих
документов *

8

Сохранить и закрыть

9

Участник не соответствует единым требованиям к участникам, указанным в соответствии с частью 1 Статьи 31 Фе

Сохранить и проверить на нарушения

10

Далее

Рисунок 188. Страница формирования протокола об отказе от заключения
контракта, вкладка «Информация о решении»
Поле «Наименование объекта закупки» заполняется автоматически
значением соответствующего поля из извещения-основания.
В поле «Полное наименование заказчика» из раскрывающегося списка
выберите требуемую организацию, при этом:
⸻ если организация, осуществляющая закупку, соответствует
организации, в ЛК которой формируется протокол, то список
заказчиков формируется на основании списка требований заказчика
из действующего извещения для данного лота;
⸻ если организация, осуществляющая закупку, не соответствует
организации, в ЛК которой формируется протокол, и в списке
требований заказчика из действующего извещения присутствует

Наименование ИС:

Единая информационная система в сфере закупок

Название документа:

Руководство пользователей. Подсистема размещения информации
о закупках Закона №44-ФЗ

Код документа:

Стр. 233

организация, в ЛК которой формируется протокол, то в список
заказчиков включается только эта организация.
В поле «Заявка» из раскрывающегося списка выберите номер заявки.
Если в списке по лоту только одна заявка, то значение заполняется по
умолчанию и недоступно для редактирования.
Поля блока «Сведения об участнике» заполняются сведениями
участника для заявки, выбранной в элементе «Заявка». Если в заявке
несколько участников, то каждый участник отображается в отдельном
информационном блоке.
В блоке «Обоснование решения» в поле «Основание для принятия
решения» из раскрывающегося списка выберите требуемое значение,
заполните поля «Факт – основание для принятия решения» и «Реквизиты
подтверждающих документов».
Нажмите на кнопку «Далее» для перехода на вкладку «Документы»
(Рисунок 189):
1

Реестр закупок

Закупка

011110000831110000

Протокол признания участника уклонившимся от заключения контракта

2
Общая информация

3

Документы

Информация о решении

Прикрепление документов
Внимание! Протокол формируется автоматически в виде печатной формы и прикреплять его в составе документов не
требуется. При размещении печатная форма протокола и файлы, прикрепленные в этом разделе, будут
автоматически подписаны электронной подписью пользователя, выполняющего размещение
Путь к файлу *

Обзор...

Описание файла *

Прикрепить

Обратите внимание! Процесс прикрепления файлов может
занять некоторое время. До окончания загрузки размещение
документа будет недоступно. Для успешного завершения
загрузки необходимо, чтобы Ваш компьютер был подключен
к сети Интернет.

4
Заявка 1

16.09.2018 12:00
32%

Заявка 2

5

6
Сохранить и закрыть

Прикрепленные файлы
Файл загружен. Вирусов нет.
В процессе загрузки

8

7
Сохранить и проверить на нарушения

Завершить формирование протокола

Разместить

Рисунок 189. Страница формирования протокола об отказе от заключения
контракта, вкладка «Документы»
Прикрепите требуемую документацию.

Наименование ИС:

Единая информационная система в сфере закупок

Название документа:

Руководство пользователей. Подсистема размещения информации
о закупках Закона №44-ФЗ

Код документа:

Стр. 234

Нажмите на кнопку «Завершить формирование протокола». При
отсутствии нарушений заполнения полей осуществляется переход в карточку
извещения на вкладку «Документы закупки». Сформированный протокол
отображается в блоке «Протоколы работы комиссии».
Для размещения протокола нажмите на кнопку «Разместить».
Выполняется проверка корректности данных, и, в случае отсутствия
нарушений, Система отображает экранную форму размещения (Рисунок 190).

Рисунок 190. Печатная форма протокола отказа от заключения контракта
Подтвердите согласие на подписание информации и прикрепленных
файлов, установив отметку в нижней части формы, и нажмите на кнопку
«Подписать и разместить».
Система осуществляет размещение протокола. На вкладке «Документы
закупки» отображается информация о размещении.

Наименование ИС:

Единая информационная система в сфере закупок

Название документа:

Руководство пользователей. Подсистема размещения информации
о закупках Закона №44-ФЗ

Код документа:

Стр. 235

4.2.1.8.2 Создание и размещение протокола о признании участника
уклонившимся от заключения контракта
В блоке «Протоколы работы комиссии» нажмите на гиперссылку
«Сформировать протокол о признании участника уклонившимся от
заключения контракта». Отображается страница формирования протокола на
вкладке «Общая информация» (Рисунок 191):

Рисунок 191. Страница формирования протокола о признании участника
уклонившимся от заключения контракта, вкладка «Общая информация»
Часть полей предзаполняется Системой автоматически.

Наименование ИС:

Единая информационная система в сфере закупок

Название документа:

Руководство пользователей. Подсистема размещения информации
о закупках Закона №44-ФЗ

Код документа:

Стр. 236

В поле «Основание» отображается наименование протокола, который
имеет признак итогового протокола, на основании которого выполнен
результат определения поставщика.
В блоке «Состав комиссии» укажите наименование комиссии в поле
«Комиссия» и добавьте необходимое количество членов комиссии, указав
требуемые данные в соответствующем блоке и нажав на кнопку «Сохранить
в составе комиссии». При необходимости установите признак «Комиссия
правомочна осуществлять свои функции в соответствии с Законом №44-ФЗ».
Заполните требуемые поля и нажмите на кнопку «Далее» для перехода
на вкладку «Информация о решении» (Рисунок 192):
1

Реестр закупок

2

Закупка

Протокол признания уклонившимся от заключения контракта

011110000831110000

Информация о решении

Общая информация

Документы

3

Наименование объекта закупки

Закупка оборудования для обустройства жилого комплекса «Рязань»

4

Полное наименование заказчика *

<Полное наименование заказчика>

5

Заявка *

6

5678 от 23.09.2018 (1 – Победитель)

Сведения об участнике
Вид

Физическое лицо

Фамилия

Петров

Имя

Аркадий

Отчество

Петрович

ИНН

45412655124

Адрес места жительства

г. Москва ул. Бабушкина д. 5

Почтовый адрес

г. Москва ул. Бабушкина д. 5

Номер контактного телефона

+7-906-7541254

Является индивидуальным предпринимателем

7

Обоснование решения

7.1

Основание для принятия решения *

7.2

Факт - основание для принятия
решения *

7.3

Реквизиты подтверждающих
документов

8

Сохранить и закрыть

9

Участник не соответствует единым требованиям к участникам, указанным в соответствии с частью 1 Статьи 31 Фе

Сохранить и проверить на нарушения

10

Далее

Рисунок 192. Страница формирования протокола о признании участника от
заключения контракта, вкладка «Информация о решении»

Наименование ИС:

Единая информационная система в сфере закупок

Название документа:

Руководство пользователей. Подсистема размещения информации
о закупках Закона №44-ФЗ

Код документа:

Стр. 237

Поле «Наименование объекта закупки» заполняется автоматически
значением соответствующего поля из извещения-основания.
В поле «Полное наименование заказчика» из раскрывающегося списка
выберите требуемую организацию, при этом:
⸻ если организация, осуществляющая закупку, соответствует
организации, в ЛК которой формируется протокол, то список
заказчиков формируется на основании списка требований заказчика
из действующего извещения для данного лота;
⸻ если организация, осуществляющая закупку, не соответствует
организации, в ЛК которой формируется протокол, и в списке
требований заказчика из действующего извещения присутствует
организация, в ЛК которой формируется протокол, то в список
заказчиков включается только эта организация.
В поле «Заявка» из раскрывающегося списка выберите номер заявки.
Если в списке по лоту только одна заявка, то значение заполняется по
умолчанию и недоступно для редактирования.
Поля блока «Сведения об участнике» заполняются значениями полного
наименования участника для заявки, выбранной в элементе «Заявка». Если в
заявке несколько участников, то каждый участник отображается в отдельном
информационном блоке.
В блоке «Обоснование решения» в поле «Основание для принятия
решения» из раскрывающегося списка выберите требуемое значение,
заполните поля «Факт – основание для принятия решения» и «Реквизиты
подтверждающих документов».
Нажмите на кнопку «Далее» для перехода на вкладку «Документы»
(Рисунок 193):

Наименование ИС:

Единая информационная система в сфере закупок

Название документа:

Руководство пользователей. Подсистема размещения информации
о закупках Закона №44-ФЗ

Код документа:
1

Реестр закупок

Стр. 238
Закупка

011110000831110000

Протокол признания участника уклонившимся от заключения контракта

2
Общая информация

3

Документы

Информация о решении

Прикрепление документов
Внимание! Протокол формируется автоматически в виде печатной формы и прикреплять его в составе документов не
требуется. При размещении печатная форма протокола и файлы, прикрепленные в этом разделе, будут
автоматически подписаны электронной подписью пользователя, выполняющего размещение
Путь к файлу *

Обзор...

Описание файла *

Прикрепить

Обратите внимание! Процесс прикрепления файлов может
занять некоторое время. До окончания загрузки размещение
документа будет недоступно. Для успешного завершения
загрузки необходимо, чтобы Ваш компьютер был подключен
к сети Интернет.

4
Заявка 1

16.09.2018 12:00
32%

Заявка 2

5

6
Сохранить и закрыть

Прикрепленные файлы
Файл загружен. Вирусов нет.
В процессе загрузки

8

7
Сохранить и проверить на нарушения

Завершить формирование протокола

Разместить

Рисунок 193. Страница формирования протокола о признании участника от
заключения контракта, вкладка «Документы»
Прикрепите требуемую документацию.
Нажмите на кнопку «Завершить формирование протокола». При
отсутствии нарушений заполнения полей осуществляется переход в карточку
извещения на вкладку «Документы закупки». Сформированный протокол
отображается в блоке «Протоколы работы комиссии».
Для размещения протокола нажмите на кнопку «Разместить».
Выполняется проверка корректности данных, и, в случае отсутствия
нарушений, Система отображает экранную форму размещения (Рисунок 194).

Наименование ИС:

Единая информационная система в сфере закупок

Название документа:

Руководство пользователей. Подсистема размещения информации
о закупках Закона №44-ФЗ

Код документа:

Стр. 239

Рисунок 194. Печатная форма протокола отказа от заключения контракта
Подтвердите согласие на подписание информации и прикрепленных
файлов, установив отметку в нижней части формы, и нажмите на кнопку
«Подписать и разместить».
Система осуществляет размещение протокола. На вкладке «Документы
закупки» отображается информация о размещении.
4.2.1.9
Просмотр протоколов работы комиссии, получаемых с
электронных площадок
Протоколы работы комиссии формируются на электронной площадке и
далее направляются в ЕИС. После приема в ЕИС протоколов реализована
возможность их просмотра в карточке извещения.

Наименование ИС:

Единая информационная система в сфере закупок

Название документа:

Руководство пользователей. Подсистема размещения информации
о закупках Закона №44-ФЗ

Код документа:

Стр. 240

Для просмотра протокола на вкладке «Документы закупки» карточки
извещения о закупке нажмите на гиперссылку с наименованием требуемого
протокола.
Размещение протоколов, полученных с электронной площадки
невозможно ранее даты и времени окончания срока подачи заявок по
закупке.
4.2.1.9.1 Просмотр документа закупки «Протокол рассмотрения и
оценки первых частей заявок на участие в открытом конкурсе в
электронной форме»
На вкладке «Общая информация» отображаются сведения о состоянии
протокола, общая информация о протоколе, а также информация о комиссии
(Рисунок 195):

Рисунок 195. Протокол рассмотрения и оценки первых частей заявок на
участие в открытом конкурсе в электронной форме. Вкладка «Общая
информация»

Наименование ИС:

Единая информационная система в сфере закупок

Название документа:

Руководство пользователей. Подсистема размещения информации
о закупках Закона №44-ФЗ

Код документа:

Стр. 241

На вкладке «Список заявок» отображается информация об объекте
закупки и НМЦК, в табличной форме представлен перечень полученных
заявок с информацией о дате и времени подачи заявки и результате
рассмотрения заявки.

Рисунок 196. Протокол рассмотрения и оценки первых частей заявок на
участие в открытом конкурсе в электронной форме. Вкладка «Список заявок»
Если в извещении НМЦК была указана в иностранной валюте,
дополнительно отображается поле «Начальная (максимальная) цена
контракта в валюте контракта», в которой указано значение НМЦК в
иностранной валюте.
Для просмотра подробной информации о рассмотрении и оценки
заявки нажмите на гиперссылку с номером требуемой заявки. Отображается
вкладка «Рассмотрение и оценка заявки» (Рисунок 197):

Наименование ИС:

Единая информационная система в сфере закупок

Название документа:

Руководство пользователей. Подсистема размещения информации
о закупках Закона №44-ФЗ

Код документа:

Стр. 242

Рисунок 197. Протокол рассмотрения и оценки первых частей заявок на
участие в открытом конкурсе в электронной форме. Вкладка «Рассмотрение и
оценка заявки»
На вкладке «Документы» отображается размещенные документы
протокола (Рисунок 198):

Рисунок 198. Протокол рассмотрения и оценки первых частей заявок на
участие в открытом конкурсе в электронной форме. Вкладка «Документы»

Наименование ИС:

Единая информационная система в сфере закупок

Название документа:

Руководство пользователей. Подсистема размещения информации
о закупках Закона №44-ФЗ

Код документа:

Стр. 243

Для загрузки файла на компьютер нажмите на пиктограмму «
слева от требуемого файла.

»

4.2.1.9.2 Просмотр документа закупки «Протокол рассмотрения и
оценки вторых частей заявок на участие в открытом конкурсе в
электронной форме»
На вкладке «Общая информация» отображаются сведения о состоянии
протокола, общая информация о протоколе, а также информация о комиссии
(Рисунок 199):

Рисунок 199. Протокол рассмотрения и оценки вторых частей заявок на
участие в открытом конкурсе в электронной форме. Вкладка «Общая
информация»
На вкладке «Список заявок» отображается информация об объекте
закупки и НМЦК, в табличной форме представлен перечень полученных
заявок с информацией о дате и времени подачи заявки и результате
рассмотрения заявки.

Наименование ИС:

Единая информационная система в сфере закупок

Название документа:

Руководство пользователей. Подсистема размещения информации
о закупках Закона №44-ФЗ

Код документа:

Стр. 244

Рисунок 200. Протокол рассмотрения и оценки вторых частей заявок на
участие в открытом конкурсе в электронной форме. Вкладка «Список заявок»
Если в извещении НМЦК была указана в иностранной валюте,
дополнительно отображается поле «Начальная (максимальная) цена
контракта в валюте контракта», в которой указано значение НМЦК в
иностранной валюте.
Для просмотра подробной информации о рассмотрении и оценки
заявки нажмите на гиперссылку с номером требуемой заявки. Отображается
вкладка «Рассмотрение и оценка заявки» (Рисунок 201, Рисунок 202):

Наименование ИС:

Единая информационная система в сфере закупок

Название документа:

Руководство пользователей. Подсистема размещения информации
о закупках Закона №44-ФЗ

Код документа:

Стр. 245

Рисунок 201. Протокол рассмотрения и оценки вторых частей заявок на
участие в открытом конкурсе в электронной форме. Вкладка «Рассмотрение и
оценка заявки», 1 часть
Состав реквизитов блока «Сведения об участнике» зависит от вида
юридического лица.

Наименование ИС:

Единая информационная система в сфере закупок

Название документа:

Руководство пользователей. Подсистема размещения информации
о закупках Закона №44-ФЗ

Код документа:

Стр. 246

Рисунок 202. Протокол рассмотрения и оценки вторых частей заявок на
участие в открытом конкурсе в электронной форме. Вкладка «Рассмотрение и
оценка заявки», 2 часть
На вкладке «Документы» отображается размещенные документы
протокола (Рисунок 203):

Наименование ИС:

Единая информационная система в сфере закупок

Название документа:

Руководство пользователей. Подсистема размещения информации
о закупках Закона №44-ФЗ

Код документа:

Стр. 247

Рисунок 203. Протокол рассмотрения и оценки вторых частей заявок на
участие в открытом конкурсе в электронной форме. Вкладка «Документы»
Для загрузки файла на компьютер нажмите на пиктограмму «
слева от требуемого файла.

»

4.2.1.9.3 Просмотр документа закупки «Протокол подведения итогов
открытого конкурса в электронной форме»
На вкладке «Общая информация» отображаются сведения о состоянии
протокола, общая информация о протоколе, а также информация о комиссии
(Рисунок 204):

Наименование ИС:

Единая информационная система в сфере закупок

Название документа:

Руководство пользователей. Подсистема размещения информации
о закупках Закона №44-ФЗ

Код документа:

Стр. 248

Рисунок 204. Протокол подведения итогов открытого конкурса в электронной
форме. Вкладка «Общая информация»
На вкладке «Список заявок» отображается информация об объекте
закупки и НМЦК, в табличной форме представлен перечень полученных
заявок с информацией о дате и времени подачи заявки и результате
рассмотрения заявки (Рисунок 205).

Наименование ИС:

Единая информационная система в сфере закупок

Название документа:

Руководство пользователей. Подсистема размещения информации
о закупках Закона №44-ФЗ

Код документа:

Стр. 249

Рисунок 205. Протокол подведения итогов открытого конкурса в электронной
форме. Вкладка «Список заявок»
Если в извещении НМЦК была указана в иностранной валюте,
дополнительно отображается поле «Начальная (максимальная) цена
контракта в валюте контракта», в которой указано значение НМЦК в
иностранной валюте.
Для просмотра подробной информации о рассмотрении и оценки
заявки нажмите на гиперссылку с номером требуемой заявки. Отображается
вкладка «Рассмотрение и оценка заявки» (Рисунок 206, Рисунок 207):

Наименование ИС:

Единая информационная система в сфере закупок

Название документа:

Руководство пользователей. Подсистема размещения информации
о закупках Закона №44-ФЗ

Код документа:

Стр. 250

Рисунок 206. Протокол подведения итогов открытого конкурса в электронной
форме. Вкладка «Рассмотрение и оценка заявки», 1 часть

Наименование ИС:

Единая информационная система в сфере закупок

Название документа:

Руководство пользователей. Подсистема размещения информации
о закупках Закона №44-ФЗ

Код документа:

Стр. 251

Рисунок 207. Протокол подведения итогов открытого конкурса в электронной
форме. Вкладка «Рассмотрение и оценка заявки», 2 часть
На вкладке «Документы» отображается размещенные документы
протокола (Рисунок 208):

Наименование ИС:

Единая информационная система в сфере закупок

Название документа:

Руководство пользователей. Подсистема размещения информации
о закупках Закона №44-ФЗ

Код документа:

Стр. 252

Рисунок 208. Протокол подведения итогов открытого конкурса в электронной
форме. Вкладка «Документы»
Для загрузки файла на компьютер нажмите на пиктограмму «
слева от требуемого файла.

»

4.2.1.9.4 Просмотр документа закупки «Протокол рассмотрения
единственной заявки на участие в открытом конкурсе в электронной
форме»
На вкладке «Общая информация» отображаются сведения о состоянии
протокола, общая информация о протоколе, а также информация о комиссии
(Рисунок 209):

Наименование ИС:

Единая информационная система в сфере закупок

Название документа:

Руководство пользователей. Подсистема размещения информации
о закупках Закона №44-ФЗ

Код документа:

Стр. 253

Рисунок 209. Протокол рассмотрения единственной заявки на участие в
открытом конкурсе в электронной форме. Вкладка «Общая информация»
Подробная информация о заявке
«Рассмотрение заявки» (Рисунок 210).

отображается

на

вкладке

Наименование ИС:

Единая информационная система в сфере закупок

Название документа:

Руководство пользователей. Подсистема размещения информации
о закупках Закона №44-ФЗ

Код документа:

Стр. 254

Рисунок 210. Протокол рассмотрения единственной заявки на участие в
открытом конкурсе в электронной форме. Вкладка «Рассмотрение заявки»
Состав реквизитов блока «Сведения об участнике» зависит от вида
юридического лица.
На вкладке «Документы» отображается размещенные документы
протокола (Рисунок 211):

Наименование ИС:

Единая информационная система в сфере закупок

Название документа:

Руководство пользователей. Подсистема размещения информации
о закупках Закона №44-ФЗ

Код документа:

Стр. 255

Рисунок 211. Протокол рассмотрения единственной заявки на участие в
открытом конкурсе в электронной форме. Вкладка «Документы»
Для загрузки файла на компьютер нажмите на пиктограмму «
слева от требуемого файла.

»

4.2.1.9.5 Просмотр документа закупки «Протокол рассмотрения
заявки единственного участника на участие в открытом конкурсе в
электронной форме»
На вкладке «Общая информация» отображаются сведения о состоянии
протокола, общая информация о протоколе, а также информация о комиссии
(Рисунок 209):

Наименование ИС:

Единая информационная система в сфере закупок

Название документа:

Руководство пользователей. Подсистема размещения информации
о закупках Закона №44-ФЗ

Код документа:

Стр. 256

Рисунок 212. Протокол рассмотрения заявки единственного участника на
участие в открытом конкурсе в электронной форме. Вкладка «Общая
информация»
Подробная информация о заявке
«Рассмотрение заявки» (Рисунок 210).

отображается

на

вкладке

Наименование ИС:

Единая информационная система в сфере закупок

Название документа:

Руководство пользователей. Подсистема размещения информации
о закупках Закона №44-ФЗ

Код документа:

Стр. 257

Рисунок 213. Протокол рассмотрения заявки единственного участника на
участие в открытом конкурсе в электронной форме. Вкладка «Рассмотрение
заявки»
Состав реквизитов блока «Сведения об участнике» зависит от вида
юридического лица.
На вкладке «Документы» отображается размещенные документы
протокола (Рисунок 211):

Наименование ИС:

Единая информационная система в сфере закупок

Название документа:

Руководство пользователей. Подсистема размещения информации
о закупках Закона №44-ФЗ

Код документа:

Стр. 258

Рисунок 214. Протокол рассмотрения заявки единственного участника на
участие в открытом конкурсе в электронной форме. Вкладка «Документы»
Для загрузки файла на компьютер нажмите на пиктограмму «
слева от требуемого файла.
4.2.1.9.6

»

Просмотр информации по исправлению протоколов

Если по протоколу на электронной площадке были размещены
исправления, при просмотре протокола дополнительно отображается вкладка
«Основание» (Рисунок 215):
1

Реестр закупок -> Закупка 0116300020813000004 -> Протокол рассмотрения и оценки первых частей заявок на участие
в открытом конкурсе в электронной форме
Основание

19

2

Общая информация

Краткое описание исправления

3

Список заявок

Документы

Изменение данных членов комиссии

Основание: по решению заказчика(Организации, осуществляющей определение поставщика для заказчика)

4

Решение заказчика

5

Дата принятия решения заказчика
(Организации, осуществляющей
определение поставщика для заказчика)

6

Дополнительная информация

18

Закрыть

01.03.2018

09:00

Дополнительная информация

20

Рисунок 215. Протокол рассмотрения и оценки первых частей заявок на
участие в открытом конкурсе в электронной форме. Просмотр исправлений
(по решению заказчика). Вкладка «Основание»

4.2.2Размещение информации о закупках, определение
поставщиков для которых осуществляется путем

Наименование ИС:

Единая информационная система в сфере закупок

Название документа:

Руководство пользователей. Подсистема размещения информации
о закупках Закона №44-ФЗ

Код документа:

Стр. 259

проведения конкурса с ограниченным участием в
электронной форме 44-ФЗ
4.2.2.1
Создание извещения о проведении конкурса с
ограниченным участием в электронной форме
Для создания извещения о проведении конкурса с ограниченным
участием в электронной форме на основании позиции плана-графика в
Реестре закупок нажмите на гиперссылку «Создать». В контекстном меню
кнопки выберите пункт «Извещение об осуществлении закупки на основании
плана-графика» (Рисунок 216).

Рисунок 216. Меню кнопки «Создать». Пункт «Извещение об осуществлении
закупки на основании плана-графика»
Отображается форма «Выбор позиции, на основании которой должно
быть создано извещение, добавлен лот или требование заказчика»
(Рисунок 217).

Наименование ИС:

Единая информационная система в сфере закупок

Название документа:

Руководство пользователей. Подсистема размещения информации
о закупках Закона №44-ФЗ

Код документа:

Стр. 260

Рисунок 217. Форма «Выбор позиции, на основании которой должно быть
создано извещение, добавлен лот или требование заказчика»
Задайте необходимые параметры для поиска необходимой позиции.
Для заполнения поля «Наименование заказчика» значением из справочника
организаций нажмите на пиктограмму « », выберите заказчика из
справочника организаций.
Для заполнения поля «Способ определения поставщика (подрядчика,
исполнителя)», выберите из списка значение «Конкурс с ограниченным
участием в электронной форме». Нажмите на кнопку «Найти». Отображается
список позиций плана-графика. Укажите необходимую позицию, нажмите на
кнопку «Выбрать».
Для создания извещения о проведении конкурса с ограниченным
участием в электронной форме не на основании позиции плана-графика
выберите пункт «Извещение об осуществлении закупки » (Рисунок 218)

Наименование ИС:

Единая информационная система в сфере закупок

Название документа:

Руководство пользователей. Подсистема размещения информации
о закупках Закона №44-ФЗ

Код документа:

Стр. 261

Рисунок 218. Меню кнопки «Создать». Пункт «Извещение об осуществлении
закупки»
Отображается окно «Выбор способа
(подрядчика, исполнителя) (Рисунок 219).

определения

поставщика

Рисунок 219. Окно «Выбор способа определения поставщика (подрядчика,
исполнителя)
В поле «Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя)»
из выпадающего списка выберите пункт «Конкурс с ограниченным участием
в электронной форме».
Система отображает сообщение, представленное на рисунке ниже
(Рисунок 220).

Наименование ИС:

Единая информационная система в сфере закупок

Название документа:

Руководство пользователей. Подсистема размещения информации
о закупках Закона №44-ФЗ

Код документа:

Стр. 262

Рисунок 220. Сообщение о необходимости размещения информации в
соответствии с информацией, указанной в планах-графиках
Нажмите на кнопку «Ок».
При наличии размещенного структурированного плана-графика в ЛК
организации, Система отображает сообщение о возможности формирования
извещения на основе структурированного плана-графика (Рисунок 221).

Рисунок 221. Запрос подтверждения формирования извещения на основе
структурированного плана-графика
Подтвердите продолжение текущей операции.

Наименование ИС:

Единая информационная система в сфере закупок

Название документа:

Руководство пользователей. Подсистема размещения информации
о закупках Закона №44-ФЗ

Код документа:

Стр. 263

Дальнейшие действия по размещению извещения и документации
выполняются аналогично описанной выше процедуре размещения извещения
и документации открытого конкурса в электронной форме (см. п. 4.2.1) со
следующими особенностями:
⸻ на вкладке «Общая информация»
● в поле «Способ определения поставщика (подрядчика,
исполнителя)» по умолчанию отображается способ «Конкурс с
ограниченным участием в электронной форме»;
● отображаются поля «Наименование электронной площадки в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (для
выбора значения из раскрывающегося списка, который
формируется в соответствии со справочником электронных
площадок, с которыми у размещающей организации
установлена связь, а для организации с полномочием «ОПЗ» –
список формируется на основании связанных электронных
площадок всех заказчиков, с которыми установлена связь у
данной ОПЗ) и «Адрес электронной площадки в
информационно-телекоммуникационной
сети
«Интернет»
(отображается адрес в сети «Интернет» электронной площадки,
выбранный в поле «Наименование электронной площадки в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»);
⸻ Вкладка «Требования к участникам» представлена на рисунке ниже
(Рисунок 222). Изменен набор требований и ограничений к
участникам:

Наименование ИС:

Единая информационная система в сфере закупок

Название документа:
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Рисунок 222. Вкладка «Требования к участникам» при формировании
извещения о проведении конкурса с ограниченным участием в электронной
форме, блок «Преимущества, требования к участникам»
При указании требований в соответствии с частью 2 или 2.1 статьи 31
Федерального закона № 44-ФЗ необходимо указать соответствующие им
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дополнительные требования к участникам закупок, определенные в
Постановлении Правительства РФ № 99.
Дополнительные требования доступны к указанию после выбора
тербований в соответствии с частью 2 или 2.1 статьи 31 Федерального закона
№ 44-ФЗ (Рисунок 223).
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Рисунок 223. Дополнительные требования к участникам закупок,
определенные в Постановлении Правительства РФ № 99
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4.2.2.2
Создание извещения по образцу о проведении конкурса с
ограниченным участием в электронной форме
Для создания по образцу извещения и документации выполните вход в
Личный кабинет, откройте Реестр закупок и выберите извещение о
проведении конкурса с ограниченным участием в электронной форме,
которое необходимо копировать (далее – образец извещения). В контекстном
меню для выбранного извещения нажмите на пункт «Создать извещение по
образцу». Отображается вкладка «Общая информация» формы извещения.
Система заполняет поля вкладки «Общая информация» данными
образца извещения. В блоке «Сведения о состоянии извещения»
отображается информация, автоматически сформированная Системой как
при создании извещения о проведении открытого конкурса в электронной
форме.
Введите новые либо измените сведения в извещении, сформированные
на основе сведений образца извещения, путем последовательного перехода
по вкладкам с помощью кнопки «Далее». При этом все шаги и действия
аналогичны процедуре создания извещения (см. п. 4.2.2.1). После ввода
необходимых сведений нажмите на кнопку «Сохранить и закрыть
извещение».
В Реестре закупок при переходе на страницу «Подготовка извещения»
отображается информация о созданном извещении.
При нажатии на кнопку «Разместить» выполняется размещение
извещения. Процесс размещения подробно описан в п. 4.2.1.1.7 – 4.2.1.1.9.
4.2.2.3
Действия с извещениями о проведении конкурса с
ограниченным участием в электронной форме
Действия, предусмотренные при работе с извещениями о проведении
конкурса с ограниченным участием в электронной форме, аналогичны
вариантам использования извещений о проведении открытого конкурса.
После создания извещения можно выполнить следующие действия:
⸻ редактировать (см. п. 4.2.1.1.5);
⸻ удалить (см. п. 4.2.1.1.6);
⸻ направить на контроль (см. п. 4.2.1.1.7, 4.2.1.1.9);
⸻ разместить (см. п. 4.2.1.1.8);
⸻ отправить на согласование размещения – отображается в случае,
если согласование размещения требуется (см. п. 4.2.1.1.10).
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Отображение сведений закупки

Отображение сведений закупки выполняется аналогично описанной
выше процедуре просмотра формы сведений открытого конкурса в
электронной форме (см. п. 4.2.1.2).
4.2.2.5

Размещение изменения извещения и документации

Размещение изменения извещения и документации о проведении
конкурса с ограниченным участием в электронной форме выполняется
аналогично описанной выше процедуре размещения изменения извещения и
документации открытого конкурса (см. п. 4.2.1.3).
4.2.2.6

Размещение разъяснения документации

Размещение разъяснения документации о проведении конкурса с
ограниченным участием в электронной форме выполняется аналогично
описанной выше процедуре размещения разъяснения документации
открытого конкурса (см. п. 4.2.1.4).
4.2.2.7
Размещение извещения об отмене определения
поставщика (подрядчика, исполнителя)
Размещение извещения об отмене определения поставщика
(подрядчика, исполнителя) о проведении конкурса с ограниченным участием
в электронной форме выполняется аналогично описанной выше процедуре
размещения извещения об отмене определения поставщика (подрядчика,
исполнителя) открытого конкурса (см. п. 4.2.1.5).
4.2.2.8
Размещение отмены извещения об отмене определения
поставщика (подрядчика, исполнителя)
Размещение отмены извещения об отмене определения поставщика
(подрядчика, исполнителя) выполняется аналогично описанной выше
процедуре размещения извещения об отмене извещения об отмене
определения поставщика (подрядчика, исполнителя) открытого конкурса
(см. п. 4.2.1.6).
4.2.2.9
Размещение уведомления о продлении срока подачи
заявок на участие в конкурсе
Для создания уведомления о продлении срока подачи заявок
необходимо выполнить вход в Личный кабинет, войти в Реестр закупок,
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найти закупку на этапе «Работа комиссии» и выбрать пункт контекстного
меню «Документы закупки».
На вкладке «Документы закупки» нажмите на гиперссылку
«Сформировать извещение о продлении срока подачи заявок на участие в
конкурсе», расположенную в блоке «Продление срока подачи заявок на
участие в конкурсе» (Рисунок 224).

Рисунок 224. Карточка извещения на этапе «Работа комиссии», гиперссылка
«Сформировать извещение о продлении срока подачи заявок на участие в
конкурсе»
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Отображается страница формирования извещения о продлении срока
подачи заявок (Рисунок 225).

Рисунок 225. Форма размещения уведомления о продлении срока подачи
заявок
В поле «Дата и время окончания подачи заявок в действующей
редакции извещения о закупке» отображается дата и время подачи заявок,
установленные в последней (действующей) редакции извещения о закупке.
Поле «Новая дата и время окончания подачи заявок» предзаполняется
значением «текущая дата» + 11 дней.
Поле
«Новая
дата
подачи
окончательных
предложений»
предзаполняется значением поля «Новая дата рассмотрения и оценки первых
частей заявок» + 2 рабочих дня.
Если какая-либо из дат попадает на выходной или праздничный день в
соответствии с календарем рабочих дней, то берется первый следующий
рабочий день.
Заполните обязательные поля на странице.
При нажатии на кнопку «Сохранить и закрыть извещение» Система
сохраняет уведомление о продлении срока подачи заявок в форме «Сведения
о закупке» на вкладке «Документы закупки» и отображает данную вкладку с
сохраненным проектом извещения.
Для редактирования уведомления о продлении срока подачи заявок
откройте контекстное меню для проекта уведомления и выберите пункт
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«Редактировать». Редактирование уведомления о продлении срока подачи
заявок возможно только до момента его размещения.
Для удаления уведомления о продлении срока подачи заявок откройте
контекстное меню для проекта уведомления и выберите пункт «Удалить».
Удаление уведомления о продлении срока подачи заявок возможно только до
момента его размещения.
Для размещения уведомления о продлении срока подачи заявок
откройте контекстное меню для проекта уведомления и выберите пункт
«Разместить» или на странице создания уведомления нажмите на кнопку
«Разместить».
4.2.2.10

Просмотр протоколов работы комиссии

Протоколы работы комиссии формируются на электронной площадке и
далее направляются в ЕИС. После приема в ЕИС протоколов реализована
возможность их просмотра в карточке извещения.
Для просмотра протокола на вкладке «Документы закупки» карточки
извещения о закупке нажмите на гиперссылку с наименованием требуемого
протокола.
4.2.2.10.1 Просмотр документа закупки «Протокол рассмотрения и
оценки первых частей заявок на участие в конкурсе с ограниченным
участием в электронной форме»
На вкладке «Общая информация» отображаются сведения о состоянии
протокола, общая информация о протоколе, а также информация о комиссии
(Рисунок 226):
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Рисунок 226. Протокол рассмотрения и оценки первых частей заявок на
участие в конкурсе с ограниченным участием в электронной форме. Вкладка
«Общая информация»
На вкладке «Список заявок» отображается информация об объекте
закупки и НМЦК, в табличной форме представлен перечень полученных
заявок с информацией о дате и времени подачи заявки и результате
рассмотрения заявки (Рисунок 227).
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Рисунок 227. Протокол рассмотрения и оценки первых частей заявок на
участие в конкурсе с ограниченным участием в электронной форме. Вкладка
«Список заявок»
Для просмотра подробной информации о рассмотрении и оценки
заявки нажмите на гиперссылку с номером требуемой заявки. Отображается
вкладка «Рассмотрение и оценка заявки» (Рисунок 228):
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Рисунок 228. Протокол рассмотрения и оценки первых частей заявок на
участие в конкурсе с ограниченным участием в электронной форме. Вкладка
«Рассмотрение и оценка заявки»
На вкладке «Документы» отображается размещенные документы
протокола (Рисунок 229):

Рисунок 229. Протокол рассмотрения и оценки первых частей заявок на
участие в конкурсе с ограниченным участием в электронной форме. Вкладка
«Документы»
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Для загрузки файла на компьютер нажмите на пиктограмму «
слева от требуемого файла.

»

4.2.2.10.2 Просмотр документа закупки «Протокол рассмотрения и
оценки вторых частей заявок на участие в конкурсе с ограниченным
участием в электронной форме»
На вкладке «Общая информация» отображаются сведения о состоянии
протокола, общая информация о протоколе, а также информация о комиссии
(Рисунок 230):

Рисунок 230. Протокол рассмотрения и оценки вторых частей заявок на
участие в конкурсе с ограниченным участием в электронной форме. Вкладка
«Общая информация»
На вкладке «Список заявок» отображается информация об объекте
закупки и НМЦК, в табличной форме представлен перечень полученных
заявок с информацией о дате и времени подачи заявки и результате
рассмотрения заявки (Рисунок 231).
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Рисунок 231. Протокол рассмотрения и оценки вторых частей заявок на
участие в конкурсе с ограниченным участием в электронной форме. Вкладка
«Список заявок»
Для просмотра подробной информации о рассмотрении и оценки
заявки нажмите на гиперссылку с номером требуемой заявки. Отображается
вкладка «Рассмотрение и оценка заявки» (Рисунок 232):
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Рисунок 232. Протокол рассмотрения и оценки вторых частей заявок на
участие в конкурсе с ограниченным участием в электронной форме. Вкладка
«Рассмотрение и оценка заявки»
Состав реквизитов блока «Сведения об участнике» зависит от вида
юридического лица.
На вкладке «Документы» отображается размещенные документы
протокола (Рисунок 233):
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Рисунок 233. Протокол рассмотрения и оценки вторых частей заявок на
участие в конкурсе с ограниченным участием в электронной форме. Вкладка
«Документы»
Для загрузки файла на компьютер нажмите на пиктограмму «
слева от требуемого файла.

»

4.2.2.10.3 Просмотр документа закупки «Протокол подведения итогов
конкурса с ограниченным участием в электронной форме»
На вкладке «Общая информация» отображаются сведения о состоянии
протокола, общая информация о протоколе, а также информация о комиссии
(Рисунок 234):
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Рисунок 234. Протокол подведения итогов конкурса с ограниченным
участием в электронной форме. Вкладка «Общая информация»
На вкладке «Список заявок» отображается информация об объекте
закупки и НМЦК, в табличной форме представлен перечень полученных
заявок с информацией о дате и времени подачи заявки и результате
рассмотрения заявки (Рисунок 235).
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Рисунок 235. Протокол подведения итогов конкурса с ограниченным
участием в электронной форме. Вкладка «Список заявок»
Для просмотра подробной информации о рассмотрении и оценки
заявки нажмите на гиперссылку с номером требуемой заявки. Отображается
вкладка «Рассмотрение и оценка заявки» (Рисунок 236):
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Рисунок 236. Протокол подведения итогов конкурса с ограниченным
участием в электронной форме. Вкладка «Рассмотрение и оценка заявки»
На вкладке «Документы» отображается размещенные документы
протокола (Рисунок 237):
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Единая информационная система в сфере закупок

Название документа:

Руководство пользователей. Подсистема размещения информации
о закупках Закона №44-ФЗ

Код документа:
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Рисунок 237. Протокол подведения итогов конкурса с ограниченным
участием в электронной форме. Вкладка «Документы»
Для загрузки файла на компьютер нажмите на пиктограмму «
слева от требуемого файла.

»

4.2.2.10.4 Просмотр документа закупки «Протокол рассмотрения
единственной заявки на участие в конкурсе с ограниченным участием
в электронной форме»
На вкладке «Общая информация» отображаются сведения о состоянии
протокола, общая информация о протоколе, а также информация о комиссии
(Рисунок 238):

Наименование ИС:

Единая информационная система в сфере закупок

Название документа:

Руководство пользователей. Подсистема размещения информации
о закупках Закона №44-ФЗ

Код документа:
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Рисунок 238. Протокол рассмотрения единственной заявки на участие в
конкурсе с ограниченным участием в электронной форме. Вкладка «Общая
информация»
Подробная информация о заявке
«Рассмотрение заявки» (Рисунок 239).
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Наименование ИС:
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о закупках Закона №44-ФЗ

Код документа:
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Рисунок 239. Протокол рассмотрения единственной заявки на участие в
конкурсе с ограниченным участием в электронной форме. Вкладка
«Рассмотрение заявки»
Состав реквизитов блока «Сведения об участнике» зависит от вида
юридического лица.
На вкладке «Документы» отображается размещенные документы
протокола (Рисунок 240):
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Единая информационная система в сфере закупок

Название документа:

Руководство пользователей. Подсистема размещения информации
о закупках Закона №44-ФЗ

Код документа:
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Рисунок 240. Протокол рассмотрения единственной заявки на участие в
конкурсе с ограниченным участием в электронной форме. Вкладка
«Документы»
Для загрузки файла на компьютер нажмите на пиктограмму «
слева от требуемого файла.

»

4.2.2.10.5 Просмотр документа закупки «Протокол рассмотрения
заявки единственного участника конкурса с ограниченным участием в
электронной форме»
На вкладке «Общая информация» отображаются сведения о состоянии
протокола, общая информация о протоколе, а также информация о комиссии
(Рисунок 241):
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Название документа:
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о закупках Закона №44-ФЗ
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Рисунок 241. Протокол рассмотрения заявки единственного участника
конкурса с ограниченным участием в электронной форме. Вкладка «Общая
информация»
Подробная информация о заявке
«Рассмотрение заявки» (Рисунок 242).
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Наименование ИС:
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о закупках Закона №44-ФЗ

Код документа:
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Рисунок 242. Протокол рассмотрения заявки единственного участника
конкурса с ограниченным участием в электронной форме. Вкладка
«Рассмотрение заявки»
Состав реквизитов блока «Сведения об участнике» зависит от вида
юридического лица.
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Название документа:
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На вкладке «Документы» отображается размещенные документы
протокола (Рисунок 243):

Рисунок 243. Протокол рассмотрения заявки единственного участника
конкурса с ограниченным участием в электронной форме. Вкладка
«Документы»
Для загрузки файла на компьютер нажмите на пиктограмму «
слева от требуемого файла.

»

4.2.2.10.6 Просмотр информации по исправлению протоколов
Если по протоколу на электронной площадке были размещены
исправления, при просмотре протокола дополнительно отображается вкладка
«Основание» (Рисунок 244):

Рисунок 244. Протокол подведения итогов конкурса с ограниченным
участием в электронной форме. Вкладка «Основание»

4.2.3Размещение информации о закупках, определение
поставщиков для которых осуществляется путем

Наименование ИС:

Единая информационная система в сфере закупок

Название документа:

Руководство пользователей. Подсистема размещения информации
о закупках Закона №44-ФЗ

Код документа:
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проведения двухэтапного конкурса в электронной форме
44-ФЗ
4.2.3.1
Создание извещения о проведении двухэтапного конкурса в
электронной форме
Для создания извещения о проведении двухэтапного конкурса в
электронной форме на основании позиции плана-графика в Реестре закупок
нажмите на кнопку «Создать». В контекстном меню кнопки выберите пункт
«Извещение об осуществлении закупки на основании плана-графика»
(Рисунок 245).

Рисунок 245. Меню кнопки «Создать». Пункт «Извещение об осуществлении
закупки на основании плана-графика»
Отображается форма «Выбор позиции, на основании которой должно
быть создано извещение, добавлен лот или требование заказчика»
(Рисунок 246).
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о закупках Закона №44-ФЗ

Код документа:
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Рисунок 246. Форма «Выбор позиции, на основании которой должно быть
создано извещение, добавлен лот или требование заказчика»
Задайте необходимые параметры для поиска необходимой позиции.
Для заполнения поля «Наименование заказчика» значением из справочника
организаций нажмите на пиктограмму « », выберите заказчика из
справочника организаций.
Для заполнения поля «Способ определения поставщика (подрядчика,
исполнителя)», выберите из списка значение «Двухэтапный конкурс в
электронной форме». Нажмите на кнопку «Найти». Отображается список
позиций плана-графика. Укажите необходимую позицию, нажмите на кнопку
«Выбрать».
Для создания извещения о проведении двухэтапного конкурса в
электронной форме не на основании позиции плана-графика в контекстном
меню кнопки «Создать» выберите пункт «Извещение об осуществлении
закупки » (Рисунок 247):
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Рисунок 247. Меню кнопки «Создать». Пункт «Извещение об осуществлении
закупки»
Отображается окно «Выбор способа
(подрядчика, исполнителя) (Рисунок 248).

определения

поставщика

Рисунок 248. Окно «Выбор способа определения поставщика (подрядчика,
исполнителя)
В поле «Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя)»
из выпадающего списка выберите пункт «Двухэтапный конкурс в
электронной форме».
Система отображает сообщение, представленное на рисунке ниже
(Рисунок 249).
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Рисунок 249. Сообщение о необходимости размещения информации в
соответствии с информацией, указанной в планах-графиках
Нажмите на кнопку «Ок».
При наличии размещенного структурированного плана-графика в ЛК
организации, Система отображает сообщение о возможности формирования
извещения на основе структурированного плана-графика (Рисунок 250).

Рисунок 250. Запрос подтверждения формирования извещения на основе
структурированного плана-графика
Подтвердите продолжение текущей операции.
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Дальнейшие действия по размещению извещения и документации
выполняются аналогично описанной выше процедуре размещения извещения
и документации открытого конкурса в электронной форме (см. п. 4.2.1) со
следующими особенностями:
⸻ на вкладке «Общая информация»
● в поле «Способ определения поставщика (подрядчика,
исполнителя)»
по
умолчанию
отображается
способ
«Двухэтапный конкурс в электронной форме»;
● отображаются поля «Наименование электронной площадки в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (для
выбора значения из раскрывающегося списка, который
формируется в соответствии со справочником электронных
площадок, с которыми у размещающей организации
установлена связь, а для организации с полномочием «ОПЗ» –
список формируется на основании связанных электронных
площадок всех заказчиков, с которыми установлена связь у
данной ОПЗ) и «Адрес электронной площадки в
информационно-телекоммуникационной
сети
«Интернет»
(отображается адрес в сети «Интернет» электронной площадки,
выбранный в поле «Наименование электронной площадки в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»);
⸻ Вкладка «Информация о процедуре закупки» представлена на
рисунке (Рисунок 251).
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Рисунок 251. Вкладка «Информация о процедуре закупки» при
формировании извещения о проведении двухэтапного конкурса в
электронной форме
Поля «Дата и время окончания подачи первоначальных заявок» и «Дата
и время окончания подачи окончательных заявок» предзаполняются
значением «Предполагаемая дата размещения» + 16 рабочих дней. Поле
«Дата подачи окончательных предложений» предзаполняются значением
«Предполагаемая дата размещения» + 2 рабочих дня.

Наименование ИС:

Единая информационная система в сфере закупок

Название документа:

Руководство пользователей. Подсистема размещения информации
о закупках Закона №44-ФЗ

Код документа:

Стр. 295

⸻ На вкладке «Требования к участникам» (Рисунок 252) расширен
перечень требований к участникам:

Рисунок 252. Вкладка «Требования к участникам» при формировании
извещения о проведении двухэтапного конкурса в электронной форме, блок
«Преимущества, требования к участникам»
При указании требований в соответствии с частью 2 или 2.1 статьи 31
Федерального закона № 44-ФЗ необходимо указать соответствующие им

Наименование ИС:

Единая информационная система в сфере закупок

Название документа:

Руководство пользователей. Подсистема размещения информации
о закупках Закона №44-ФЗ

Код документа:

Стр. 296

дополнительные требования к участникам закупок, определенные в
Постановлении Правительства РФ № 99.
Дополнительные требования доступны к указанию после выбора
тербований в соответствии с частью 2 или 2.1 статьи 31 Федерального закона
№ 44-ФЗ (Рисунок 253).

Рисунок 253. Дополнительные требования к участникам закупок,
определенные в Постановлении Правительства РФ № 99
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4.2.3.2
Создание извещения по образцу о проведении конкурса с
ограниченным участием в электронной форме
Для создания по образцу извещения и документации выполните вход в
Личный кабинет, откройте Реестр закупок и выберите извещение о
проведении конкурса с ограниченным участием в электронной форме,
которое необходимо копировать (далее – образец извещения). В контекстном
меню для выбранного извещения нажмите на пункт «Создать извещение по
образцу». Отображается вкладка «Общая информация» формы извещения.
Система заполняет поля вкладки «Общая информация» данными
образца извещения. В блоке «Сведения о состоянии извещения»
отображается информация, автоматически сформированная Системой как
при создании извещения о проведении открытого конкурса в электронной
форме.
Введите новые либо измените сведения в извещении, сформированные
на основе сведений образца извещения, путем последовательного перехода
по вкладкам с помощью кнопки «Далее». При этом все шаги и действия
аналогичны процедуре создания извещения (см. п. 4.2.3.1). После ввода
необходимых сведений нажмите на кнопку «Сохранить и закрыть
извещение».
В Реестре закупок при переходе на страницу «Подготовка извещения»
отображается информация о созданном извещении.
При нажатии на кнопку «Разместить» выполняется размещение
извещения. Процесс размещения подробно описан в п. 4.2.1.1.7 – 4.2.1.1.9.
4.2.3.3
Действия с извещениями о проведении конкурса с
ограниченным участием в электронной форме
Действия, предусмотренные при работе с извещениями о проведении
конкурса с ограниченным участием в электронной форме, аналогичны
вариантам использования извещений о проведении открытого конкурса.
После создания извещения можно выполнить следующие действия:
⸻ редактировать (см. п. 4.2.1.1.5);
⸻ удалить (см. п. 4.2.1.1.6);
⸻ направить на контроль (см. п. 4.2.1.1.7, 4.2.1.1.9);
⸻ разместить (см. п. 4.2.1.1.8);
⸻ отправить на согласование размещения – отображается в случае,
если согласование размещения требуется (см. п. 4.2.1.1.10).
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Отображение сведений закупки

Отображение сведений закупки выполняется аналогично описанной
выше процедуре просмотра формы сведений открытого конкурса в
электронной форме (см. п. 4.2.1.2).
4.2.3.5

Размещение изменения извещения и документации

Размещение изменения извещения и документации о проведении
двухэтапного конкурса в электронной форме выполняется аналогично
описанной выше процедуре размещения изменения извещения и
документации открытого конкурса в электронной форме (см. п. 4.2.1.3).
4.2.3.6

Размещение разъяснения документации

Размещение разъяснения документации о проведении двухэтапного
конкурса в электронной форме выполняется аналогично описанной выше
процедуре размещения разъяснения документации открытого конкурса в
электронной форме (см. п. 4.2.1.4).
4.2.3.7
Размещение извещения об отмене определения
поставщика (подрядчика, исполнителя)
Размещение извещения об отмене определения поставщика
(подрядчика, исполнителя) о проведении двухэтапного конкурса в
электронной форме выполняется аналогично описанной выше процедуре
размещения извещения об отмене определения поставщика (подрядчика,
исполнителя) открытого конкурса в электронной форме (см. п. 4.2.1.5).
4.2.3.8
Размещение отмены извещения об отмене определения
поставщика (подрядчика, исполнителя)
Размещение отмены извещения об отмене определения поставщика
(подрядчика, исполнителя) выполняется аналогично описанной выше
процедуре размещения извещения об отмене извещения об отмене
определения поставщика (подрядчика, исполнителя) открытого конкурса в
электронной форме (см. п. 4.2.1.6).
4.2.3.9
Размещение уведомления о продлении срока подачи
заявок на участие в конкурсе
Для создания уведомления о продлении срока подачи заявок
необходимо выполнить вход в Личный кабинет, войти в Реестр закупок,

Наименование ИС:

Единая информационная система в сфере закупок

Название документа:

Руководство пользователей. Подсистема размещения информации
о закупках Закона №44-ФЗ

Код документа:

Стр. 299

найти закупку на этапе «Работа комиссии» и выбрать пункт контекстного
меню «Документы закупки».
На вкладке «Документы закупки» нажмите на гиперссылку
«Сформировать извещение о продлении срока подачи заявок на участие в
конкурсе», расположенную в блоке «Продление срока подачи заявок на
участие в конкурсе» (Рисунок 254).

Наименование ИС:

Единая информационная система в сфере закупок

Название документа:

Руководство пользователей. Подсистема размещения информации
о закупках Закона №44-ФЗ

Код документа:

Стр. 300

Рисунок 254. Карточка извещения на этапе «Работа комиссии», гиперссылка
«Сформировать извещение о продлении срока подачи заявок на участие в
конкурсе»
Отображается страница формирования извещения о продлении срока
подачи заявок (Рисунок 255).

Наименование ИС:

Единая информационная система в сфере закупок

Название документа:

Руководство пользователей. Подсистема размещения информации
о закупках Закона №44-ФЗ

Код документа:

Стр. 301

Рисунок 255. Форма размещения уведомления о продлении срока подачи
заявок
Заполните обязательные поля на странице.
Поле «Новая дата и время окончания подачи первоначальных заявок»
предзаполняется значением «текущая дата» + 11 дней.
Поле «Новая дата и время окончания подачи окончательных заявок»
предзаполняется значением поля «Новая дата и время начала подачи
окончательных заявок» + 16 рабочих дней.
Поле
«Новая
дата
подачи
окончательных
предложений»
предзаполняется значением поля «Новая дата и время рассмотрения и оценки
первых частей заявок» + 2 рабочих дня.
Если какая-либо из дат попадает на выходной или праздничный день в
соответствии с календарем рабочих дней, то берется первый следующий
рабочий день.
При нажатии на кнопку «Сохранить и закрыть извещение» Система
сохраняет уведомление о продлении срока подачи заявок в форме «Сведения
о закупке» на вкладке «Документы закупки» и отображает данную вкладку с
сохраненным проектом извещения.

Наименование ИС:

Единая информационная система в сфере закупок

Название документа:

Руководство пользователей. Подсистема размещения информации
о закупках Закона №44-ФЗ

Код документа:

Стр. 302

Для редактирования уведомления о продлении срока подачи заявок
откройте контекстное меню для проекта уведомления и выберите пункт
«Редактировать». Редактирование уведомления о продлении срока подачи
заявок возможно только до момента его размещения.
Для удаления уведомления о продлении срока подачи заявок откройте
контекстное меню для проекта уведомления и выберите пункт «Удалить».
Удаление уведомления о продлении срока подачи заявок возможно только до
момента его размещения.
Для размещения уведомления о продлении срока подачи заявок
откройте контекстное меню для проекта уведомления и выберите пункт
«Разместить» или на странице создания уведомления нажмите на кнопку
«Разместить».
4.2.3.10

Просмотр протоколов работы комиссии

Протоколы работы комиссии формируются на электронной площадке и
далее направляются в ЕИС. После приема в ЕИС протоколов реализована
возможность их просмотра в карточке извещения.
Для просмотра протокола на вкладке «Документы закупки» карточки
извещения о закупке нажмите на гиперссылку с наименованием требуемого
протокола.
4.2.3.10.1 Просмотр документа закупки «Протокол первого этапа
двухэтапного конкурса в электронной форме»
На вкладке «Общая информация» отображаются сведения о состоянии
протокола, общая информация о протоколе, а также информация о комиссии
(Рисунок 256):

Наименование ИС:

Единая информационная система в сфере закупок

Название документа:

Руководство пользователей. Подсистема размещения информации
о закупках Закона №44-ФЗ

Код документа:

Стр. 303

Рисунок 256. Протокол первого этапа двухэтапного конкурса в электронной
форме. Вкладка «Общая информация»
На вкладке «Список заявок» отображается информация об объекте
закупки и НМЦК, в табличной форме представлен перечень полученных
заявок с информацией о дате и времени подачи заявки и результате
рассмотрения заявки (Рисунок 257).

Наименование ИС:

Единая информационная система в сфере закупок

Название документа:

Руководство пользователей. Подсистема размещения информации
о закупках Закона №44-ФЗ

Код документа:

Стр. 304

Рисунок 257. Протокол первого этапа двухэтапного конкурса в электронной
форме. Вкладка «Список заявок»
Для просмотра подробной информации о рассмотрении и оценки
заявки нажмите на гиперссылку с номером требуемой заявки. Отображается
вкладка «Рассмотрение и оценка заявки» (Рисунок 258):

Рисунок 258. Протокол первого этапа двухэтапного конкурса в электронной
форме. Вкладка «Рассмотрение и оценка заявки»
На вкладке «Документы» отображается размещенные документы
протокола (Рисунок 259):

Наименование ИС:

Единая информационная система в сфере закупок

Название документа:

Руководство пользователей. Подсистема размещения информации
о закупках Закона №44-ФЗ

Код документа:

Стр. 305

Рисунок 259. Протокол первого этапа двухэтапного конкурса в электронной
форме. Вкладка «Документы»
Для загрузки файла на компьютер нажмите на пиктограмму «
слева от требуемого файла.

»

4.2.3.10.2 Просмотр документа закупки «Протокол рассмотрения и
оценки первых частей заявок на участие в двухэтапном конкурсе в
электронной форме»
На вкладке «Общая информация» отображаются сведения о состоянии
протокола, общая информация о протоколе, а также информация о комиссии
(Рисунок 260):

Наименование ИС:

Единая информационная система в сфере закупок

Название документа:

Руководство пользователей. Подсистема размещения информации
о закупках Закона №44-ФЗ

Код документа:

Стр. 306

Рисунок 260. Протокол рассмотрения и оценки первых частей заявок на
участие в двухэтапном конкурсе в электронной форме. Вкладка «Общая
информация»
На вкладке «Список заявок» отображается информация об объекте
закупки и НМЦК, в табличной форме представлен перечень полученных
заявок с информацией о дате и времени подачи заявки и результате
рассмотрения заявки (Рисунок 261).

Наименование ИС:

Единая информационная система в сфере закупок

Название документа:

Руководство пользователей. Подсистема размещения информации
о закупках Закона №44-ФЗ

Код документа:

Стр. 307

Рисунок 261. Протокол рассмотрения и оценки первых частей заявок на
участие в двухэтапном конкурсе в электронной форме. Вкладка «Список
заявок»
Для просмотра подробной информации о рассмотрении и оценки
заявки нажмите на гиперссылку с номером требуемой заявки. Отображается
вкладка «Рассмотрение и оценка заявки» (Рисунок 262):

Рисунок 262. Протокол рассмотрения и оценки первых частей заявок на
участие в двухэтапном конкурсе в электронной форме. Вкладка
«Рассмотрение и оценка заявки»

Наименование ИС:

Единая информационная система в сфере закупок

Название документа:

Руководство пользователей. Подсистема размещения информации
о закупках Закона №44-ФЗ

Код документа:

Стр. 308

На вкладке «Документы» отображается размещенные документы
протокола (Рисунок 263):

Рисунок 263. Протокол рассмотрения и оценки первых частей заявок на
участие в двухэтапном конкурсе в электронной форме. Вкладка «Документы»
Для загрузки файла на компьютер нажмите на пиктограмму «
слева от требуемого файла.

»

4.2.3.10.3 Просмотр документа закупки «Протокол рассмотрения и
оценки вторых частей заявок на участие в двухэтапном конкурсе в
электронной форме»
На вкладке «Общая информация» отображаются сведения о состоянии
протокола, общая информация о протоколе, а также информация о комиссии
(Рисунок 264):

Наименование ИС:

Единая информационная система в сфере закупок

Название документа:

Руководство пользователей. Подсистема размещения информации
о закупках Закона №44-ФЗ

Код документа:

Стр. 309

Рисунок 264. Протокол рассмотрения и оценки вторых частей заявок на
участие в двухэтапном конкурсе в электронной форме. Вкладка «Общая
информация»
На вкладке «Список заявок» отображается информация об объекте
закупки и НМЦК, в табличной форме представлен перечень полученных
заявок с информацией о дате и времени подачи заявки и результате
рассмотрения заявки (Рисунок 265).

Наименование ИС:

Единая информационная система в сфере закупок

Название документа:

Руководство пользователей. Подсистема размещения информации
о закупках Закона №44-ФЗ

Код документа:

Стр. 310

Рисунок 265. Протокол рассмотрения и оценки вторых частей заявок на
участие в двухэтапном конкурсе в электронной форме. Вкладка «Список
заявок»
Для просмотра подробной информации о рассмотрении и оценки
заявки нажмите на гиперссылку с номером требуемой заявки. Отображается
вкладка «Рассмотрение и оценка заявки» (Рисунок 266):

Наименование ИС:

Единая информационная система в сфере закупок

Название документа:

Руководство пользователей. Подсистема размещения информации
о закупках Закона №44-ФЗ

Код документа:

Стр. 311

Рисунок 266. Протокол рассмотрения и оценки вторых частей заявок на
участие в двухэтапном конкурсе в электронной форме. Вкладка
«Рассмотрение и оценка заявки»
На вкладке «Документы» отображается размещенные документы
протокола (Рисунок 267):

Наименование ИС:

Единая информационная система в сфере закупок

Название документа:

Руководство пользователей. Подсистема размещения информации
о закупках Закона №44-ФЗ

Код документа:

Стр. 312

Рисунок 267. Протокол рассмотрения и оценки вторых частей заявок на
участие в двухэтапном конкурсе в электронной форме. Вкладка «Документы»
Для загрузки файла на компьютер нажмите на пиктограмму «
слева от требуемого файла.

»

4.2.3.10.4 Просмотр документа закупки «Протокол подведения итогов
двухэтапного конкурса в электронной форме»
На вкладке «Общая информация» отображаются сведения о состоянии
протокола, общая информация о протоколе, а также информация о комиссии
(Рисунок 268):

Наименование ИС:

Единая информационная система в сфере закупок

Название документа:

Руководство пользователей. Подсистема размещения информации
о закупках Закона №44-ФЗ

Код документа:

Стр. 313

Рисунок 268. Протокол подведения итогов двухэтапного конкурса в
электронной форме. Вкладка «Общая информация»
На вкладке «Список заявок» отображается информация об объекте
закупки и НМЦК, в табличной форме представлен перечень полученных
заявок с информацией о дате и времени подачи заявки и результате
рассмотрения заявки (Рисунок 269).

Наименование ИС:

Единая информационная система в сфере закупок

Название документа:

Руководство пользователей. Подсистема размещения информации
о закупках Закона №44-ФЗ

Код документа:

Стр. 314

Рисунок 269. Протокол подведения итогов двухэтапного конкурса в
электронной форме. Вкладка «Список заявок»
Для просмотра подробной информации о рассмотрении и оценки
заявки нажмите на гиперссылку с номером требуемой заявки. Отображается
вкладка «Рассмотрение и оценка заявки» (Рисунок 270):

Наименование ИС:

Единая информационная система в сфере закупок

Название документа:

Руководство пользователей. Подсистема размещения информации
о закупках Закона №44-ФЗ

Код документа:

Стр. 315

Рисунок 270. Протокол подведения итогов двухэтапного конкурса в
электронной форме. Вкладка «Рассмотрение и оценка заявки»
Состав реквизитов блока «Сведения об участнике» зависит от вида
юридического лица.
На вкладке «Документы» отображается размещенные документы
протокола (Рисунок 271):

Наименование ИС:

Единая информационная система в сфере закупок

Название документа:

Руководство пользователей. Подсистема размещения информации
о закупках Закона №44-ФЗ

Код документа:

Стр. 316

Рисунок 271. Протокол подведения итогов двухэтапного конкурса в
электронной форме. Вкладка «Документы»
Для загрузки файла на компьютер нажмите на пиктограмму «
слева от требуемого файла.

»

4.2.3.10.5 Просмотр документа закупки «Протокол рассмотрения
единственной заявки на участие в двухэтапном конкурсе в
электронной форме»
На вкладке «Общая информация» отображаются сведения о состоянии
протокола, общая информация о протоколе, а также информация о комиссии
(Рисунок 272):

Наименование ИС:

Единая информационная система в сфере закупок

Название документа:

Руководство пользователей. Подсистема размещения информации
о закупках Закона №44-ФЗ

Код документа:

Стр. 317

Рисунок 272. Протокол рассмотрения единственной заявки на участие в
двухэтапном конкурсе в электронной форме. Вкладка «Общая информация»
Подробная информация о заявке
«Рассмотрение заявки» (Рисунок 273).

отображается

на

вкладке

Наименование ИС:

Единая информационная система в сфере закупок

Название документа:

Руководство пользователей. Подсистема размещения информации
о закупках Закона №44-ФЗ

Код документа:

Стр. 318

Рисунок 273. Протокол рассмотрения единственной заявки на участие в
двухэтапном конкурсе в электронной форме. Вкладка «Рассмотрение заявки»
Состав реквизитов блока «Сведения об участнике» зависит от вида
юридического лица.
На вкладке «Документы» отображается размещенные документы
протокола (Рисунок 274):

Наименование ИС:

Единая информационная система в сфере закупок

Название документа:

Руководство пользователей. Подсистема размещения информации
о закупках Закона №44-ФЗ

Код документа:

Стр. 319

Рисунок 274. Протокол рассмотрения единственной заявки на участие в
двухэтапном конкурсе в электронной форме. Вкладка «Документы»
Для загрузки файла на компьютер нажмите на пиктограмму «
слева от требуемого файла.

»

4.2.3.10.6 Просмотр документа закупки «Протокол рассмотрения
заявки единственного участника на участие в двухэтапном конкурсе в
электронной форме»
На вкладке «Общая информация» отображаются сведения о состоянии
протокола, общая информация о протоколе, а также информация о комиссии
(Рисунок 241):

Наименование ИС:

Единая информационная система в сфере закупок

Название документа:
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Рисунок 275. Протокол рассмотрения заявки единственного участника на
участие в двухэтапном конкурсе в электронной форме. Вкладка «Общая
информация»
Подробная информация о заявке
«Рассмотрение заявки» (Рисунок 242).
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Рисунок 276. Протокол рассмотрения заявки единственного участника на
участие в двухэтапном конкурсе в электронной форме. Вкладка
«Рассмотрение заявки»
Состав реквизитов блока «Сведения об участнике» зависит от вида
юридического лица.
На вкладке «Документы» отображается размещенные документы
протокола (Рисунок 243):
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Рисунок 277. Протокол рассмотрения заявки единственного участника на
участие в двухэтапном конкурсе в электронной форме. Вкладка «Документы»
Для загрузки файла на компьютер нажмите на пиктограмму «
слева от требуемого файла.

»

4.2.3.10.7 Просмотр информации по исправлению протоколов
Если по протоколу на электронной площадке были размещены
исправления, при просмотре протокола дополнительно отображается вкладка
«Основание» (Рисунок 278):
Информация об основаниях внесения исправлений в протокол
Реестр закупок

Закупка №011110000831110000

Основание

<В соответствии с типом протокола>

Общая информация

Список заявок по лотам

Документы

Краткое описание исправления *

Основание: по решению заказчика (организации, осуществляющей определение поставщика для заказчика)
Дата принятия решения заказчика
(организации, осуществляющей
определение поставщика для заказчика) *

DD.MM.YYYY

Дополнительная информация

Сохранить и закрыть

Сохранить и проверить на нарушения

Рисунок 278. Протокол рассмотрения единственной заявки на участие в
двухэтапном конкурсе в электронной форме. Вкладка «Основание»
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4.2.4Размещение информации о закупках, определение
поставщиков для которых осуществляется путем
проведения запроса котировок в электронной форме 44ФЗ
4.2.4.1
Создание извещения о проведении запроса котировок в
электронной форме
Для создания извещения о проведении запроса котировок в
электронной форме на основании позиции плана-графика в Реестре закупок
нажмите на кнопку «Создать». В контекстном меню кнопки выберите пункт
«Извещение об осуществлении закупки на основании плана-графика»
(Рисунок 245).

Рисунок 279. Меню кнопки «Создать». Пункт «Извещение об осуществлении
закупки на основании плана-графика»
Отображается форма «Выбор позиции, на основании которой должно
быть создано извещение, добавлен лот или требование заказчика»
(Рисунок 246).
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Рисунок 280. Форма «Выбор позиции, на основании которой должно быть
создано извещение, добавлен лот или требование заказчика»
Задайте необходимые параметры для поиска необходимой позиции.
Для заполнения поля «Наименование заказчика» значением из справочника
организаций нажмите на пиктограмму « », выберите заказчика из
справочника организаций.
Для заполнения поля «Способ определения поставщика (подрядчика,
исполнителя)», выберите из списка значение «Запрос котировок в
электронной форме». Нажмите на кнопку «Найти». Отображается список
позиций плана-графика. Укажите необходимую позицию, нажмите на кнопку
«Выбрать».
Для создания извещения о проведении запроса котировок в
электронной форме не на основании позиции плана-графика в контекстном
меню кнопки «Создать» выберите пункт «Извещение об осуществлении
закупки » (Рисунок 247)
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Рисунок 281. Меню кнопки «Создать». Пункт «Извещение об осуществлении
закупки»
Отображается окно «Выбор способа
(подрядчика, исполнителя) (Рисунок 248).

определения

поставщика

Рисунок 282. Окно «Выбор способа определения поставщика (подрядчика,
исполнителя)
В поле «Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя)»
из выпадающего списка выберите пункт «Запрос котировок в электронной
форме».
Система отображает сообщение, представленное на рисунке ниже
(Рисунок 249).
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Рисунок 283. Сообщение о необходимости размещения информации в
соответствии с информацией, указанной в планах-графиках
Нажмите на кнопку «Ок».
При наличии размещенного структурированного плана-графика в ЛК
организации, Система отображает сообщение о возможности формирования
извещения на основе структурированного плана-графика (Рисунок 284).

Рисунок 284. Запрос подтверждения формирования извещения на основе
структурированного плана-графика
Подтвердите продолжение текущей операции.

Наименование ИС:

Единая информационная система в сфере закупок

Название документа:

Руководство пользователей. Подсистема размещения информации
о закупках Закона №44-ФЗ

Код документа:

Стр. 327

Дальнейшие действия по размещению извещения и документации
выполняются аналогично описанной выше процедуре размещения извещения
и документации открытого конкурса в электронной форме (см. п. 4.2.1) со
следующими особенностями:
На вкладке «Общая информация» в поле «Способ определения
поставщика (подрядчика, исполнителя)» по умолчанию отображается способ
«Запрос котировок в электронной форме».
На вкладке «Информация о процедуре закупки» (Рисунок 285) вместо
блока «Информация о рассмотрении и оценки заявок участников и подаче
окончательных предложений» отображается блок «Информация о
заключении контракта»:

Рисунок 285. Вкладка «Информация о процедуре закупки» извещения о
проведении запроса котировок в электронной форме
В блоке «Информация о подаче заявок» поле «Дата и время окончания
подачи заявок» предзаполняется значением «Предполагаемая дата
размещения» + 6 рабочих дней.
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На вкладках «Условия контракта» и «Условия контрактов»
дополнительно отображается поле «Обоснование начальной (максимальной)
цены контракта». На вкладке «Условия контракта» в блоке «Условия
контракта» дополнительно отображается поле «Информация о возможности
одностороннего отказа от исполнения контракта в соответствии с
положениями Частей 8 – 26 Статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ».
На вкладке «Требования заказчика»:
⸻ отсутствует блок «Обеспечение заявки»;
⸻ в блоке «Условия контракта» дополнительно отображается поле
«Информация о возможности одностороннего отказа от исполнения
контракта в соответствии с положениями Частей 8 – 25 Статьи 95
Закона № 44-ФЗ».
На вкладке «Требования к участникам»:
⸻ отсутствует блок «Обеспечение заявки»
⸻ отсутствует блок «Файлы извещения».
Вместо вкладки «Конкурсная документация» отображается вкладка
«Сопроводительная документация» (Рисунок 286).

Рисунок 286. Вкладка «Сопроводительная документация» в режиме создания
извещения о проведении запроса котировок в электронной форме
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Для прикрепления электронных версий документов выберите документ
при помощи кнопки «Обзор» и нажмите на кнопку «Прикрепить». В
результате выбранный документ отобразится в таблице «Прикрепленные
файлы».
4.2.4.2
Создание извещения по образцу о проведении запроса
котировок в электронной форме
Для создания по образцу извещения и документации выполните вход в
Личный кабинет, откройте Реестр закупок и выберите извещение о
проведении запроса котировок в электронной форме, которое необходимо
скопировать (далее – образец извещения). В контекстном меню для
выбранного извещения нажмите на пункт «Создать извещение по образцу».
Отображается вкладка «Общая информация» формы извещения.
Система заполняет поля вкладки «Общая информация» данными
образца извещения. В блоке «Сведения о состоянии извещения»
отображается информация, автоматически сформированная Системой как
при создании извещения о проведении запроса котировок в электронной
форме.
Введите новые либо измените сведения в извещении, сформированные
на основе сведений образца извещения, путем последовательного перехода
по вкладкам с помощью кнопки «Далее». При этом все шаги и действия
аналогичны процедуре создания извещения (см. п. 4.2.4.1). После ввода
необходимых сведений нажмите на кнопку «Сохранить и закрыть
извещение».
В Реестре закупок при переходе на страницу «Подготовка извещения»
отображается информация о созданном извещении.
При нажатии на кнопку «Разместить» выполняется размещение
извещения. Процесс размещения описан в п. 4.2.1.1.7 – 4.2.1.1.9.
4.2.4.3

Отображение сведений закупки

Отображение сведений закупки выполняется аналогично описанной
выше процедуре просмотра формы сведений открытого конкурса в
электронной форме (см. п. 4.2.1.2).
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4.2.4.4
Действия с извещениями о проведении запроса котировок в
электронной форме
Действия, предусмотренные при работе с извещениями о проведении
запроса котировок в электронной форме, аналогичны вариантам
использования извещений о проведении открытого конкурса в электронной
форме.
После создания извещения можно выполнить следующие действия:
⸻ редактировать (см. п. 4.2.1.1.5);
⸻ удалить (см. п. 4.2.1.1.6);
⸻ направить на контроль (см. п. 4.2.1.1.7, 4.2.1.1.9);
⸻ разместить (см. п. 4.2.1.1.8);
⸻ отправить на согласование размещения – отображается в случае,
если согласование размещения требуется (см. п. 4.2.1.1.10).
4.2.4.5

Размещение изменения извещения и документации

Размещение изменения извещения и документации о проведении
запроса котировок в электронной форме выполняется аналогично описанной
выше процедуре размещения изменения извещения и документации
открытого конкурса в электронной форме (см. п. 4.2.1.3).
4.2.4.6
Размещение извещения об отмене определения
поставщика (подрядчика, исполнителя)
Размещение извещения об отмене определения поставщика
(подрядчика, исполнителя) о проведении запроса котировок в электронной
форме выполняется аналогично описанной выше процедуре размещения
извещения об отмене определения поставщика (подрядчика, исполнителя)
открытого конкурса в электронной форме (см. п. 4.2.1.5).
4.2.4.7
Размещение отмены извещения об отмене определения
поставщика (подрядчика, исполнителя)
Размещение отмены извещения об отмене определения поставщика
(подрядчика, исполнителя) выполняется аналогично описанной выше
процедуре размещения извещения об отмене извещения об отмене
определения поставщика (подрядчика, исполнителя) открытого конкурса в
электронной форме (см. п. 4.2.1.6).
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Просмотр протоколов работы комиссии

Протоколы работы комиссии формируются на электронной площадке и
далее направляются в ЕИС. После приема в ЕИС протоколов реализована
возможность их просмотра в карточке извещения.
Для просмотра протокола на вкладке «Документы закупки» карточки
извещения о закупке нажмите на гиперссылку с наименованием требуемого
протокола.
4.2.4.8.1 Просмотр документа закупки «Протокол рассмотрения
заявок на участие в запросе котировок в электронной форме»
На вкладке «Общая информация» отображаются сведения о состоянии
протокола, общая информация о протоколе, а также информация о комиссии
(Рисунок 287):

Рисунок 287. Протокол рассмотрения заявок на участие в запросе котировок в
электронной форме. Вкладка «Общая информация»
На вкладке «Список заявок» отображается информация об объекте
закупки и НМЦК, в табличной форме представлен перечень полученных
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заявок с информацией о дате и времени подачи заявки и результате
рассмотрения заявки (Рисунок 288).

Рисунок 288. Протокол рассмотрения заявок на участие в запросе котировок в
электронной форме. Вкладка «Список заявок»
Для просмотра подробной информации о рассмотрении заявки нажмите
на гиперссылку с номером требуемой заявки. Отображается вкладка
«Рассмотрение заявки» (Рисунок 289):
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Рисунок 289. Протокол рассмотрения заявок на участие в запросе котировок в
электронной форме. Вкладка «Рассмотрение заявки»
Состав реквизитов блока «Сведения об участнике» зависит от вида
юридического лица.
На вкладке «Документы» отображается размещенные документы
протокола (Рисунок 290):
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Рисунок 290. Протокол рассмотрения заявок на участие в запросе котировок в
электронной форме. Вкладка «Документы»
Для загрузки файла на компьютер нажмите на пиктограмму «
слева от требуемого файла.

»

4.2.4.8.2 Просмотр документа закупки «Протокол рассмотрения и
оценки заявок на участие в запросе котировок в электронной форме»
На вкладке «Общая информация» отображаются сведения о состоянии
протокола, общая информация о протоколе, а также информация о комиссии
(Рисунок 291):
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Рисунок 291. Протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе
котировок в электронной форме. Вкладка «Общая информация»
На вкладке «Список заявок» отображается информация об объекте
закупки и НМЦК, в табличной форме представлен перечень полученных
заявок с информацией о дате и времени подачи заявки и результате
рассмотрения заявки (Рисунок 292).
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Рисунок 292. Протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе
котировок в электронной форме. Вкладка «Список заявок»
Для просмотра подробной информации о рассмотрении и оценки
заявки нажмите на гиперссылку с номером требуемой заявки. Отображается
вкладка «Рассмотрение и оценка заявки» (Рисунок 293):
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Рисунок 293. Протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе
котировок в электронной форме. Вкладка «Рассмотрение и оценка заявки»
Состав реквизитов блока «Сведения об участнике» зависит от вида
юридического лица.
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На вкладке «Документы» отображается размещенные документы
протокола (Рисунок 294):

Рисунок 294. Протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе
котировок в электронной форме. Вкладка «Документы»
Для загрузки файла на компьютер нажмите на пиктограмму «
слева от требуемого файла.
4.2.4.8.3

»

Просмотр информации по исправлению протоколов

Если по протоколу на электронной площадке были размещены
исправления, при просмотре протокола дополнительно отображается вкладка
«Основание» (Рисунок 295):
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Информация об основаниях внесения исправлений в протокол
Реестр закупок

Закупка №011110000831110000

Основание

<В соответствии с типом протокола>

Общая информация

Список заявок по лотам

Документы

Краткое описание исправления *

Основание: по решению заказчика (организации, осуществляющей определение поставщика для заказчика)
Дата принятия решения заказчика
(организации, осуществляющей
определение поставщика для заказчика) *

DD.MM.YYYY

Дополнительная информация

Сохранить и закрыть

Сохранить и проверить на нарушения

Рисунок 295. Протокол рассмотрения заявок на участие в запросе котировок в
электронной форме. Вкладка «Основание»
4.2.4.9
Размещение извещения о продлении срока подачи на
участие в запросе котировок в электронной форме
Для создания извещения о продлении срока подачи заявок на участие в
запросе котировок в электронной форме необходимо на вкладке «Документы
закупки» карточки извещения в статусе «Работа комиссии» нажать на
гиперссылку «Добавить извещение о продлении срока подачи заявок на
участие в запросе котировок в электронной форме» (Рисунок 296).
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Рисунок 296. Карточка извещения на этапе «Работа комиссии», гиперссылка
«Добавить извещение о продлении срока подачи заявок на участие в запросе
котировок в электронной форме»
При наличии проекта или размещенного извещения о продлении срока
подачи заявок на участие в запросе котировок на вкладке «Документы
закупки» гиперссылка «Добавить извещение о продлении срока подачи
заявок на участие в запросе котировок в электронной форме» не
отображается.
При создании / редактировании извещения о продлении срока подачи
котировочных заявок отображается форма, представленная на рисунке
(Рисунок 297).
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Рисунок 297. Форма извещения о продлении срока подачи заявок на участие в
запросе котировок
После размещения извещения о продлении срока подачи заявок на
участие в запросе котировок на вкладке «Общая информация» формы
сведений закупки система отображает в поле «Дата и время окончания
подачи заявок» следующую информацию: «Срок подачи котировочных
заявок продлен до <Новые дата и время окончания подачи заявок>», в поле
«Дата и время вскрытия конвертов с заявками (или) открытия доступа к
поданным в форме электронных документов заявкам на участие в запросе
котировок» информацию «Процедура перенесена на <Новые дата и время
процедуры вскрытия конвертов>».
Поле «Новая дата и время окончания подачи заявок» предзаполняется
значением «текущая дата» + 5 дней.
Если какая-либо из дат попадает на выходной или праздничный день в
соответствии с календарем рабочих дней, то берется первый следующий
рабочий день.
При нажатии на кнопку «Сохранить и закрыть извещение» Система
сохраняет уведомление о продлении срока рассмотрения и оценки заявок в
форме «Сведения о закупке» на вкладке «Документы закупки» и отображает
данную вкладку с сохраненным проектом извещения.
Для редактирования уведомления о продлении срока рассмотрения и
оценки заявок откройте контекстное меню для проекта уведомления и
выберите пункт «Редактировать». Редактирование уведомления о продлении
срока рассмотрения и оценки заявок возможно только до момента его
размещения.
Для удаления уведомления о продлении срока рассмотрения и оценки
заявок откройте контекстное меню для проекта уведомления и выберите
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пункт «Удалить». Удаление уведомления о продлении срока рассмотрения и
оценки заявок возможно только до момента его размещения.
Для размещения уведомления о продлении срока рассмотрения и
оценки заявок откройте контекстное меню для проекта уведомления и
выберите пункт «Разместить».
При размещении извещения о продлении срока подачи заявок на
участие в запросе котировок Система переводит закупку с этапа «Работа
комиссии» на этап «Подача заявок».

4.2.5Размещение информации о закупках, определение
поставщиков для которых осуществляется путем
проведения запроса предложений в электронной форме
44-ФЗ
4.2.5.1
Создание извещения о проведении запроса предложений в
электронной форме
Для создания извещения о проведении запроса предложений в
электронной форме на основании позиции плана-графика необходимо
выполнить вход в Личный кабинет и войти в Реестр закупок. Затем нажмите
на гиперссылку «Создать». В выпадающем списке выберите пункт
«Извещение об осуществлении закупки на основании плана-графика»
(Рисунок 298).

Рисунок 298. Меню кнопки «Создать». Пункт «Извещение об осуществлении
закупки на основании плана-графика»
Отображается форма «Выбор позиции, на основании которой должно
быть создано извещение, добавлен лот или требование заказчика»
(Рисунок 299).
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Рисунок 299. Форма «Выбор позиции, на основании которой должно быть
создано извещение, добавлен лот или требование заказчика»
Задайте необходимые параметры для поиска необходимой позиции.
Для заполнения поля «Наименование заказчика» значением из справочника
организаций нажмите на пиктограмму « », выберите заказчика из
справочника организаций.
Для заполнения поля «Способ определения поставщика (подрядчика,
исполнителя)», выберите из списка значение «Запрос предложений в
электронной форме». Нажмите на кнопку «Найти». Отображается список
позиций плана-графика. Укажите необходимую позицию, нажмите на кнопку
«Выбрать».
Для создания извещения о проведении запроса предложений в
электронной форме выберите пункт «Извещение об осуществлении закупки »
(Рисунок 300)
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Рисунок 300. Меню кнопки «Создать». Пункт «Извещение об осуществлении
закупки»
Отображается окно «Выбор способа
(подрядчика, исполнителя) (Рисунок 301).

определения

поставщика

Рисунок 301. Окно «Выбор способа определения поставщика (подрядчика,
исполнителя)
В поле «Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя)»
из выпадающего списка выберите пункт «Запрос предложений в электронной
форме».
Система отображает сообщение, представленное на рисунке ниже
(Рисунок 302).
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Рисунок 302. Сообщение о необходимости размещения информации в
соответствии с информацией, указанной в планах-графиках
Нажмите на кнопку «Ок».
При наличии размещенного структурированного плана-графика в ЛК
организации, Система отображает сообщение о возможности формирования
извещения на основе структурированного плана-графика (Рисунок 303).

Рисунок 303. Запрос подтверждения формирования извещения на основе
структурированного плана-графика
Подтвердите продолжение текущей операции.
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Дальнейшие действия по размещению извещения и документации
выполняются аналогично описанной выше процедуре размещения извещения
и документации открытого конкурса в электронной форме (см. п. 4.2.1) со
следующими особенностями.
На вкладке «Общая информация» в поле «Способ определения
поставщика (подрядчика, исполнителя)» по умолчанию отображается способ
«Запрос предложений в электронной форме».
Вкладка «Информация о процедуре закупки» представлена на рисунке
ниже (Рисунок 304).

Рисунок 304. Вкладка «Информация о процедуре закупки» в режиме создания
извещения о проведении запроса предложений в электронной форме
В случае если объектом закупки является лекарственный препарат, на
вкладке «Объект закупки» установите отметку в поле «Лекарственные
препараты». В случае если закупка осуществляется в соответствии с пунктом
3 части 2 статьи 83.1 44-ФЗ на вкладке «Объект закупки» установите отметку
в поле «Закупка в соответствии с пунктом 7 части 2 статьи 83 Закона № 44ФЗ» (при этом признак «Лекарственные препараты» установится
автоматически).
Подробное
описание
особенностей
добавления
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лекарственного препарата для запроса предложений в электронной форме
приведено в п. 4.14.4.
На вкладках «Требования заказчика» и «Требования к участникам»
изменено наименование поля «Порядок внесения денежных средств в
качестве обеспечения заявки, условия банковской гарантии» на «Порядок
внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в
закупке, а также условия банковской гарантии»;
Вкладка
«Документация»
аналогична
вкладке
«Конкурсная
документация» извещения о проведении открытого конкурса в электронной
форме (см. п. 4.2.1.1.1.10) за исключением отсутствия блоков «Информация о
заключении контракта на поставку товара, необходимого для обеспечения
нормального жизнеобеспечения» и «Информация о возможности изменить
предусмотренные контрактом количество товара, объем работы или услуги».
4.2.5.2
Создание извещения по образцу о проведении запроса
предложений в электронной форме
Для создания по образцу извещения и документации выполните вход в
Личный кабинет, откройте Реестр закупок и выберите извещение о
проведении запроса предложений в электронной форме, которое необходимо
копировать (далее – образец извещения). В контекстном меню для
выбранного извещения нажмите на пункт «Создать извещение по образцу».
Отображается вкладка «Общая информация» формы извещения.
Система заполняет поля вкладки «Общая информация» данными
образца извещения. В блоке «Сведения о состоянии извещения»
отображается информация, автоматически сформированная Системой как
при создании извещения о проведении запроса предложений в электронной
форме.
Введите новые либо измените сведения в извещении, сформированные
на основе сведений образца извещения, путем последовательного перехода
по вкладкам с помощью кнопки «Далее». При этом все шаги и действия
аналогичны процедуре создания извещения (см. п. 4.2.5.1). После ввода
необходимых сведений нажмите на кнопку «Сохранить и закрыть
извещение».
В Реестре закупок при переходе на страницу «Подготовка извещения»
отображается информация о созданном извещении.
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При нажатии на кнопку «Разместить» выполняется размещение
извещения. Процесс размещения описан в п. 4.2.1.1.7 – 4.2.1.1.9.
4.2.5.3
Действия с извещениями о проведении запроса
предложений в электронной форме
Действия, предусмотренные при работе с извещениями о проведении
запроса предложений в электронной форме, аналогичны вариантам
использования извещений о проведении открытого конкурса в электронной
форме.
После создания извещения можно выполнить следующие действия:
⸻ редактировать (см. п. 4.2.1.1.5);
⸻ удалить (см. п. 4.2.1.1.6);
⸻ направить на контроль (см. п. 4.2.1.1.7, 4.2.1.1.9);
⸻ разместить (см. п. 4.2.1.1.8);
⸻ отправить на согласование размещения – отображается в случае,
если согласование размещения требуется (см. п. 4.2.1.1.10).
4.2.5.4

Размещение изменения извещения и документации

Размещение изменения извещения и документации о проведении
запроса предложений в электронной форме выполняется аналогично
описанной выше процедуре размещения изменения извещения и
документации открытого конкурса в электронной форме (см. п. 4.2.1.3).
4.2.5.5
Размещение извещения об отмене определения
поставщика (подрядчика, исполнителя)
Размещение извещения об отмене определения поставщика
(подрядчика, исполнителя) о проведении запроса предложений в
электронной форме выполняется аналогично описанной выше процедуре
размещения извещения об отмене определения поставщика (подрядчика,
исполнителя) открытого конкурса в электронной форме (см. п. 4.2.1.5).
4.2.5.6
Размещение отмены извещения об отмене определения
поставщика (подрядчика, исполнителя)
Размещение отмены извещения об отмене определения поставщика
(подрядчика, исполнителя) выполняется аналогично описанной выше
процедуре размещения извещения об отмене извещения об отмене
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определения поставщика (подрядчика, исполнителя) открытого конкурса в
электронной форме (см. п. 4.2.1.6).
4.2.5.7

Просмотр протоколов работы комиссии

Протоколы работы комиссии формируются на электронной площадке и
далее направляются в ЕИС. После приема в ЕИС протоколов реализована
возможность их просмотра в карточке извещения.
Для просмотра протокола на вкладке «Документы закупки» карточки
извещения о закупке нажмите на гиперссылку с наименованием требуемого
протокола.
4.2.5.7.1 Просмотр документа закупки «Выписка из
проведения запроса предложений в электронной форме»

протокола

На вкладке «Общая информация» отображаются сведения о состоянии
протокола, общая информация о протоколе, а также информация о комиссии
(Рисунок 305):

Рисунок 305. Выписка из протокола проведения запроса предложений в
электронной форме. Вкладка «Общая информация»
На вкладке «Список отстраненных заявок» отображается информация
об объекте закупки и НМЦК, в табличной форме представлен перечень
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полученных заявок с информацией о дате и времени подачи заявки и
результате рассмотрения заявки (Рисунок 306).

Рисунок 306. Выписка из протокола проведения запроса предложений в
электронной форме. Вкладка «Список заявок»
Для просмотра подробной информации о рассмотрении заявки нажмите
на гиперссылку с номером требуемой заявки. Отображается вкладка
«Рассмотрение заявки» (Рисунок 307):
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Рисунок 307. Выписка из протокола проведения запроса предложений в
электронной форме. Вкладка «Рассмотрение заявки»
На вкладке «Документы» отображается размещенные документы
протокола (Рисунок 308):

Рисунок 308. Выписка из протокола проведения запроса предложений в
электронной форме. Вкладка «Документы»
Для загрузки файла на компьютер нажмите на пиктограмму «
слева от требуемого файла.

»
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проведения

На вкладке «Общая информация» отображаются сведения о состоянии
протокола, общая информация о протоколе, а также информация о комиссии
(Рисунок 309):

Рисунок 309. Протокол проведения запроса предложений в электронной
форме. Вкладка «Общая информация»
На вкладке «Список заявок» отображается информация об объекте
закупки и НМЦК, в табличной форме представлен перечень полученных
заявок с информацией о дате и времени подачи заявки и результате
рассмотрения заявки (Рисунок 310).
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Рисунок 310. Протокол проведения запроса предложений в электронной
форме. Вкладка «Список заявок»
Для просмотра подробной информации о рассмотрении и оценки
заявки нажмите на гиперссылку с номером требуемой заявки. Отображается
вкладка «Рассмотрение и оценка заявки» (Рисунок 311):
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Рисунок 311. Протокол проведения запроса предложений в электронной
форме. Вкладка «Рассмотрение и оценка заявки»
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Состав реквизитов блока «Сведения об участнике» зависит от вида
юридического лица.
На вкладке «Документы» отображается размещенные документы
протокола (Рисунок 312):

Рисунок 312. Протокол проведения запроса предложений в электронной
форме. Вкладка «Документы»
Для загрузки файла на компьютер нажмите на пиктограмму «
слева от требуемого файла.

»

4.2.5.7.3 Просмотр документа закупки «Итоговый протокол запроса
предложений в электронной форме»
На вкладке «Общая информация» отображаются сведения о состоянии
протокола, общая информация о протоколе, а также информация о комиссии
(Рисунок 313):
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Рисунок 313. Итоговый протокол запроса предложений в электронной форме.
Вкладка «Общая информация»
На вкладке «Список заявок» отображается информация об объекте
закупки и НМЦК, в табличной форме представлен перечень полученных
заявок с информацией о дате и времени подачи заявки и результате
рассмотрения заявки (Рисунок 314).
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Рисунок 314. Итоговый протокол запроса предложений в электронной форме.
Вкладка «Список заявок»
Для просмотра подробной информации о рассмотрении и оценки
заявки нажмите на гиперссылку с номером требуемой заявки. Отображается
вкладка «Рассмотрение и оценка заявки» (Рисунок 315):
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Рисунок 315. Итоговый протокол запроса предложений в электронной форме.
Вкладка «Рассмотрение и оценка заявки»
На вкладке «Документы» отображается размещенные документы
протокола (Рисунок 316):

Рисунок 316. Итоговый протокол запроса предложений в электронной форме.
Вкладка «Документы»
Для загрузки файла на компьютер нажмите на пиктограмму «
слева от требуемого файла.
4.2.5.7.4

»

Просмотр информации по исправлению протоколов

Если по протоколу на электронной площадке были размещены
исправления, при просмотре протокола дополнительно отображается вкладка
«Основание» (Рисунок 317):
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Информация об основаниях внесения исправлений в протокол
Реестр закупок

Закупка №011110000831110000

Основание

<В соответствии с типом протокола>

Общая информация

Список заявок по лотам

Документы

Краткое описание исправления *

Основание: по решению заказчика (организации, осуществляющей определение поставщика для заказчика)
Дата принятия решения заказчика
(организации, осуществляющей
определение поставщика для заказчика) *

DD.MM.YYYY

Дополнительная информация

Сохранить и закрыть

Сохранить и проверить на нарушения

Рисунок 317. Итоговый протокол запроса предложений в электронной форме.
Вкладка «Основание»

4.2.6Размещение информации о закупках, определение
поставщиков для которых осуществляется путем
проведения закрытого конкурса в электронной
форме/закрытого двухэтапного конкурса в электронной
форме/закрытого конкурса с ограниченным участием в
электронной форме/закрытого аукциона в электронной
форме 44-ФЗ
4.2.6.1
Создание извещения о проведении закрытого конкурса в
электронной форме/закрытого двухэтапного конкурса в электронной
форме/закрытого конкурса с ограниченным участием в электронной
форме/закрытого аукциона в электронной форме
Для создания извещения о проведении закрытого конкурса в
электронной форме/закрытого двухэтапного конкурса в электронной
форме/закрытого конкурса с ограниченным участием в электронной
форме/закрытого аукциона в электронной форме на основании позиции
плана-графика необходимо выполнить вход в Личный кабинет и войти в
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Реестр закупок. Затем нажмите на гиперссылку «Создать». В выпадающем
списке выберите пункт «Извещение об осуществлении закупки на основании
плана-графика» (Рисунок 318).

Рисунок 318. Меню кнопки «Создать». Пункт «Извещение об осуществлении
закупки на основании плана-графика»
Отображается форма «Выбор позиции, на основании которой должно
быть создано извещение, добавлен лот или требование заказчика»
(Рисунок 319).

Рисунок 319. Форма «Выбор позиции, на основании которой должно быть
создано извещение, добавлен лот или требование заказчика»
Задайте необходимые параметры для поиска необходимой позиции.
Для заполнения поля «Наименование заказчика» значением из справочника
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организаций нажмите на пиктограмму « », выберите заказчика из
справочника организаций.
Для заполнения поля «Способ определения поставщика (подрядчика,
исполнителя)», выберите из списка требуемое значение: «Закрытый конкурс
в электронной форме»/ «Закрытый двухэтапный конкурс в электронной
форме»/ «Закрытый конкурс с ограниченным участием в электронной
форме»/ «Закрытый аукцион в электронной форме». Нажмите на кнопку
«Найти». Отображается список позиций плана-графика. Укажите
необходимую позицию, нажмите на кнопку «Выбрать».
Для создания извещения о проведении закрытого конкурса в
электронной форме/закрытого двухэтапного конкурса в электронной
форме/закрытого конкурса с ограниченным участием в электронной
форме/закрытого аукциона в электронной форме не на основании позиции
плана-графика выберите пункт «Извещение об осуществлении закупки »
(Рисунок 320)

Рисунок 320. Меню кнопки «Создать». Пункт «Извещение об осуществлении
закупки»
Отображается окно «Выбор способа
(подрядчика, исполнителя) (Рисунок 321).

определения

поставщика
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Рисунок 321. Окно «Выбор способа определения поставщика (подрядчика,
исполнителя)
В поле «Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя)»
из выпадающего списка выберите требуемое значение: «Закрытый конкурс в
электронной форме»/ «Закрытый двухэтапный конкурс в электронной
форме»/ «Закрытый конкурс с ограниченным участием в электронной
форме»/ «Закрытый аукцион в электронной форме».
Система отображает сообщение, представленное на рисунке ниже
(Рисунок 322).

Рисунок 322. Сообщение о необходимости размещения информации в
соответствии с информацией, указанной в планах-графиках
Нажмите на кнопку «Ок».

Наименование ИС:

Единая информационная система в сфере закупок

Название документа:

Руководство пользователей. Подсистема размещения информации
о закупках Закона №44-ФЗ

Код документа:

Стр. 364

При наличии размещенного структурированного плана-графика в ЛК
организации, Система отображает сообщение о возможности формирования
извещения на основе структурированного плана-графика (Рисунок 323).

Рисунок 323. Запрос подтверждения формирования извещения на основе
структурированного плана-графика
Подтвердите продолжение текущей операции.
Дальнейшие действия по размещению извещения и документации
выполняются аналогично описанной выше процедуре размещения извещения
и документации открытого конкурса в электронной форме (см. п. 4.2.1) со
следующими особенностями.
На вкладке «Общая информация» в поле «Способ определения
поставщика (подрядчика, исполнителя)» по умолчанию отображается способ
«Закрытый конкурс в электронной форме»/ «Закрытый двухэтапный конкурс
в электронной форме»/ «Закрытый конкурс с ограниченным участием в
электронной форме»/ «Закрытый аукцион в электронной форме».
Вкладка «Информация о процедуре закупки» представлена на рисунках
ниже (Рисунок 324 – Рисунок 326).
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Рисунок 324. Вкладка «Информация о процедуре закупки» в режиме создания
извещения о проведении закрытого конкурса в электронной форме/ закрытого
конкурса с ограниченным участием в электронной форме
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Рисунок 325. Вкладка «Информация о процедуре закупки» в режиме создания
извещения о проведении закрытого двухэтапного конкурса в электронной
форме
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Рисунок 326. Вкладка «Информация о процедуре закупки» в режиме создания
извещения о проведении закрытого аукциона в электронной форме
В случае если объектом закупки является лекарственный препарат, на
вкладке «Объект закупки» установите отметку в поле «Лекарственные
препараты». В случае если закупка осуществляется в соответствии с пунктом
3 части 2 статьи 83.1 44-ФЗ на вкладке «Объект закупки» установите отметку
в поле «Закупка в соответствии с пунктом 7 части 2 статьи 83 Закона № 44ФЗ» (при этом признак «Лекарственные препараты» установится
автоматически).
Признак «Лекарственные препараты» на вкладке «Объект закупки»
установлен и недоступен для снятия в следующих случаях:
⸻ если объектом закупки является лекарственный препарат и данный
признак был установлен при формировании плана-графика закупок;
⸻ если для закупки выбран подспособ заключения контракта в
соответствии со статьей 111.4 Федерального закона № 44-ФЗ.
Подробное описание особенностей добавления лекарственного
препарата для запроса предложений в электронной форме приведено в
п. 4.14.4.
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На вкладках «Требования заказчика» и «Требования к участникам»
изменено наименование поля «Порядок внесения денежных средств в
качестве обеспечения заявки, условия банковской гарантии» на «Порядок
внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в
закупке, а также условия банковской гарантии»;
Вкладка «Документация» представлена на рисунке ниже (Рисунок 327).

Рисунок 327. Вкладка «Документация» в режиме создания извещения о
проведении закрытого конкурса в электронной форме/ закрытого конкурса с
ограниченным участием в электронной форме/закрытого двухэтапного
конкурса в электронной форме/закрытого аукциона в электронной форме
Для добавления документа нажмите на кнопку «Обзор». Выберите
документ. Нажмите на кнопку «Прикрепить». В блоке «Прикрепленные
файлы» отображается добавленный документ, с отображением даты
прикрепления.
Для подписания документа ЭП нажмите на кнопку «Подписать».
При необходимости для удаления прикрепленных документов нажмите
на кнопку «Удалить».
Для пользователей организаций с нижеперечисленными полномочиями
в случае если поле «Информация об особенностях осуществления закупки в
соответствии с ч. 4-6 ст. 15 Закона № 44-ФЗ» на вкладке «Общая
информация» заполнено значением «В соответствии с ч. 5 ст. 15 Закона №
44-ФЗ» или «В соответствии с ч. 6 ст. 15 Закона № 44-ФЗ», то над блоком
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прикрепления файлов отображается информационное сообщение о
необходимости прикрепления копии договоров об участии Российской
Федерации, субъекта российской Федерации или муниципального
образования в собственности субъекта инвестиций (для значения «В
соответствии с ч. 5 ст. 15 Закона № 44-ФЗ») или о необходимости
прикрепления копии соглашения между организациями на передачу
полномочий на осуществление закупки (для значения «В соответствии с ч. 6
ст. 15 Закона № 44-ФЗ»):
1) «Заказчик, осуществляющий закупки в соответствии с частью 5
статьи 15 Закона № 44-ФЗ» (в том числе Организатор совместного
конкурса);
2) «Заказчик, осуществляющий закупки в соответствии с частью 4.1
статьи 15 Закона № 44-ФЗ» (в том числе Организатор совместного
конкурса);
3) «Организация, осуществляющая полномочия заказчика на
осуществление закупок на основании соглашения в соответствии с
частью 6 статьи 15 Закона № 44-ФЗ»;
4) «Уполномоченный орган»/ «Уполномоченное учреждение»;
5) Организатор
совместного
конкурса
(после
установки
соответствующего
признака,
если
Заказчик-Организатор
совместного конкурса не является организацией из п. 1);
6) «Специализированная организация».
При необходимости просмотреть реквизиты извещения разверните
блок «Информация из извещения», нажав на пиктограмму « ».
Нажмите на кнопку «Сохранить и проверить на нарушения».
При нажатии на кнопку «Разместить» выполняется размещение
извещения. Процесс размещения подробно описан в п. 4.2.1.1.8.
В случае, если Заказчик включен в список организаций, для которых
обязательно прохождение контроля по части 5 статьи 99 44-ФЗ, вместо
кнопки «Разместить» отображается кнопка «Разместить и направить на
контроль».
Исключением проведения контроля являются организации со
следующими полномочиями:
⸻ юридическое лицо, осуществляющее закупку в соответствии с
частью 4 статьи 5 Федерального закона от 30 декабря 2008 г. №
307–ФЗ «Об аудиторской деятельности»;
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⸻ заказчик, осуществляющий закупки в соответствии с Законом № 44ФЗ, в связи с неразмещением положения о закупке в соответствии с
положениями Закона № 223-ФЗ, не связанными с позициями планаграфика закупок.
Процесс направления извещения на контроль описан в п. 4.2.1.1.7.
В Реестре закупок при переходе на страницу «Подготовка извещения»
отображается информация о созданном извещении.
4.2.6.2
Создание извещения по образцу о проведении закрытого
конкурса в электронной форме/закрытого двухэтапного конкурса в
электронной форме/закрытого конкурса с ограниченным участием в
электронной форме/закрытого аукциона в электронной форме
Для создания по образцу извещения и документации выполните вход в
Личный кабинет, откройте Реестр закупок и выберите извещение о
проведении запроса предложений в электронной форме, которое необходимо
копировать (далее – образец извещения). В контекстном меню для
выбранного извещения нажмите на пункт «Создать извещение по образцу».
Отображается вкладка «Общая информация» формы извещения.
Система заполняет поля вкладки «Общая информация» данными
образца извещения. В блоке «Сведения о состоянии извещения»
отображается информация, автоматически сформированная Системой как
при создании извещения о проведении закрытого конкурса в электронной
форме/закрытого двухэтапного конкурса в электронной форме/закрытого
конкурса с ограниченным участием в электронной форме/закрытого
аукциона в электронной форме.
Введите новые либо измените сведения в извещении, сформированные
на основе сведений образца извещения, путем последовательного перехода
по вкладкам с помощью кнопки «Далее». При этом все шаги и действия
аналогичны процедуре создания извещения (см. п. 4.2.6.1). После ввода
необходимых сведений нажмите на кнопку «Сохранить и закрыть
извещение».
В Реестре закупок при переходе на страницу «Подготовка извещения»
отображается информация о созданном извещении.
При нажатии на кнопку «Разместить» выполняется размещение
извещения. Процесс размещения описан в п. 4.2.1.1.7 – 4.2.1.1.9.
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4.2.6.3
Действия с извещениями о проведении закрытого конкурса
в электронной форме/закрытого двухэтапного конкурса в электронной
форме/закрытого конкурса с ограниченным участием в электронной
форме/закрытого аукциона в электронной форме
Действия, предусмотренные при работе с извещениями о проведении
закрытого конкурса в электронной форме/закрытого двухэтапного конкурса в
электронной форме/закрытого конкурса с ограниченным участием в
электронной форме/закрытого аукциона в электронной форме, аналогичны
вариантам использования извещений о проведении открытого конкурса в
электронной форме.
После создания извещения можно выполнить следующие действия:
⸻ редактировать (см. п. 4.2.1.1.5);
⸻ удалить (см. п. 4.2.1.1.6);
⸻ направить на контроль (см. п. 4.2.1.1.7, 4.2.1.1.9);
⸻ разместить (см. п. 4.2.1.1.8);
⸻ отправить на согласование размещения – отображается в случае,
если согласование размещения требуется (см. п. 4.2.1.1.10).
4.2.6.4

Размещение изменения извещения и документации

Размещение изменения извещения и документации о проведении
закрытого конкурса в электронной форме/закрытого двухэтапного конкурса в
электронной форме/закрытого конкурса с ограниченным участием в
электронной форме/закрытого аукциона в электронной форме выполняется
аналогично описанной выше процедуре размещения изменения извещения и
документации открытого конкурса в электронной форме (см. п. 4.2.1.3).
4.2.6.5
Размещение извещения об отмене определения
поставщика (подрядчика, исполнителя)
Размещение извещения об отмене определения поставщика
(подрядчика, исполнителя) о проведении закрытого конкурса в электронной
форме/закрытого двухэтапного конкурса в электронной форме/закрытого
конкурса с ограниченным участием в электронной форме/закрытого
аукциона в электронной форме выполняется аналогично описанной выше
процедуре размещения извещения об отмене определения поставщика
(подрядчика, исполнителя) открытого конкурса в электронной форме
(см. п. 4.2.1.5).
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4.2.6.6
Размещение отмены извещения об отмене определения
поставщика (подрядчика, исполнителя)
Размещение отмены извещения об отмене определения поставщика
(подрядчика, исполнителя) выполняется аналогично описанной выше
процедуре размещения извещения об отмене извещения об отмене
определения поставщика (подрядчика, исполнителя) открытого конкурса в
электронной форме (см. п. 4.2.1.6).

4.2.7Размещение информации о закупках, определение
поставщиков для которых осуществляется путем
проведения электронного аукциона 44-ФЗ
4.2.7.1

Размещение извещения и документации

4.2.7.1.1 Создание извещения о проведении электронного аукциона
на основании позиции плана-графика
Для создания извещения на основании позиции плана-графика
выполните вход в Личный кабинет и в Реестре закупок нажмите на кнопку
«Создать» и выберите пункт «Извещение об осуществлении закупки на
основании плана-графика» (Рисунок 328).

Рисунок 328. Меню кнопки «Создать». Пункт «Извещение об осуществлении
закупки на основании плана-графика»
Отображается форма «Выбор позиции, на основании которой должно
быть создано извещение, добавлен лот или требование заказчика»
(Рисунок 329).
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Рисунок 329. Форма «Выбор позиции, на основании которой должно быть
создано извещение, добавлен лот или требование заказчика»
Задайте необходимые параметры для поиска необходимой позиции. В
поле «Наименование заказчика» по умолчанию выбрана текущая
организация. Для изменения значения поля «Наименование заказчика»
значением из справочника организаций нажмите на пиктограмму «
выберите заказчика из справочника организаций (Рисунок 330).

»,
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Рисунок 330. Форма «Выбор заказчика»
Для заполнения поля «Способ определения поставщика (подрядчика,
исполнителя)» выберите из списка значение «Электронный аукцион». В поле
«Год плана-графика» из раскрывающегося списка выберите требуемое
значение. Нажмите на кнопку «Найти». Отображается список позиций планаграфика (Рисунок 331).
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Рисунок 331. Результаты поиска позиции плана-графика
В случае, если на основании выбранной позиции плана-графика уже
создан извещение об осуществлении закупки или изменения для закупки, в
поле «Связанные извещения» отображается соответствующая гиперссылка.
При нажатии на гиперссылку отображается карточка данного
извещения. Создание извещения по такой позиции плана-графика будет
невозможно, пока определение поставщика (подрядчика, исполнителя) по
связанной закупке не завершено.
Следует отметить, что в ЕИС предусмотрена возможность повторно
разместить извещение об осуществлении закупки на основании позиции
плана-графика при условии, если такая закупка завершена и по итогам такой
закупки не заключен контракт.
Укажите необходимую позицию, нажмите на кнопку «Выбрать».
Отображается форма «Способ определения поставщика (подрядчика,
исполнителя)» (Рисунок 332).
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Рисунок 332. Форма «Способ определения поставщика (подрядчика,
исполнителя)»
Переключатели отображаются в соответствии с перечнем актуальных
значений подспособов определения поставщика (подрядчика, исполнителя)
справочника «Способы размещения заказа (определения поставщика
(подрядчика, исполнителя))».
Если в выбранной позиции плана-графика установлен признак
заключения энергосервисного контракта –подспособ для заключения
энергосервисного контракта предустанавливается и недоступен для
изменения.
Установите отметку напротив требуемого подспособа и нажмите на
кнопку «Выбрать».
Для пользователей организации с полномочием «Специализированная
организация» в списке отсутствуют способы, по которым у данной
организации установлены ограничения прав доступа в соответствии с
назначенным перечнем прав. Действия по назначению прав доступа
пользователей
организации
с
полномочием
«Специализированная
организация» подробно описаны в документе «Руководство пользователей
ЕИС».
Формирование извещений на основании особой позиции плана-графика
возможно только путем проведения запроса предложений в электронной
форме (см. п. 4.2.5.1).
4.2.7.1.1.1 Вкладка «Общая информация»
Система отображает вкладку «Общая информация» формы ввода
сведений об извещении (Рисунок 333, Рисунок 334).
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Рисунок 333. Вкладка «Общая информация» при формировании извещения в
ЛК Заказчика на основании позиции плана-графика
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Рисунок 334. Вкладка «Общая информация» при формировании извещения в
ЛК Уполномоченного органа на основании позиции плана-графика
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Для автоматического обновления сведений, сформированных на основе
плана-графика,
нажмите
на
гиперссылку
«Обновить
сведения,
сформированные на основе плана-графика».
Отображается окно с запросом подтверждения (Рисунок 335).

Рисунок 335. Окно с запросом подтверждения
Для обновления сведений нажмите на кнопку «Продолжить».
Отображается окно с сообщением об успешном обновлении реквизитов
документа на основании последней размещенной, действующей редакции
связанной позиции плана-графика (Рисунок 336).

Рисунок 336. Окно с сообщением об успешном обновлении реквизитов
документа
Блоки «Сведения о состоянии извещения» и «Общая информация»
заполняются системой автоматически на основании сведений выбранной
позиции плана-графика и недоступны для редактирования.
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При формировании извещения организациями перечисленных ниже
полномочий на вкладке «Общая информация» дополнительно отображается
поле «Информация об особенностях осуществления закупки в соответствии с
ч. 4-6 ст. 15 Закона № 44-ФЗ», заполнение которого зависит от полномочия:
1) «Заказчик» типа «автономное учреждение» (в том числе
Организатор совместного аукциона) – заполняется автоматически
значением «В соответствии с ч. 4 ст. 15 Закона № 44-ФЗ»,
недоступно для редактирования;
2) «Организация, осуществляющая полномочия заказчика на
осуществление закупок на основании соглашения в соответствии с
частью 6 статьи 15 Закона № 44-ФЗ» – заполняется автоматически
значением «В соответствии с ч. 6 ст. 15 Закона № 44-ФЗ»,
недоступно для редактирования;
3) «Уполномоченный орган»/ «Уполномоченное учреждение» –
заполняется путем выбора из раскрывающегося списка:
● «В соответствии с ч. 4 ст. 15 Закона № 44-ФЗ»;
● «В соответствии с ч. 4.1 ст. 15 Закона № 44-ФЗ»;
● «В соответствии с ч. 5 ст. 15 Закона № 44-ФЗ»;
4) Организатор
совместного
аукциона
(после
установки
соответствующего
признака,
если
Заказчик-Организатор
совместного аукциона не является организацией из пп. 1, 2) –
заполняется путем выбора из раскрывающегося списка значения «В
соответствии с ч. 4 ст. 15 Закона № 44-ФЗ»;
5) «Специализированная организация», осуществляющая закупку с
полномочием организации из пп. 1–4 – правила функционирования
поля соответствуют организации, передавшей полномочия
Специализированной организации.
Для вышеперечисленных организаций также дополнительно
отображается блок для прикрепления файлов – копий договоров
(соглашений) при осуществлении закупки.
Заполните необходимые поля в блоке «Контактная информация» и
нажмите на кнопку «Далее».
4.2.7.1.1.2 Вкладка «Информация о процедуре закупки»
Отображается
(Рисунок 337):
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Рисунок 337. Вкладка «Информация о процедуре закупки»
В поле «Предполагаемая дата размещения» на вкладке «Информация о
процедуре закупки» по умолчанию отображается текущая дата. Поле
доступно для редактирования.
Если извещение подлежит контролю по ч 5 ст. 99, при указании
значения предполагаемой даты размещения рекомендуется учитывать 1
рабочий день с даты направления извещения на размещение в ЕИС для
прохождения вышеуказанного контроля.
В блоке «Информация о подаче заявок» доступны для заполнения
следующие поля:
⸻ «Дата и время окончания подачи заявок»:
● Если НМЦК не превышает 300 млн. руб. или для подспособа
«Электронный аукцион на проведение работ по строительству,
реконструкции, кап. ремонту, сносу объекта кап. строительства,
предусматривающих проектную документацию, утвержденную
в
порядке,
установленном
законодательством
о
градостроительной деятельности» не превышает 2 млрд. руб.,

Наименование ИС:

Единая информационная система в сфере закупок

Название документа:

Руководство пользователей. Подсистема размещения информации
о закупках Закона №44-ФЗ

Код документа:

Стр. 382

поле предзаполняется значением «Предполагаемая дата
размещения» + 8 дней.
● Если НМЦК превышает 2 млрд. руб или для подспособа
«Электронный аукцион на проведение работ по строительству,
реконструкции, кап. ремонту, сносу объекта кап. строительства,
предусматривающих проектную документацию, утвержденную
в
порядке,
установленном
законодательством
о
градостроительной деятельности» находится в диапазоне от
300 млн. руб. до 2 млрд. руб., поле предзаполняется значением
«Предполагаемая дата размещения» + 16 дней.
⸻ «Место подачи заявок».
⸻ «Порядок подачи заявок» – заполните сведения о порядке подачи
заявок.
В блоке «Информация о рассмотрении заявок участников и проведении
аукциона в электронной форме» указывается:
⸻ «Дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок
участников» – поле предзаполняется:
● Если НМЦК не превышает 300 млн. руб., предзаполняется
значением «Дата и время окончания подачи заявок» + 2 рабочих
дня;
● Если НМЦК превышает 300 млн. руб., предзаполняется
значением «Дата и время окончания подачи заявок» + 4 рабочих
дня.
⸻ «Дата проведения аукциона в электронной форме» – поле
предзаполняется:
● Для подспособов, кроме «Электронный аукцион на проведение
работ по строительству, реконструкции, кап. ремонту, сносу
объекта кап. строительства, предусматривающих проектную
документацию, утвержденную в порядке, установленном
законодательством
о
градостроительной
деятельности»,
предзаполняется
значением
«Дата
окончания
срока
рассмотрения первых частей заявок участников» + 1 день.
● Для подспособа «Электронный аукцион на проведение работ по
строительству, реконструкции, кап. ремонту, сносу объекта кап.
строительства, предусматривающих проектную документацию,
утвержденную в порядке, установленном законодательством о
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градостроительной деятельности» предзаполняется значением,
равным дате окончания срока рассмотрения первых частей
заявок участников.
Если какая-либо из дат попадает на выходной или праздничный день в
соответствии с календарем рабочих дней, то берется первый следующий
рабочий день.
Если установлен подспособ «Электронный аукцион на проведение
работ по строительству, реконструкции, кап. ремонту, сносу объекта кап.
строительства,
предусматривающих
проектную
документацию,
утвержденную
в
порядке,
установленном
законодательством
о
градостроительной деятельности», то поле «Дата окончания срока
рассмотрения первых частей заявок участников» не отображается.
Следует отметить, что в случае если НМЦК превышает 3 млн. руб.,
срок рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе
не может превышать 7 дней с даты окончания срока подачи заявок, а если
НМЦК не превышает 3 млн. руб., срок рассмотрения первых частей заявок на
участие в электронном аукционе не может превышать 1 рабочий день с даты
окончания срока подачи заявок.
Дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок должна быть
не ранее даты окончания подачи заявок.
После заполнения сведений на вкладке «Информация о процедуре
закупки» нажмите на кнопку «Далее» для перехода на вкладку «Условия
контрактов».
4.2.7.1.1.3 Вкладка «Условия контракта»
Отображается вкладка «Условия контракта» (Рисунок 338).
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Рисунок 338. Вкладка «Условия контракта» при формировании извещения на
основании позиции плана-графика в ЛК Заказчика от лица заказчика
В поле «Начальная (максимальная) цена контракта» устанавливается
значение начальной (максимальной) цены контракта, указанное в позиции
плана-графика в рублях. Поле недоступно для редактирования.
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Укажите
источник
финансирования
в
поле
«Источник
финансирования».
При необходимости указания НМЦК в валюте, отличной от
«Российский рубль», установите отметку в поле «Указать НМЦК в
иностранной валюте». При этом отображаются дополнительные поля для
указания соответствующей информации (Рисунок 339):

Рисунок 339. Блок «Начальная (максимальная) цена контракта» с
установленным признаком «Указать НМЦК в иностранной валюте»
В поле «Валюта контракта» из раскрывающегося списка выберите
требуемое значение из справочника валют, для которых устанавливается
курс ЦБ РФ. При этом поле «Курс иностранной валюты» заполняется
автоматически значением из справочника курсов валют ЦБ РФ на текущий
день, поле остается доступным для редактирования.
Значение поля «Начальная (максимальная) цена контракта в валюте
контракта» рассчитывается автоматически как частное от деления значения
поля «Начальная (максимальная) цена контракта» на значение поля «Курс
иностранной валюты».
При необходимости осуществить перерасчет значений, нажмите на
гиперссылку «Рассчитать по курсу Центрального банка Российской
Федерации».
Если количество поставляемых товаров, объем подлежащих
выполнению работ, оказанию услуг невозможно определить (признак
наследуется из позиции плана-графика и отображается на вкладке «Объект
закупки»), то при проведении закупки необходимо указывать максимальное
значение цены контракта, поэтому поле «Начальная (максимальная) цена
контракта» переименовывается в «Максимальное значение цены контракта».
Следовательно, также переименовываются поля «Указать НМЦК в
иностранной валюте» на «Указать максимальное значение цены контракта в
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иностранной валюте», а «Начальная (максимальная) цена контракта в валюте
контракта» на «Максимальное значение цены контракта в валюте контракта».
Если начальная (максимальная) цена контракта» для организаций
федерального уровня превышает 1 млрд. рублей, а также для организаций
регионального или муниципального уровня независимо от размера начальной
(максимальной) цены контракта дополнительно отображается поле
«Необходимо обязательное общественное обсуждение в соответствии со
статьей 20 Федерального закона №44-ФЗ». При необходимости проведения
обязательного общественного обсуждения установите отметку в поле
«Необходимо обязательное общественное обсуждение в соответствии со
статьей 20 Федерального закона №44-ФЗ».
Данный признак установлен по умолчанию, если был унаследован из
базовой позиции плана-графика.
При установленной отметке о необходимости проведения
обязательного общественного обсуждения при размещении извещения будет
сформирован проект обязательного общественного обсуждения второго
этапа, который необходимо разместить в день размещения извещения. При
этом для всех организаций, за исключением заказчика, осуществляющего
закупки в соответствии с частью 5 статьи 15 Федерального закона № 44–ФЗ,
первый этап обязательного общественного обсуждения, проводимый для
позиции плана-графика закупок, должен быть завершен.
Поля в блоке «Идентификационный код закупки» заполнены данными
на основании исходной позиции плана-графика и недоступны для
редактирования.
Заполните поля в блоке «Условия контракта». Поля «С поставщиком
(подрядчиком, исполнителем) будет заключен контракт жизненного цикла» и
«Сроки поставки товара или завершения работы либо график оказания
услуг» недоступны для редактирования.
Для перехода на вкладку «Объект закупки» нажмите на кнопку
«Далее». Отображается вкладка «Объект закупки» (см. п. 4.2.7.1.2.7).
4.2.7.1.1.4 Вкладка «Условия контрактов»
В случае если размещение осуществляется организатором совместного
конкурса, т.е. на вкладке «Общая информация» в поле «Размещение
осуществляет» выбрано значение «Организатор совместного конкурса»,
отображается вкладка «Условия контрактов» (Рисунок 340):
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Рисунок 340. Вкладка «Условия контрактов» при формировании извещения
на основании позиции плана-графика в случае, если размещение
осуществляет «Организатор совместного конкурса»
На вкладке отображаются сведения о добавленном на основании
позиции плана-графика лоте.
В поле «Начальная (максимальная) цена контракта» отображается
значение, равное сумме соответствующих значений по каждому требованию
заказчика. Поле недоступно для редактирования.
При необходимости указания НМЦК в валюте, отличной от
«Российский рубль», установите отметку в поле «Указать НМЦК в
иностранной валюте». При этом отображаются дополнительные поля для
указания соответствующей информации (Рисунок 341):
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Рисунок 341. Вкладка «Условия контрактов» с установленным признаком
«Указать НМЦК в иностранной валюте»
В поле «Валюта контракта» из раскрывающегося списка выберите
требуемое значение из справочника валют, для которых устанавливается
курс ЦБ РФ. При этом поле «Курс иностранной валюты» заполняется
автоматически значением из справочника курсов валют ЦБ РФ на текущий
день, поле остается доступным для редактирования.
Значение поля «Начальная (максимальная) цена контракта в валюте
контракта» рассчитывается автоматически как частное от деления значения
поля «Начальная (максимальная) цена контракта» на значение поля «Курс
иностранной валюты».
При необходимости осуществить перерасчет значений, нажмите на
гиперссылку «Рассчитать по курсу Центрального банка Российской
Федерации».
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Если количество поставляемых товаров, объем подлежащих
выполнению работ, оказанию услуг невозможно определить (признак
наследуется из позиции плана-графика и отображается на вкладке «Объект
закупки»), то при проведении закупки необходимо указывать максимальное
значение цены контракта, поэтому поле «Начальная (максимальная) цена
контракта» переименовывается в «Максимальное значение цены контракта».
Следовательно, также переименовываются поля «Указать НМЦК в
иностранной валюте» на «Указать максимальное значение цены контракта в
иностранной валюте», а «Начальная (максимальная) цена контракта в валюте
контракта» на «Максимальное значение цены контракта в валюте контракта».
Укажите
источник
финансирования
в
поле
«Источник
финансирования».
Поле «С поставщиком (подрядчиком, исполнителем) будет заключен
контракт жизненного цикла» недоступно для редактирования.
В табличной форме на вкладке «Условия контрактов» отображаются
требования заказчиков из сведений позиции плана-графика, на основании
которой формируется извещения о закупке.
При необходимости отредактировать требование заказчике необходимо
нажать на гиперссылку с наименованием заказчика в поле «Заказчик». При
этом отображается вкладка «Требования Заказчика», представленная на
рисунке (см. Рисунок 343) (см. п. 4.2.7.1.1.5).
Для добавления требований заказчика необходимо нажать на
гиперссылку «Добавить». При этом отображается вкладка «Требования
Заказчика», представленная на рисунке (см. Рисунок 359) (см. п. 4.2.7.1.1.6).
Для добавления требований заказчиков на основании позиции планаграфика нажмите на кнопку «Добавить на основании плана-графика».
Отображается форма «Выбор позиции, на основании которой должно быть
создано извещение, добавлен лот или требование заказчика».
Задайте необходимые параметры для поиска. Нажмите на кнопку
«Найти». Отображается список позиций плана-графика.
Если в извещении установлен признак «Закупка в соответствии с
пунктом 7 части 2 статья 83 Закона 44-ФЗ» / «Закупка в соответствии с
пунктом 3 части 2 статья 83.1 Закона 44-ФЗ», то осуществляется поиск
позиций плана-графика с установленным типом «Лекарственные препараты
(п.7 ч.2 ст.83, п. 3. ч. 2 ст. 83.1 Федерального закона №44-ФЗ)».
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Выберите необходимую позицию, нажмите на кнопку «Выбрать».
Информация о добавленной позиции плана-графика отображается в блоке
«Условия контрактов».
Следует отметить, что гиперссылка «Добавить на основании планаграфика» не отображается в случае проведения закупки за счет средств
бюджета Союзного государства.
Для просмотра/редактирования добавленных требований заказчиков
нажмите на гиперссылку с наименованием заказчика в таблице.
Отображается вкладка «Требования Заказчика» с предзаполненными полями
(см. Рисунок 343, Рисунок 359) (см. п. 4.2.7.1.1.5, 4.2.7.1.1.6). Для удаления
требований из таблицы нажмите на гиперссылку «Удалить» для выбранной
записи.
Поле «Начальная (максимальная) цена контракта» заполняется
автоматически как сумма соответствующих значений по всем требованиям
заказчиков.
Если извещение содержит хотя бы одно требование заказчика с НМЦК
в валюте контракта, дополнительно отображается столбец «Начальная
(максимальная) цена в валюте контракта» (Рисунок 342):
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Рисунок 342. Блок «Условия контрактов» при наличии в извещении
лота/лотов с НМЦК в иностранной валюте
Для перехода на вкладку «Объект закупки» нажмите на кнопку
«Далее». Отображается вкладка «Объект закупки» (см. п. 4.2.7.1.2.7).
4.2.7.1.1.5 Вкладка «Требования Заказчика» на основании позиции
плана-графика
Если требования заказчика было добавлено на основании позиции
плана-графика, при нажатии на гиперссылку с наименованием заказчика в
перечне требований заказчиков на вкладке «Условия контрактов»
отображается вкладка «Требования Заказчика» с заполненными сведениями
на основании базовой позиции плана-графика (Рисунок 343):
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Рисунок 343. Вкладка «Требования Заказчика» при формировании извещения
на основании позиции плана-графика
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В случае, если в позиции плана-графика установлено значение
«Требуется банковское или казначейское сопровождение контракта», при
переходе на вкладку Система отображает сообщение о необходимости
повторно установить отметки о требовании банковского или казначейского
сопровождения (Рисунок 344):

Рисунок 344. Сообщение о необходимости повторно установить отметки о
требовании банковского или казначейского сопровождения
Данные требования устанавливаются в блоке «Информация о
банковском и (или) казначейском сопровождении контракта». В случае
несоответствия признаков по банковскому, казначейскому сопровождению в
извещении соответствующим признакам в связанной позиции плана-графика
при сохранении/размещении сведений Система отображает сообщение об
ошибке.
Следует отметить, что к необходимости банковского и казначейского
сопровождения предъявляются следующие условия:
⸻ для федеральных заказчиков, если в извещении указана начальная
(максимальная) цена контракта/максимальное значение цены
контракта > 100 млн. руб., должен быть установлен признак
«Требуется казначейское сопровождение контракта»;
⸻ для федеральных заказчиков, если в извещении указана начальная
(максимальная) цена контракта/максимальное значение цены
контракта > 10 млрд. руб. или установлен признак «С поставщиком
(подрядчиком, исполнителем) будет заключен контракт жизненного

Наименование ИС:

Единая информационная система в сфере закупок

Название документа:

Руководство пользователей. Подсистема размещения информации
о закупках Закона №44-ФЗ

Код документа:

Стр. 394

цикла», должен быть установлен признак «Требуется банковское
сопровождение контракта»;
⸻ для заказчиков муниципального уровня, если в извещении указана
начальная (максимальная) цена контракта/максимальное значение
цены контракта > = 50 млн. руб., должен быть установлен признак
«Требуется банковское сопровождение контракта»;
⸻ для заказчиков регионального уровня, если в извещении указана
начальная (максимальная) цена контракта/максимальное значение
цены контракта > = 100 млн. руб., должен быть установлен признак
«Требуется банковское сопровождение контракта».
Необходимость банковского и казначейского сопровождения не
должна быть указана для закупок:
⸻ с начальной (максимальной) ценой контракта в иностранной
валюте;
⸻ по государственному оборонному заказу в соответствии с ФЗ №
275-ФЗ от 29 декабря 2012 г.;
⸻ за счет средств бюджета Союзного государства.
В поле «Начальная (максимальная) цена контракта/Максимальное
значение цены контракта» устанавливается значение начальной
(максимальной) цены контракта, указанное в позиции плана-графика в
рублях.
В случае, если на вкладке «Условия контрактов» был установлен
признак «Указать НМЦК в иностранной валюте», на вкладке «Требования
Заказчика» дополнительно отображается поле «Начальная (максимальная)
цена в валюте контракта/Максимальное значение цены контракта» (Рисунок
345), значение в котором рассчитывается автоматически как произведение
полей «Начальная (максимальная) цена контракта/Максимальное значение
цены контракта» вкладки «Требования Заказчика» данного заказчика и «Курс
иностранной валюты» вкладки «Условия контрактов». Поле «Валюта»
заполняется значением поля «Валюта контракта» вкладки «Условия
контрактов».
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Рисунок 345. Вкладка «Требования Заказчика» при установленном признаке
«Указать НМЦК в иностранной валюте»
Поля в блоке «Идентификационный код закупки» заполнены данными
на основании исходной позиции плана-графика и недоступны для
редактирования. Пиктограмма «
» отображается, если по данному ИКЗ по
сведениям позиции-плана графика не пройден контроль по части 5 статьи 99
(ИКЗ указан в протоколе несоответствия для плана закупок данного
заказчика).
Для Заказчиков-получателей бюджетных средств дополнительно
отображается блок «Информация о бюджетном обязательстве».
Для Заказчиков, которым не были выданы от ФК разъяснения о
необходимости формирования сведений о принимаемых БО в ЕИС, поля в
блоке «Информация о бюджетном обязательстве» доступны для
редактирования и не предзаполнены. Причем для заказчиков федерального
уровня поле «Учетный номер принимаемого бюджетного обязательства»
обязательно для заполнения.
Для Заказчиков, которым были выданы от ФК разъяснения о
необходимости формирования сведений о принимаемых БО в ЕИС, поля в
блоке «Информация о бюджетном обязательстве» недоступны для
заполнения вручную.
Для организаций, в извещениях которых не требуется указание
сведений о принимаемом БО, поля блока «Информация о бюджетном
обязательстве» не заполняются и недоступны для редактирования.
В случае если на основании позиции плана-графика были
сформированы сведения о бюджетном обязательстве, то в извещении
устанавливается связь с такими сведениями о БО (сведения БО не связаны с
размещенным извещением в действующей редакции, при этом допускается
связь с извещениями на этапе «Определение поставщика завершено»,
«Определение поставщика отменено»). В блоке «Информация о бюджетном
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обязательстве» поля заполнены на основании сведений БО и недоступны для
редактирования (Рисунок 346):

Рисунок 346. Блок «Информация о бюджетном обязательстве» при наличии
сформированных сведений о БО на основании позиции плана-графика
Если сведения БО не поставлены на учет или для сведений БО в
статусе «Поставлено на учет» существует новый проект сведений (новая
версия по отношению к поставленной на учет), в поле «Учетный номер
принимаемого бюджетного обязательства» отображается пиктограмма « ».
Нажмите на гиперссылку «Заполнить на основании сведений о
бюджетном
обязательстве».
Система
отображает
сообщение
о
необходимости подтверждения действий сохранения текущей страницы и
обновлении сведений об оплате контракта за счет бюджетных средств на
основании сведений о принимаемом БО (Рисунок 347):

Рисунок 347. Сообщение о необходимости подтверждения действий
При нажатии на кнопку «Продолжить» поля блока «План оплаты
исполнения контракта» заполняются на основании сведений связанного БО
(Рисунок 348):
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Рисунок 348. Блок «План оплаты исполнения контракта», заполненный на
основании сведений связанного БО
Таблица сведений об оплате исполнения контракта за счет бюджетных
средств заполняется значениями на основании связанного БО по кодам
бюджетной классификации (КБК) с разбивкой сумм по годам, при этом если
в связанном БО содержатся неуникальные строки КБК, то при формировании
строки КБК в требованиях заказчика суммы контракта по неуникальным КБК
схлопываются с учетом разбивки по годам и отображается только 1 строка с
указанным КБК и суммами контракта с разбивкой по годам (итоговые
значение по неуникальным КБК).
Следует отметить, что, если в связанных сведениях БО отсутствует
хотя бы одна строка с полностью заполненными сведениями по КБК (КБК +
суммы по годам), или подсистема БО недоступна, ИЛИ связанные сведения
БО имеют статус, отличный от «Поставлено на учет», отображается
сообщение о недоступности заполнения блока «План оплаты исполнения
контракта» на основании связанных сведений о бюджетном обязательстве.
При необходимости обновления связи с бюджетным обязательством
нажмите на гиперссылку «Обновить сведения о бюджетном обязательстве».
При этом выполняется проверка текущей связи с БО. Если БО, с которым
установлена связь, находится в статусе «Подготовка», «Направлено в
Федеральное казначейство», «Получено Федеральным казначейством. В
обработке.», «Поставлено на учет» И НЕ найдено других БО этого заказчика
с таким же ИКЗ, то связь с БО сохраняется. При этом:
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⸻ Если установлена связь с БО в статусе «Поставлено на учет» – поля
«Учетный номер принимаемого бюджетного обязательства» и
«Дата постановки на учет принимаемого бюджетного
обязательства», а также блок с планом оплаты контракта за счет
бюджетных средств заполняются на основании связанного БО.
⸻ Если БО, с которым ранее была установлена связь, не найдено в
вышеперечисленных статусах, текущая связь с БО удаляется, поля
«Учетный номер принимаемого бюджетного обязательства» и
«Дата постановки на учет принимаемого бюджетного
обязательства», а также блок с планом оплаты контракта за счет
бюджетных средств (если были заполнены на основании связанного
БО) очищаются.
⸻ Если найдено более одного БО с таким ИКЗ в любом из
вышеперечисленных статусов, отображается соответствующее
уведомление, при этом текущая связь со сведениями о бюджетном
обязательстве будет удалена.
В контекстном меню в поле «Учетный номер принимаемого
бюджетного обязательства» доступны следующие действия (Рисунок 349):

Рисунок 349. Контекстное меню поля «Учетный номер принимаемого
бюджетного обязательства»
При выборе пункта «Внести изменения в сведения о бюджетном
обязательстве» в новой вкладке браузера осуществляется переход к
редактированию сведений БО для данного требования заказчика (для
сведений БО, по которым изменился статус записи, отображается сообщение
о недоступности редактирования).
При выборе пункта «Удалить связь со сведениями о бюджетном
обязательстве» и подтверждении действия связь со сведениями о
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принимаемом БО удаляется, поля блоков «Информация о бюджетном
обязательстве» и «План оплаты исполнения контракта» очищаются.
Если в извещение подтянулась детализация КБК из принимаемого БО в
статусе «Поставлено на учет», тогда гиперссылки «Добавить КБК»,
«Добавить КБК из итоговых показателей плана закупок» и кнопки «Удалить»
не отображаются. После удаления связи извещения со сведениями о
бюджетном обязательстве отображаются гиперссылки «Добавить КБК» и
«Добавить КБК из итоговых показателей плана закупок».
При необходимости добавить оплату по КБК в таблицу нажмите на
гиперссылку «Добавить КБК». При этом в таблицу добавляется пустая строка
и блок «План оплаты исполнения контракта» принимает вид (Рисунок 350):

Рисунок 350. Блок «План оплаты исполнения контракта» после добавления
новой строки
Для поиска КБК в классификаторе КБК нажмите на гиперссылку
«Поиск в классификаторе КБК».
Заполните требуемые поля. При этом выполняется пересчет значений в
итоговой строке по КБК.
При необходимости добавить КБК из итоговых позиций плана закупок
нажмите на гиперссылку «Добавить КБК из итоговых показателей плана
закупок». Отображается окно для выбора КБК на основании итоговых
позиций плана закупок (Рисунок 351):
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Рисунок 351. Окно для выбора КБК на основании итоговых позиций плана
закупок
В таблице отображаются КБК, указанные на вкладке «Итоговые
показатели» плана закупок. Пиктограмма «
» отображается, если по КБК
по сведениям позиции плана-графика не пройден контроль по части 5 статьи
99 (КБК указан в протоколе несоответствия для базового плана закупок
данного заказчика).
При необходимости воспользуйтесь блоком поиска. Установите
отметки напротив требуемых КБК и нажмите на кнопку «Выбрать». В
таблице блока «План оплаты исполнения контракта» осуществляется
заполнение только кодов КБК, суммы по годам в извещение не переносятся.
Заполните требуемые поля значениям сумм оплаты исполнения контракта по
годам.
При необходимости возможно удалить оплату по КБК из таблицы,
нажав на кнопку «Удалить» (удалить возможно только строки, добавленные
вручную).

Наименование ИС:

Единая информационная система в сфере закупок

Название документа:

Руководство пользователей. Подсистема размещения информации
о закупках Закона №44-ФЗ

Код документа:

Стр. 401

Для государственных корпораций «Роскосмос» и «Росатом»
дополнительно отображается поле «Формировать план оплаты исполнения
контракта за счет внебюджетных средств». При необходимости установите
отметку в данном поле и заполните поле «Всего оплата за счет
внебюджетных средств».
В итоговой строке по всем КБК отображается суммарное значение в
разрезе одного периода по всем КБК.
В поле «Всего оплата за счет бюджетных средств» отображается
суммарное значение всех значений сумм по всем периодам для всех КБК.
Поле «Не введена оплата на сумму» отображается, если значение поля
«Валюта» совпадает для связанного БО и значения на текущей вкладке для
поля «Начальная (максимальная) цена контракта/Максимальное значение
цены контракта». Значение поля рассчитывается как разность полей
«Начальная (максимальная) цена контракта/Максимальное значение цены
контракта» и «Всего оплата за счет бюджетных средств» + «Всего оплата за
счет внебюджетных средств».
В случае если на основании позиции плана-графика не формировались
сведения о БО, в блоке «Информация о бюджетном обязательстве»
отображается гиперссылка «Добавить сведения о бюджетном обязательстве»
(Рисунок 352):

Рисунок 352. Блок «Информация о бюджетном обязательстве» при
отсутствии сформированных сведений о БО на основании позиции планаграфика
При нажатии на гиперссылку выполняется проверка наличия БО,
связанного с позицией плана графика:
⸻ Если найдены сведения БО, сформированные на основании
связанной позиции ПГ, то:
● устанавливается связь с этими сведениями БО. При этом, если
сведения БО имеют статус «Поставлено на учет», то поля
«Учетный номер принимаемого бюджетного обязательства», и
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«Дата постановки на учет принимаемого бюджетного
обязательства» заполняются соответствующими значениями;
● в блоке «План оплаты исполнения контракта» устанавливается
признак «Формировать план оплаты исполнения контракта за
счет бюджетных средств»;
● «Таблица сведений об оплате исполнения контракта за счет
бюджетных средств» заполняется значениями на основании
связанного БО по КБК с разбивкой сумм по годам, при этом
если в связанном БО содержатся неуникальные строки КБК, то
при формировании строки КБК в требованиях заказчика суммы
контракта по неуникальным КБК схлопываются с учетом
разбивки по годам и отображается только 1 строка с указанным
КБК и суммами контракта с разбивкой по годам (итоговые
значение по неуникальным КБК).
⸻ Если НЕ найдены сведения БО, сформированные на основании
связанной позиции плана-графика, то отображается сообщение о
подтверждении действий о переходе на страницу формирования
сведений о принимаемом БО (Рисунок 353):

Рисунок 353. Окно для подтверждения действий формирования сведений о
принимаемом бюджетном обязательстве
При нажатии на кнопку «Продолжить» в новой вкладке браузера
отображается форма ввода сведений о принимаемом бюджетном
обязательстве, предзаполненная сведениями из связанной позиции планаграфика закупок. Подробное описание функции формирования сведений о
принимаемом бюджетном обязательстве приведено в документе
«Руководство пользователей. Принимаемые бюджетные обязательства».
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В случае если для позиции плана-графика, на основании которой
формируется извещение, не установлена связь со сведениями БО,
сформированными в ЕИС, и для организации Заказчика доступно указание
учетного номера БО, сформированного не в ЕИС вручную, в блоке
«Информация о бюджетном обязательстве» дополнительно отображается
поле «Принимаемое бюджетное обязательство ранее было сформировано и
поставлено на учет» (Рисунок 354):

Рисунок 354. Поле «Принимаемое бюджетное обязательство ранее было
сформировано и поставлено на учет»
При установке признака «Принимаемое бюджетное обязательство
ранее было сформировано и поставлено на учет» поля «Учетный номер
принимаемого бюджетного обязательства» и «Дата постановки на учет
принимаемого бюджетного обязательства» становятся доступными для
редактирования (Рисунок 355):

Рисунок 355. Блок «Информация о бюджетном обязательстве» при
установленной отметке «Принимаемое бюджетное обязательство ранее было
сформировано и поставлено на учет»
Если в поле «Учетный номер принимаемого бюджетного
обязательства» будет указан номер сведений о БО, сформированных в ЕИС
для текущей организации со статусом «Поставлено на учет», при
сохранении/размещении сведений Система отобразит блокирующее
сообщение об ошибке.
На вкладке браузера со вкладкой «Условия контракта» отображается
окно уведомления об обновлении страницы для сохранения связи со
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сформированными сведениями о принимаемом бюджетном обязательстве
(Рисунок 356):

Рисунок 356. Уведомление об обновлении страницы для сохранения связи со
сформированными сведениями о принимаемом бюджетном обязательстве
После создания сведений о принимаемом бюджетном обязательстве
при нажатии на кнопку «Продолжить» вкладка «Лот» обновляется, поля
блока «Информация о бюджетном обязательстве» заполняются на основании
выбранных сведений о БО.
При отсутствии связанного БО и при наличии в позиции плана-графика
детализации по КБК в блоке «План оплаты исполнения контракта» в поле
«Формировать план оплаты исполнения контракта за счет бюджетных
средств» отметка установлена по умолчанию и недоступна для снятия.
Таблица сведений об оплате исполнения контракта за счет бюджетных
средств в блоке «План оплаты исполнения контракта» заполняется на
основании связанной позиции плана-графика с данными КБК. При этом
добавленные строки КБК недоступны для редактирования, но доступны для
удаления.
При отсутствии связанного БО и при отсутствии в позиции планаграфика детализации по КБК в блоке «План оплаты исполнения контракта» в
поле «Формировать план оплаты исполнения контракта за счет бюджетных
средств» отметка не установлена. При необходимости установите отметку в
поле. При этом для заполнения таблицы сведений об оплате исполнения
контракта за счет бюджетных средств нажмите на гиперссылку «Добавить
КБК» или на гиперссылку «Добавить КБК из итоговых позиций планазакупок». Выбор КБК подробно описан выше.
Следует отметить, что при сохранении сведений осуществляется
проверка уникальности КБК.
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Заполните поля в блоке «Условия контракта».
Блок «Обеспечение заявки» заполняется в случае, если в связанной
позиции плана-графика был установлен признак «Требуется обеспечение
заявки» (см. Рисунок 343). При этом в поле «Размер обеспечения заявки»
указывается значение поля «Размер обеспечения заявки, тыс. рублей» * 1000
из позиции плана-графика, а в поле «Доля» указывается значение поля
«Размер обеспечения заявки, %» из позиции плана-графика. Остальные поля
блока «Обеспечение исполнения контракта» доступны для редактирования
При отсутствии требуемых данных в блоке «Обеспечение заявки»
укажите следующую информацию:
⸻ «Размер обеспечения заявки» – при вводе значения Система
произведет расчет доли от начальной (максимальной) цены
контракта. Если сначала ввести значение в поле «Доля» (не
отображается при установленном подспособе для заключения
энергосервисного контракта), Система произведет расчет размера
обеспечения заявки.
⸻ «Порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения
заявок на участие в закупке, а также условия банковской гарантии».
⸻ «Платежные реквизиты».
В соответствии с ч. 16, 17 ст. 44-ФЗ требуется установить требование к
обеспечению заявок:
— если НМЦК не превышает 20 млн. руб., размер обеспечения заявки
должен составлять от 0,5% до 1% от НМЦК;
— если НМЦК превышает 20 млн. руб., размер обеспечения заявки
должен составлять от 0,5% до 5% от НМЦК;
— если НМЦК превышает 20 млн. руб. и на вкладке « Требования к
участникам» установлено преимущество «Организациям инвалидов
(в соответствии со статьей 29 Федерального закона № 44-ФЗ)» или
установлено преимущество «Учреждениям и предприятиям
уголовно-исполнительной системы (в соответствии со статьей 28
Федерального закона № 44-ФЗ)», размер обеспечения заявки
должен составлять от 0,5% до 2% от НМЦК.
Блок «Обеспечение исполнения контракта» заполняется в случае, если
в связанной позиции плана-графика был установлен признак «Требуется
обеспечение исполнения контракта» (см. Рисунок 343). При этом в поле
«Размер обеспечения исполнения контракта» указывается значение поля
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«Размер обеспечения исполнения контракта, тыс. рублей» * 1000 из позиции
плана-графика, а в поле «Доля» указывается значение поля «Размер
обеспечения исполнения контракта, %» из позиции плана-графика.
Остальные поля блока «Обеспечение заявки» доступны для редактирования.
Если на вкладке «Общая информация» выбран способ определения
поставщика (подрядчика, исполнителя) «Электронный аукцион для
заключения энергосервисного контракта», признак «Требуется обеспечение
исполнения контракта» установлен и недоступен для редактирования
(Рисунок 357).

Рисунок 357. Блок «Обеспечение исполнения контракта» при установленном
подспособе для заключения энергосервисного контракта
В блоке «Обеспечение исполнения контракта» введите следующие
сведения:
⸻ «Размер обеспечения исполнения контракта» – при вводе значения
Система произведет расчет доли от начальной (максимальной) цены
контракта. Если сначала ввести значение в поле «Доля» (не
отображается при установленном подспособе для заключения
энергосервисного контракта), Система произведет расчет размера
обеспечения исполнения контракта. При это при вводе в поле
«Размер обеспечения исполнения контракта» значения,
превышающего НМЦК, полю присваивается значение, равное
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НМЦК. В случаях заключения энергосервисного контракта данное
сравнение не осуществляется. В информационной подсказке блока
отображаются правила расчета размера обеспечения контракта в
соответствии с ч. 3 ст. 108 44-ФЗ.
⸻ «Порядок предоставления обеспечения исполнения контракта,
требования к обеспечению, информация о банковском
сопровождении контракта».
⸻ «Платежные реквизиты для обеспечения исполнения контракта».
Для организаций, осуществляющих деятельность на территории
иностранного государства, при отсутствии установленного признака
«Требуется
обеспечение
исполнения
контракта»
дополнительно
отображается блок для обязательного прикрепления файла, содержащего
отчет с обоснованием невозможности установления требования обеспечения
контракта.
Для сохранения введенной информации и добавления нового Заказчика
нажмите на кнопку «Сохранить и добавить нового Заказчика». Для
завершения определения Заказчиков нажмите на кнопку «Завершить
определение Заказчиков».
Измененные сведения отображаются на вкладке «Условия контрактов»
(Рисунок 358):

Рисунок 358. Вкладка «Условия контрактов
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заказчика

необходимо

нажать

на

4.2.7.1.1.6 Вкладка «Требования Заказчика» для заполнения вручную
При нажатии на гиперссылку «Добавить» на вкладке «Условия
контрактов» отображается вкладка «Требования Заказчика», представленная
на рисунке (Рисунок 359).
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Рисунок 359. Вкладка «Требования заказчика» для заполнения вручную
Заполните поля на вкладке «Требования заказчика» при нажатии на
пиктограмму « », заполните поле «Начальная (максимальная) цена
контракта/Максимальное значение цены контракта».
В случае, если на вкладке «Условия контрактов» был установлен
признак «Указать НМЦК в иностранной валюте», на вкладке «Требования
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Заказчика» дополнительно отображается поле «Начальная (максимальная)
цена в валюте контракта/Максимальное значение цены контракта» (Рисунок
360), значение в котором рассчитывается автоматически как произведение
полей «Начальная (максимальная) цена контракта/Максимальное значение
цены контракта» вкладки «Требования Заказчика» данного заказчика и «Курс
иностранной валюты» вкладки «Условия контрактов». Поле «Валюта»
заполняется значением поля «Валюта контракта» вкладки «Условия
контрактов».

Рисунок 360. Вкладка «Требования Заказчика» при установленном признаке
«Указать НМЦК в иностранной валюте»
Для указания информации об идентификационном коде закупки
установите отметку в поле «Внести информацию об ИКЗ». При этом
дополнительно отображается блок «Сведения для формирования
идентификационного кода закупки» (Рисунок 361):
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Рисунок 361. Блок «Сведения для формирования идентификационного кода
закупки»
В поле «Планируемый год размещения извещения, направления
приглашения, заключения контракта с единственным поставщиком
(подрядчиком,
исполнителем)»
отображается
текущий
год.
Из
раскрывающегося списка выберите требуемый год.
В поле «Идентификационный код заказчика» отображается код
заказчика, по которому размещается информация о закупке (поле недоступно
для редактирования).
Заполните поля «Номер закупки, включенной в план закупок» и
«Номер закупки, включенной в план-график» требуемыми значениями.
В поле «Код по ОКПД 2» введите код ОКПД 2 вручную или выберите
требуемое значение из справочника при нажатии на пиктограмму «
»
(см. Рисунок 853). При установке отметки в поле «Несколько ОКПД 2» поле
«Код по ОКПД 2» заполняется значением «0000».
Заполните поле «Код вида расходов». При установке отметки в поле
«Несколько КВР» становится недоступным поле «Код вида расходов».
При заполнении полей блока «Сведения для формирования
идентификационного кода закупки» поле «Идентификационный код
закупки» автоматически заполняется вводимыми значениями по следующей
логике:
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⸻ Планируемый год размещения извещения, направления
приглашения, заключения контракта с единственным поставщиком
(подрядчиком, исполнителем): 1-2 разряды (то есть две последние
цифры требуемого года).
⸻ Идентификационный код заказчика: 3-22 разряды.
⸻ Номер закупки, включенной в план закупок: 23-26 разряды.
⸻ Номер закупки, включенной в план-график: 27-29 разряды.
⸻ Код по ОКПД 2: 30-33 разряды.
⸻ Код вида расходов: 34-36 разряды.
Также заполнение поле «Идентификационный код закупки» возможно
путем ввода значения в само поле «Идентификационный код закупки». При
этом Система разбивает введенное значение по полям блока «Сведения для
формирования идентификационного кода закупки» в соответствии с
разрядами.
Следует отметить, что, если введенное в поле «Идентификационный
код закупки» количество цифр не равно 36, Система отображает сообщение
«ИКЗ должен состоять из 36 знаков». Если же введено верное количество
знаков, но в каком-либо из разрядов содержится некорректное значение
(например, 3-22 разряды не соответствуют ИКУ заказчика, по требованию
которого идет размещение информации о закупке или ИКУ организации, в
Личном кабинете которой идет размещение информации о закупке), то в поле
«Внести информацию об ИКЗ» отметка устанавливается автоматически,
отображается блок «Сведения для формирования идентификационного кода
закупки» и введенное в поле «Идентификационный код закупки» разбивается
описанным выше образом и значения отображаются в полях в соответствии с
правилами функционирования для соответствующих полей.
В блоке «Условия контракта» заполните поля данными для указания
места доставки товара, выполнения работы или оказания услуги. Для выбора
значений полей «Район / Город» и «Населенный пункт» из классификатора
адресов Российской Федерации установите отметку «Использовать КЛАДР»
и выберите «Субъект РФ / Город федерального значения». При
необходимости поля «Район / Город» и «Населенный пункт» доступны для
ввода текстовых значений без использования классификатора адресов
Российской Федерации. Для этого необходимо снять отметку «Использовать
КЛАДР». Для добавления второго и последующих мест доставки товара,
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выполнения работы или оказания услуги нажмите на гиперссылку «Добавить
место доставки товара, выполнения работы или оказания услуги».
В блоке «Условия контракта» заполните поле «Сроки поставки товара
или завершения работы либо график оказания услуг».
В случае необходимости обеспечения заявки и обеспечения
исполнения контракта установите отметки в поля «Требуется обеспечение
заявок» в блоке «Обеспечение заявки» и «Требуется обеспечение исполнения
контракта» в блоке «Обеспечение исполнения контракта». Система в таком
случае дополнительно отображает поля для заполнения в вышеуказанных
блоках.
В блоке «Обеспечение заявки» укажите следующую информацию:
⸻ «Размер обеспечения заявки» – при вводе значения Система
произведет расчет доли от начальной (максимальной) цены
контракта. Если сначала ввести значение в поле «Доля» (не
отображается при установленном подспособе для заключения
энергосервисного контракта), Система произведет расчет размера
обеспечения заявки.
⸻ «Порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения
заявок на участие в закупке, а также условия банковской гарантии»;
⸻ «Платежные реквизиты».
В соответствии с ч. 16, 17 ст. 44-ФЗ требуется установить требование к
обеспечению заявок:
— если НМЦК не превышает 20 млн. руб., размер обеспечения заявки
должен составлять от 0,5% до 1% от НМЦК;
— если НМЦК превышает 20 млн. руб., размер обеспечения заявки
должен составлять от 0,5% до 5% от НМЦК;
— если НМЦК превышает 20 млн. руб. и на вкладке «Требования к
участникам» установлено преимущество «Организациям инвалидов
(в соответствии со статьей 29 Федерального закона № 44-ФЗ)» или
установлено преимущество «Учреждениям и предприятиям
уголовно-исполнительной системы (в соответствии со статьей 28
Федерального закона № 44-ФЗ)», размер обеспечения заявки
должен составлять от 0,5% до 2% от НМЦК.
Если на вкладке «Общая информация» выбран способ определения
поставщика (подрядчика, исполнителя) «Электронный аукцион для
заключения энергосервисного контракта», признак «Требуется обеспечение
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исполнения контракта» установлен и недоступен для редактирования
(Рисунок 362).

Рисунок 362. Блок «Обеспечение исполнения контракта» при установленном
подспособе для заключения энергосервисного контракта
В блоке «Обеспечение исполнения контракта» введите следующие
сведения:
⸻ «Размер обеспечения исполнения контракта» – при вводе значения
Система произведет расчет доли от начальной (максимальной) цены
контракта. Если сначала ввести значение в поле «Доля» (не
отображается при установленном подспособе для заключения
энергосервисного контракта), Система произведет расчет размера
обеспечения исполнения контракта. При это при вводе в поле
«Размер обеспечения исполнения контракта» значения,
превышающего НМЦК, полю присваивается значение, равное
НМЦК. В случаях заключения энергосервисного контракта данное
сравнение не осуществляется. В информационной подсказке блока
отображаются правила расчета размера обеспечения контракта в
соответствии с ч. 3 ст. 108 44-ФЗ.
⸻ «Порядок предоставления обеспечения исполнения контракта,
требования к обеспечению, информация о банковском
сопровождении контракта»;
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⸻ «Платежные реквизиты для обеспечения исполнения контракта».
Для организаций, осуществляющих деятельность на территории
иностранного государства, при отсутствии установленного признака
«Требуется
обеспечение
исполнения
контракта»
дополнительно
отображается блок для обязательного прикрепления файла, содержащего
отчет с обоснованием невозможности установления требования обеспечения
контракта.
При необходимости заполните поле «Дополнительная информация».
В случае если требуется банковское и/или казначейское сопровождение
в блоке «Информации о банковском и (или) казначейском сопровождении
контакта» установите соответствующую отметку/отметки.
Следует отметить, что к необходимости банковского и казначейского
сопровождения предъявляются следующие условия:
⸻ для федеральных заказчиков, если в извещении указана начальная
(максимальная) цена контракта/максимальное значение цены
контракта > 100 млн. руб., должен быть установлен признак
«Требуется казначейское сопровождение контракта»;
⸻ для федеральных заказчиков, если в извещении указана начальная
(максимальная) цена контракта/максимальное значение цены
контракта > 10 млрд. руб. или установлен признак «С поставщиком
(подрядчиком, исполнителем) будет заключен контракт жизненного
цикла», должен быть установлен признак «Требуется банковское
сопровождение контракта»;
⸻ для заказчиков муниципального уровня, если в извещении указана
начальная (максимальная) цена контракта/максимальное значение
цены контракта > = 50 млн. руб., должен быть установлен признак
«Требуется банковское сопровождение контракта»;
⸻ для заказчиков регионального уровня, если в извещении указана
начальная (максимальная) цена контракта/максимальное значение
цены контракта > = 100 млн. руб., должен быть установлен признак
«Требуется банковское сопровождение контракта».
Необходимость банковского и казначейского сопровождения не
должна быть указана для закупок:
⸻ с начальной (максимальной) ценой контракта в иностранной
валюте;
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⸻ по государственному оборонному заказу в соответствии с ФЗ №
275-ФЗ от 29 декабря 2012 г.;
⸻ за счет средств бюджета Союзного государства.
Для сохранения введенной информации и добавления нового Заказчика
нажмите на кнопку «Сохранить и добавить нового Заказчика». Для
завершения определения Заказчиков нажмите на кнопку «Завершить
определение Заказчиков».
Введенная информация о Заказчиках отображается в таблице на
вкладке «Условия контрактов».
4.2.7.1.1.7 Вкладка «Объект закупки»
Отображается вкладка «Объект закупки» (Рисунок 363):

Рисунок 363. Вкладка «Объект закупки»
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В блоке «Объект закупки» отображается перечень указанных в планеграфике товаров, работ, услуг в виде добавленных позиций (при наличии).
Поле «Описание объекта закупки» заполняется автоматически и
недоступно для редактирования.
Наличие признака «Невозможно определить объем подлежащих
выполнению работ по техническому обслуживанию и (или) ремонту техники,
оборудования, оказанию услуг связи, общественного питания, переводчика,
проведения оценки, перевозки грузов, пассажиров и багажа, юридических,
медицинских, образовательных, гостиничных услуг» зависит от наличия
данного признака в позиции плана-графика, на основании которой
формируется извещение о закупке. В случае наличия признака в позиции
плана-графика закупок, при формировании извещения признак наследуется,
при этом поле недоступно для редактирования. Если же признак отсутствует,
то данное поле доступно для редактирования. При установлении отметки
отображается подтверждающее сообщение (Рисунок 364):

Рисунок 364. Подтверждающее сообщение о пересчете позиций
При нажатии на кнопку «Да» все текущие и новые позиции будут
пересчитаны из расчета за единицу измерения.
В табличной части отображаются товары, работы, услуги из сведений
позиции плана-графика, на основании которой формируется извещение о
закупке, без возможности редактирования.
Для добавления сведений о товаре, работе, услуге нажмите на кнопку
«Добавить товар, работу, услугу». Отображается вкладка «Товар, работа,
услуга». Подробное описание заполнения полей на вкладке приведено в
п. 4.2.1.1.1.8.
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Если указанный код КТРУ/ОКПД 2 включен в перечень товаров, работ,
услуг, при закупке которых предоставляются преимущества организациям
инвалидов в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 15 апреля
2014 г. N 341 «О предоставлении преимуществ организациям инвалидов при
определении поставщика (подрядчика, исполнителя) в отношении
предлагаемой ими цены контракта», то рядом с кодом отображается
пиктограмма « и ». На вкладке «Требования к участникам» автоматически
устанавливается преимущество «Организациям инвалидов (в соответствии со
статьей 29 Федерального закона № 44-ФЗ)».
При необходимости повторите процедуру для добавления позиций.
Для изменения позиции в таблице нажмите на пиктограмму
«Изменить» и внесите изменения в сведения (если запись была добавлена из
позиции плана-графика, то изменение возможно только для записей с
недетализированным
КТРУ/ОКПД 2,
а
также
недоступно
изменение/удаление характеристик, добавленных из позиции плана-графика).
Для удаления недоступны позиции объекта закупки, добавленные из
связанной позиции плана-графика. Для удаления позиции из таблицы
нажмите на пиктограмму «Удалить» для выбранной записи.
Признак «Лекарственные препараты» на вкладке «Объект закупки»
установлен и недоступен для снятия в следующих случаях:
⸻ если объектом закупки является лекарственный препарат и данный
признак был установлен при формировании плана-графика закупок;
⸻ если для закупки выбран подспособ заключения контракта в
соответствии со статьей 111.4 Федерального закона № 44-ФЗ.
Признак «Лекарственные препараты» недоступен для установки, если
для закупки выбран подспособ «Электронный аукцион на проведение работ
по строительству, реконструкции, кап. ремонту, сносу объекта кап.
строительства,
предусматривающих
проектную
документацию,
утвержденную
в
порядке,
установленном
законодательством
о
градостроительной деятельности».
Если при формировании плана-графика признак «Лекарственные
препараты» установлен не был, возможно установить отметку при
формировании извещения. Подробное описание особенностей добавления
лекарственного препарата для электронного аукциона приведено в п. 4.14.3.
Следует отметить, что в соответствии с п.6. ч.1 ст.33 Закона №44-ФЗ в
случае, если объектом закупки являются лекарственные препараты,
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предметом закупки не могут быть лекарственные препараты с различными
международными непатентованными (химическими, группировочными)
наименованиями при условии, что начальная (максимальная) цена контракта
(цена лота) превышает предельное значение, установленное Правительством
Российской Федерации (кроме подспособа заключения контракта в
соответствии со статьей 111.4 Федерального закона № 44-ФЗ):
⸻ 1 млн рублей – для заказчиков, у которых объем денежных средств,
направленных на закупку лекарственных средств в
предшествующем году, составил менее 500 млн рублей;
⸻ 2,5 млн рублей – для заказчиков, у которых объем денежных
средств, направленных на закупку лекарственных средств в
предшествующем году, составил от 500 млн рублей до 5 млрд
рублей;
⸻ 5 млн рублей – для заказчиков, у которых объем денежных средств,
направленных на закупку лекарственных средств в
предшествующем году, составил более 5 млрд. рублей.».
После завершения ввода информации об объекте закупки и переходу на
вкладку «Требования к участникам» нажмите на кнопку «Далее».
4.2.7.1.1.8 Вкладка «Требования к участникам»
Отображается вкладка «Требования к участникам» (Рисунок 365).
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Рисунок 365. Вкладка «Требования к участникам» в ЛК Заказчика при
формировании извещения о проведении электронного аукциона
В случае, если в позиции плана-графика установлено значение
«Требуется банковское или казначейское сопровождение контракта», при
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переходе на вкладку Система отображает сообщение о необходимости
повторно установить отметки о требовании банковского или казначейского
сопровождения (Рисунок 366):

Рисунок 366. Сообщение о необходимости повторно установить отметки о
требовании банковского или казначейского сопровождения
Данные требования устанавливаются в блоке «Информация о
банковском и (или) казначейском сопровождении контракта».
Следует отметить, что к необходимости банковского и казначейского
сопровождения предъявляются следующие условия:
⸻ для федеральных заказчиков, если в извещении указана начальная
(максимальная) цена контракта/максимальное значение цены
контракта > 100 млн. руб., должен быть установлен признак
«Требуется казначейское сопровождение контракта»;
⸻ для федеральных заказчиков, если в извещении указана начальная
(максимальная) цена контракта/максимальное значение цены
контракта > 10 млрд. руб. или установлен признак «С поставщиком
(подрядчиком, исполнителем) будет заключен контракт жизненного
цикла», должен быть установлен признак «Требуется банковское
сопровождение контракта»;
⸻ для заказчиков муниципального уровня, если в извещении указана
начальная (максимальная) цена контракта/максимальное значение
цены контракта > = 50 млн. руб., должен быть установлен признак
«Требуется банковское сопровождение контракта»;
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⸻ для заказчиков регионального уровня, если в извещении указана
начальная (максимальная) цена контракта/максимальное значение
цены контракта > = 100 млн. руб., должен быть установлен признак
«Требуется банковское сопровождение контракта».
Необходимость банковского и казначейского сопровождения не
должна быть указана для закупок:
⸻ с начальной (максимальной) ценой контракта в иностранной
валюте;
⸻ по государственному оборонному заказу в соответствии с ФЗ №
275-ФЗ от 29 декабря 2012 г.;
⸻ за счет средств бюджета Союзного государства.
В блоке «Преимущества, требования к участникам» отметьте поля с
необходимыми преимуществами, требованиями и ограничениями и укажите
уточняющую информацию в полях под ними при необходимости.
Преимущество «Организациям инвалидов (в соответствии со статьей
29 Федерального закона № 44-ФЗ)» устанавливается автоматически, если код
КТРУ/ОКПД 2, указанный на вкладке «Объект закупки», включен в перечень
товаров, работ, услуг, при закупке которых предоставляются преимущества
организациям инвалидов в соответствии с Постановлением Правительства
РФ от 15 апреля 2014 г. N 341 «О предоставлении преимуществ
организациям инвалидов при определении поставщика (подрядчика,
исполнителя) в отношении предлагаемой ими цены контракта».
При указании требований в соответствии с частью 2 или 2.1 статьи 31
Федерального закона № 44-ФЗ необходимо указать соответствующие им
дополнительные требования к участникам закупок, определенные в
Постановлении Правительства РФ № 99.
Дополнительные требования доступны к указанию после выбора
тербований в соответствии с частью 2 или 2.1 статьи 31 Федерального закона
№ 44-ФЗ (Рисунок 367).
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Рисунок 367. Дополнительные требования к участникам закупок,
определенные в Постановлении Правительства РФ № 99
При выборе значения «Запрет на допуск товаров, работ, услуг при
осуществлении закупок, а также ограничения и условия допуска в
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соответствии с требованиями, установленными статьей 14 Федерального
закона № 44-ФЗ» необходимо внести информацию по перечню нормативноправовых актов, регламентирующих особенности применения ограничения
по статье 14.
В случае установки преимущества «Участникам, заявки или
окончательные предложения которых содержат предложения о поставке
товаров в соответствии с приказом Минэкономразвития России № 155 от
25.03.2014» признак «Запрет на допуск товаров, работ, услуг при
осуществлении закупок, а также ограничения и условия допуска в
соответствии с требованиями, установленными статьей 14 Федерального
закона № 44-ФЗ» устанавливается автоматически, при этом в таблицу с
перечнем видов требований добавляется строка с нормативно-правовым
актом «Приказ Минфина России от 04.06.2018 N 126н "Об условиях допуска
товаров, происходящих из иностранного государства или группы
иностранных государств, для целей осуществления закупок товаров для
обеспечения государственных и муниципальных нужд».
При нажатии на кнопку «Добавить» отображается окно «Сведения по
запрету, ограничению участия, условию допуска» (Рисунок 368):

Рисунок 368. Окно «Сведения по запрету, ограничению участия, условию
допуска»
В поле «Вид требования» по умолчанию установлено значение
«Ограничение допуска».
Если в поле «Нормативно-правовой акт» уже выбрано значение, то в
поле «Вид требования» для установки доступны только те значения, которые
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соответствуют данной записи в справочнике «Нормативно-правовые акты,
регулирующие допуск товаров, работ, услуг в соответствии со ст.14 Закона
44-ФЗ».
В поле «Нормативно-правовой акт» в раскрывающемся списке
отображается список актуальных значений справочника «Нормативноправовые акты, регулирующие допуск товаров, работ, услуг в соответствии
со ст.14 Закона 44-ФЗ» в соответствии с установленными значениями в поле
«Вид требования». Если значения в поле «Вид требования» не заданы, то
отображаются все актуальные нормативно-правовые акты из справочника.
При установке признака «Присутствуют обстоятельства, допускающие
исключение, влекущее неприменение запрета, ограничения допуска»
дополнительно отображается поле «Обоснование невозможности запрета,
ограничения допуска».
Заполните необходимые сведения и нажмите на кнопку «Добавить».
Добавленные сведения отображаются в таблице с перечнем нормативноправовых актов.
При нажатии на кнопку «Изменить» в строке с нормативно-правовым
актом осуществляется проверка актуальности нормативно-правового акта,
указанного в данной строке, в соответствии со справочником «Нормативноправовые акты, регулирующие допуск товаров, работ, услуг в соответствии
со ст.14 Закона 44-ФЗ».
Если нормативно-правовой акт актуален, отображается окно «Сведения
по запрету, ограничению участия, условию допуска» (см. Рисунок 368) с
предзаполненными значениями на основании записей таблицы.
Добавьте необходимые нормативно-правовые акты приведенным выше
способом.
Для организаций, имеющих код ОКФС, соответствующий возможности
осуществления закупки по государственному оборонному заказу, либо для
организаций, включенных в специальный перечень, дополнительно
отображаются следующие требования к участникам:
⸻ «Наличие на праве собственности или на ином законном основании
производственных мощностей и технологического оборудования
для исполнения государственного контракта»;
⸻ «Финансовая устойчивость и платежеспособность»;
⸻ «Наличие специалистов, имеющих профессиональное образование,
отвечающих соответствующим квалификационным требованиям,
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заключивших с участником размещения государственного
оборонного заказа трудовые договоры, необходимых в
соответствии с документацией о закупке для исполнения
государственного контракта».
Блок «Обеспечение заявки» заполняется в случае, если в связанной
позиции плана-графика был установлен признак «Требуется обеспечение
заявки» (см. ). При этом в поле «Размер обеспечения заявки» указывается
значение поля «Размер обеспечения заявки, тыс. рублей» * 1000 из позиции
плана-графика, а в поле «Доля» указывается значение поля «Размер
обеспечения заявки, %» из позиции плана-графика. Остальные поля блока
«Обеспечение исполнения контракта» доступны для редактирования.
При отсутствии требуемых данных в блоке «Обеспечение заявки»
укажите следующую информацию:
⸻ «Размер обеспечения заявки» – при вводе значения Система
произведет расчет доли от начальной (максимальной) цены
контракта. Если сначала ввести значение в поле «Доля» (не
отображается при установленном подспособе для заключения
энергосервисного контракта), Система произведет расчет размера
обеспечения заявки.
⸻ «Порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения
заявки на участие в закупке, а также условия банковской гарантии».
⸻ «Платежные реквизиты для перечисления денежных средств при
уклонении участника закупки от заключения контракта».
Блок «Обеспечение исполнения контракта» заполняется в случае, если
в связанной позиции плана-графика был установлен признак «Требуется
обеспечение исполнения контракта» (см. ). При этом в поле «Размер
обеспечения исполнения контракта» указывается значение поля «Размер
обеспечения исполнения контракта, тыс. рублей» * 1000 из позиции планаграфика, а в поле «Доля» указывается значение поля «Размер обеспечения
исполнения контракта, %» из позиции плана-графика. Остальные поля блока
«Обеспечение исполнения контракта» доступны для редактирования.
Если на вкладке «Общая информация» выбран способ определения
поставщика (подрядчика, исполнителя) «Электронный аукцион для
заключения энергосервисного контракта», признак «Требуется обеспечение
исполнения контракта» установлен и недоступен для редактирования
(Рисунок 369).
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Рисунок 369. Блок «Обеспечение исполнения контракта» при установленном
подспособе для заключения энергосервисного контракта
В блоке «Обеспечение исполнения контракта» введите следующие
сведения:
⸻ «Размер обеспечения исполнения контракта» – при вводе значения
Система произведет расчет доли от начальной (максимальной) цены
контракта. Если сначала ввести значение в поле «Доля» (не
отображается при установленном подспособе для заключения
энергосервисного контракта), Система произведет расчет размера
обеспечения исполнения контракта. При это при вводе в поле
«Размер обеспечения исполнения контракта» значения,
превышающего НМЦК, полю присваивается значение, равное
НМЦК. В случаях заключения энергосервисного контракта данное
сравнение не осуществляется. В информационной подсказке блока
отображаются правила расчета размера обеспечения контракта в
соответствии с ч. 3 ст. 108 44-ФЗ.
⸻ «Порядок предоставления обеспечения исполнения контракта,
требования к обеспечению, информация о банковском
сопровождении контракта».
⸻ «Платежные реквизиты для обеспечения исполнения контракта».
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Для организаций, осуществляющих деятельность на территории
иностранного государства, при отсутствии установленного признака
«Требуется
обеспечение
исполнения
контракта»
дополнительно
отображается блок для обязательного прикрепления файла, содержащего
отчет с обоснованием невозможности установления требования обеспечения
контракта.
При необходимости заполните блок «Дополнительная информация».
В блоке «Файлы извещения» приложите необходимые документы.
Для завершения ввода сведений нажмите на кнопку «Далее».
4.2.7.1.1.9 Вкладка «Документация об электронном аукционе»
Система выполняет сохранение информации и выполняет переход к
вкладке «Документация об электронном аукционе» (Рисунок 370).
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Рисунок 370. Вкладка «Документация об электронном аукционе» при
формировании извещения о проведении электронного аукциона
При необходимости установите отметки:
⸻ о том, что предметом контракта является поставка товара,
необходимого для нормального жизнеобеспечения в блоке
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«Информация о заключении контракта на поставку товара,
необходимого для обеспечения нормального жизнеобеспечения»;
⸻ о возможности изменить предусмотренные контрактом количество
товара, объем работы или услуги в блоке «Информация о
возможности изменить предусмотренные контрактом количество
товара, объем работы или услуги».
В блоке «Информация о предоставлении разъяснений положений
документации» если не установлен признак «Задать дату и время начала
предоставления вручную», то поле «Дата и время начала предоставления»
заполняется фактической датой и временем размещения извещения по
местному времени организации, осуществляющей размещение. Если признак
«Задать дату и время начала предоставления вручную» установлен, то поле
заполняется текущей датой, время по умолчанию не устанавливается, поля
доступны для редактирования.
Заполните обязательные поля «Дата и время окончания
предоставления» и «Порядок предоставления».
В случае возможности одностороннего отказа от исполнения контракта
в соответствии с ч. 9 ст. 95 Закона № 44-ФЗ, установите соответствующую
отметку в блоке «Информация о возможности одностороннего отказа от
исполнения контракта».
В блоке «Файлы документации об электронном аукционе» загрузите
требуемую документацию. К документации об аукционе в электронной
форме должен быть приложен проект контракта (часть 4 Статьи 64 Закона №
44-ФЗ). Сведения, содержащиеся в документации об аукционе в электронной
форме, должны соответствовать сведениям, указанным в извещении о
проведении аукциона в электронной форме.
Если для закупки был выбран подспособ «Электронный аукцион на
проведение работ по строительству, реконструкции, кап. ремонту, сносу
объекта кап. строительства, предусматривающих проектную документацию,
утвержденную
в
порядке,
установленном
законодательством
о
градостроительной деятельности», дополнительно отображается блок
«Файлы проектной документации» для обязательного прикрепления хотя бы
одного файла (Рисунок 371).
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Рисунок 371. Блок «Файлы проектной документации», если для закупки
выбран подспособ «Электронный аукцион на проведение работ по
строительству, реконструкции, кап. ремонту, сносу объекта кап.
строительства, предусматривающих проектную документацию,
утвержденную в порядке, установленном законодательством о
градостроительной деятельности»
В блоке «Информация из Извещения» в свернутом виде содержатся
данные, заполненные на предыдущих вкладках.
Для пользователей организаций с нижеперечисленными полномочиями
в случае если поле «Информация об особенностях осуществления закупки в
соответствии с ч. 4-6 ст. 15 Закона № 44-ФЗ» на вкладке «Общая
информация» заполнено значением «В соответствии с ч. 6 ст. 15 Закона №
44-ФЗ», то над блоком прикрепления файлов отображается информационное
сообщение о необходимости прикрепления копии соглашения между
организациями на передачу полномочий на осуществление закупки:
1) «Организация, осуществляющая полномочия заказчика на
осуществление закупок на основании соглашения в соответствии с
частью 6 статьи 15 Закона № 44-ФЗ»;
2) «Уполномоченный орган»/ «Уполномоченное учреждение»;
3) Организатор
совместного
аукциона
(после
установки
соответствующего
признака,
если
Заказчик-Организатор
совместного аукциона не является организацией из п. 1);
4) «Специализированная организация».
После ввода всех необходимых сведений нажмите на кнопку
«Сохранить и закрыть извещение». Сведения сохраняются, и Система
закрывает форму ввода сведений.
Если организация заказчика входит в список организаций, подлежащих
контролю по части 5 статьи 99 44-ФЗ, а также если организация заказчика
является унитарным предприятием федерального уровня и в плане закупок
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установлен тип субсидий «На капитальные вложения», то на вкладке
«Конкурсная документация» дополнительно отображается блок «Контроль
по части 5 статьи 99 конкурсной документации» (Рисунок 372):

Рисунок 372. Блок «Контроль по части 5 статьи 99 конкурсной
документации»
В блоке отображается контролируемая информация в разрезе
требований заказчиков и лотов с отражением Идентификационного кода
закупки, НМЦК в разрезе требований заказчиков и по лотам и общей НМЦК
(Рисунок 373). Для того, чтобы развернуть информацию нажмите на
пиктограммы «

».

Рисунок 373. Развернутая информация в блоке «Контроль по части 5 статьи
99 конкурсной документации»
Нажмите на кнопку «Сохранить и проверить на нарушения».
При нажатии на кнопку «Разместить» выполняется размещение
извещения. Процесс размещения подробно описан в п. 4.2.1.1.8.
В случае, если Заказчик включен в список организаций, для которых
обязательно прохождение контроля по части 5 статьи 99 44-ФЗ, вместо
кнопки «Разместить» отображается кнопка «Разместить и направить на
контроль».
Исключением проведения контроля являются организации со
следующими полномочиями:
⸻ юридическое лицо, осуществляющее закупку в соответствии с
частью 4 статьи 5 Федерального закона от 30 декабря 2008 г. №
307–ФЗ «Об аудиторской деятельности»;
⸻ заказчик, осуществляющий закупки в соответствии с Законом № 44ФЗ, в связи с неразмещением положения о закупке в соответствии с
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положениями Закона № 223-ФЗ, не связанными с позициями планаграфика закупок.
Процесс направления извещения на контроль описан в п. 4.2.1.1.7,
4.2.1.1.9.
В Реестре закупок при переходе на страницу «Подготовка извещения»
отображается информация о созданном извещении.
4.2.7.1.2 Создание извещения о проведении электронного аукциона
(не на основании позиции плана-графика)
Для создания извещения необходимо выполнить вход в Личный
кабинет, войти в Реестр закупок и нажать на кнопку «Создать». В
выпадающем списке нажмите на пункт «Извещение об осуществлении
закупки» (Рисунок 374).

Рисунок 374. Меню кнопки «Создать». Пункт «Извещение об осуществлении
закупки»
Отображается окно «Выбор способа
(подрядчика, исполнителя) (Рисунок 375).

определения

поставщика

Рисунок 375. Окно «Выбор способа определения поставщика (подрядчика,
исполнителя)
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В поле «Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя)»
из выпадающего списка выберите пункт «Электронный аукцион».
Система отображает сообщение, представленное на рисунке ниже
(Рисунок 376).

Рисунок 376. Сообщение о необходимости размещения информации в
соответствии с информацией, указанной в планах-графиках
Нажмите на кнопку «ОK».
При наличии размещенного структурированного плана-графика в ЛК
организации, Система отображает сообщение о возможности формирования
извещения на основе структурированного плана-графика (см. Рисунок 826).
Подтвердите продолжение текущей операции.
4.2.7.1.2.1 Вкладка «Общая информация»
В случае если организация имеет полномочия «Заказчик», Система
отображает вкладку «Общая информация» формы ввода сведений об
извещении, как показано на рисунке (см. Рисунок 377).
В случае если организация имеет полномочия «Уполномоченный
орган» или других уполномоченных организаций, открывается вкладка
«Общая информация» формы создания сведений, представленная на рисунке
(см. Рисунок 378).
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Рисунок 378. Вкладка «Общая информация» в ЛК УО или других
уполномоченных организаций
Вкладка «Общая информация» формы создания сведений содержит
блок сведений о состоянии извещения, блок полей для ввода общих сведений
о закупке, блок полей для ввода контактной информации.
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Сведения о состоянии извещения заполняются автоматически и
недоступны для редактирования пользователем.
В блоке «Общая информация» отображаются следующие обязательные
поля:
⸻ «Номер извещения» – в поле отображается текст «Генерируется
автоматически после размещения».
⸻ «Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя)» –
группа переключателей для выбора способа определения
поставщика (подрядчика, исполнителя). Переключатели
отображаются в соответствии с перечнем актуальных значений
подспособов определения поставщика (подрядчика, исполнителя)
справочника «Способы размещения заказа (определения
поставщика (подрядчика, исполнителя))».
Если в справочнике присутствует только один подспособ
определения поставщика (подрядчика, исполнителя), то его значение
отображается в виде текста.
⸻ «Наименование электронной площадки в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» – необходимо указать
наименование электронной площадки, выбрав ее из выпадающего
списка (список формируется в соответствии со справочником
электронных площадок, с которыми у размещающей организации
установлена связь, а для организации с полномочием «ОПЗ» –
список формируется на основании связанных электронных
площадок всех заказчиков, с которыми установлена связь у данной
ОПЗ).
⸻ «Размещение осуществляет» – группа переключателей для выбора
типа организации пользователя в зависимости от полномочия:
● В случае если извещение создается пользователем организации
с полномочием «Заказчик», доступен выбор типа организации
«Заказчик» или «Организатор совместного аукциона».
● В случае если извещение создается пользователем организации
с полномочием «Уполномоченный орган», доступен выбор типа
организации «Уполномоченный орган» или «Уполномоченный
орган в качестве Организатора совместного аукциона».
● В случае если извещение создается пользователем организации
с полномочием «Уполномоченное учреждение», доступен выбор

Наименование ИС:

Единая информационная система в сфере закупок

Название документа:

Руководство пользователей. Подсистема размещения информации
о закупках Закона №44-ФЗ

Код документа:

Стр. 438

типа организации «Уполномоченное учреждение» или
«Уполномоченное учреждение в качестве организатора
совместного аукциона».
● В случае если извещение создается пользователем организации
с полномочием организации, осуществляющей полномочия
заказчика на осуществление закупок на основании договора
(соглашения) в соответствии с частью 6 статьи 15 Федерального
закона № 44-ФЗ, доступен выбор типа организации
«Организация, осуществляющая полномочия заказчика на
осуществление закупок на основании соглашения в
соответствии с частью 6 статьи 15 Федерального закона № 44ФЗ» или «Организация, осуществляющая полномочия заказчика
на осуществление закупок на основании соглашения в
соответствии с частью 6 статьи 15 Федерального закона № 44ФЗ».
⸻ «Наименование объекта закупки» – через точку с запятой будут
отображены наименования товаров, работ, услуг добавленных
позиций КТРУ/ОКПД 2.
⸻ «Результат согласования» – отображается в случае, если
согласование размещения требуется и статус извещения (изменения
извещения) «Согласовано УО» или «Отклонено УО». Результат
согласования содержит гиперссылку на печатную форму
квитанции, открывающуюся в новом окне. В случае наличия
нескольких квитанций, отображается последняя квитанция.
⸻ «Связь с позицией плана-графика» –по умолчанию в поле
отображается текст «Связь с позицией плана-графика не
установлена». В поле отображаются значения номеров всех
позиций планов-графиков, с которыми были установлены связи, в
следующих случаях:
● если извещение было создано на основе позиции плана графика
(действия по созданию извещения на основе позиции плана
графика подробно описаны в пункте 4.2.7.1.1);
● если в извещение был добавлен лот на основе позиции плана
графика;
● если в извещение было добавлено требование заказчика на
основе позиции плана графика.
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При формировании извещения организациями перечисленных ниже
полномочий на вкладке «Общая информация» дополнительно отображается
поле «Информация об особенностях осуществления закупки в соответствии с
ч. 4-6 ст. 15 Закона № 44-ФЗ», заполнение которого зависит от полномочия:
1) «Заказчик» типа «автономное учреждение» (в том числе
Организатор совместного аукциона) – заполняется автоматически
значением «В соответствии с ч. 4 ст. 15 Закона № 44-ФЗ»,
недоступно для редактирования;
2) «Заказчик, осуществляющий закупки в соответствии с частью 5
статьи 15 Закона № 44-ФЗ» (в том числе Организатор совместного
аукциона) – заполняется автоматически значением «В соответствии
с ч. 5 ст. 15 Закона № 44-ФЗ», недоступно для редактирования;
3) «Заказчик, осуществляющий закупки в соответствии с частью 4.1
статьи 15 Закона № 44-ФЗ» – заполняется автоматически значением
«В соответствии с ч. 4.1 ст. 15 Закона № 44-ФЗ», недоступно для
редактирования;
4) «Организация, осуществляющая полномочия заказчика на
осуществление закупок на основании соглашения в соответствии с
частью 6 статьи 15 Закона № 44-ФЗ» – заполняется автоматически
значением «В соответствии с ч. 6 ст. 15 Закона № 44-ФЗ»,
недоступно для редактирования;
5) «Уполномоченный орган»/ «Уполномоченное учреждение» –
заполняется путем выбора из раскрывающегося списка:
● «В соответствии с ч. 4 ст. 15 Закона № 44-ФЗ»;
● «В соответствии с ч. 4.1 ст. 15 Закона № 44-ФЗ»;
● «В соответствии с ч. 5 ст. 15 Закона № 44-ФЗ»;
6) Организатор
совместного
аукциона
(после
установки
соответствующего
признака,
если
Заказчик-Организатор
совместного аукциона не является организацией из пп. 1, 2) –
заполняется путем выбора из раскрывающегося списка значения «В
соответствии с ч. 4 ст. 15 Закона № 44-ФЗ»;
7) «Специализированная организация», осуществляющая закупку с
полномочием организации из пп. 1–4 – правила функционирования
поля соответствуют организации, передавшей полномочия
Специализированной организации.
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Для вышеперечисленных организаций также дополнительно
отображается блок для прикрепления файлов – копий договоров
(соглашений) при осуществлении закупки.
Для организаций, имеющих код ОКФС, соответствующий возможности
осуществления закупки по государственному оборонному заказу, либо для
организаций, включенных в специальный перечень, дополнительно
отображается признак «Закупка товаров, работ, услуг по государственному
оборонному заказу в соответствии с ФЗ № 275-ФЗ от 29 декабря 2012 г.». В
случае осуществления закупки по государственному оборонному заказу
установите данный признак. При этом дополнительно отображается признак
«Закупка в части заказа на создание, модернизацию, поставку, ремонт,
сервисное обслуживание и утилизацию вооружения, военной и специальной
техники».
Следует отметить, что при установленном признаке «Закупка в части
заказа на создание, модернизацию, поставку, ремонт, сервисное
обслуживание и утилизацию вооружения, военной и специальной техники» И
при наличии установленной связи со сведениями о принимаемых бюджетных
обязательствах для требований заказчиков, включенных в извещение, для
которых требуется постановка на учет таких сведений, извещение не
подлежат контролю по ч. 5 ст. 99 44-ФЗ.
В блоке «Контактная информация» необходимо указать ответственное
должностное лицо и контактные данные.
Для промежуточного сохранения данных нажмите на кнопку
«Сохранить и проверить извещение на нарушения». Выполняется проверка
данных на странице на наличие нарушений и, в случае отсутствия
нарушений, данные сохраняются.
Нажмите на кнопку «Далее».
4.2.7.1.2.2 Вкладка «Информация о процедуре закупки»
Отображается
(Рисунок 379).
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Рисунок 379. Вкладка «Информация о процедуре закупки»
В поле «Предполагаемая дата размещения» на вкладке «Информация о
процедуре закупки» по умолчанию отображается текущая дата. Поле
доступно для редактирования.
В блоке «Информация о подаче заявок» доступны для заполнения
следующие поля:
⸻ «Дата и время окончания подачи заявок»:
● Если НМЦК не превышает 300 млн. руб. или для подспособа
«Электронный аукцион на проведение работ по строительству,
реконструкции, кап. ремонту, сносу объекта кап. строительства,
предусматривающих проектную документацию, утвержденную
в
порядке,
установленном
законодательством
о
градостроительной деятельности» не превышает 2 млрд. руб.,
поле предзаполняется значением «Предполагаемая дата
размещения» + 8 дней.
● Если НМЦК превышает 2 млрд. руб или для подспособа
«Электронный аукцион на проведение работ по строительству,
реконструкции, кап. ремонту, сносу объекта кап. строительства,
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предусматривающих проектную документацию, утвержденную
в
порядке,
установленном
законодательством
о
градостроительной деятельности» находится в диапазоне от
300 млн. руб. до 2 млрд. руб., поле предзаполняется значением
«Предполагаемая дата размещения» + 16 дней.
⸻ «Место подачи заявок».
⸻ «Порядок подачи заявок» – заполните сведения о порядке подачи
заявок.
В блоке «Информация о рассмотрении заявок участников и проведении
аукциона в электронной форме» указывается:
⸻ «Дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок
участников» – поле предзаполняется:
● Если НМЦК не превышает 300 млн. руб. или отсутствует,
предзаполняется значением «Дата и время окончания подачи
заявок» + 2 рабочих дня;
● Если НМЦК превышает 300 млн. руб. или отсутствует,
предзаполняется значением «Дата и время окончания подачи
заявок» + 4 рабочих дня.
⸻ «Дата проведения аукциона в электронной форме» – поле
предзаполняется:
● Для подспособов, кроме «Электронный аукцион на проведение
работ по строительству, реконструкции, кап. ремонту, сносу
объекта кап. строительства, предусматривающих проектную
документацию, утвержденную в порядке, установленном
законодательством
о
градостроительной
деятельности»,
предзаполняется
значением
«Дата
окончания
срока
рассмотрения первых частей заявок участников» + 1 день.
● Для подспособа «Электронный аукцион на проведение работ по
строительству, реконструкции, кап. ремонту, сносу объекта кап.
строительства, предусматривающих проектную документацию,
утвержденную в порядке, установленном законодательством о
градостроительной деятельности» предзаполняется значением,
равным дата окончания срока рассмотрения первых частей
заявок участников.
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Если какая-либо из дат попадает на выходной или праздничный день в
соответствии с календарем рабочих дней, то берется первый следующий
рабочий день.
Если установлен подспособ «Электронный аукцион на проведение
работ по строительству, реконструкции, кап. ремонту, сносу объекта кап.
строительства,
предусматривающих
проектную
документацию,
утвержденную
в
порядке,
установленном
законодательством
о
градостроительной деятельности», то поле «Дата окончания срока
рассмотрения первых частей заявок участников» не отображается.
Следует отметить, что в случае если НМЦК превышает 3 млн. руб.,
срок рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе
не может превышать 7 дней с даты окончания срока подачи заявок, а если
НМЦК не превышает 3 млн. руб., срок рассмотрения первых частей заявок на
участие в электронном аукционе не может превышать 1 рабочий день с даты
окончания срока подачи заявок.
Дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок должна быть
не ранее даты окончания подачи заявок.
После заполнения сведений на вкладке «Информация о процедуре
закупки» нажмите на кнопку «Далее». В зависимости от полномочий
организации для Заказчика отображается вкладка «Условия контракта»
(см. п. 4.2.7.1.2.3) или вкладка «Условия контрактов» для Уполномоченного
органа или организатора совместного аукциона (см. п. 4.2.7.1.2.4).
4.2.7.1.2.3 Вкладка «Условия контракта»
В случае если организация имеет полномочия Заказчик, Система
отображает вкладку «Условия контракта», представленную на рисунке
(Рисунок 380).
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Рисунок 380. Вкладка «Условия контракта» в ЛК Заказчика при
формировании извещения о проведении электронного аукциона
Вкладка «Условия контракта» в режиме создания информации в ЛК
Заказчика содержит блоки для указания начальной (максимальной) цены
контракта, идентификационного кода закупки, информации о бюджетном
обязательстве и блок для ввода условий контракта.
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Заполнение данных блоков подробно описано в п. 4.2.1.1.2.3.
При формировании извещения об осуществлении закупки за счет
средств бюджета Союзного государства поле «Источник финансирования»
автоматически заполняется значением «За счет средств бюджета союзного
государства» и недоступно для редактирования, а также не отображается
блок «Информация о бюджетном обязательстве».
В блоке «Условия контракта» заполните поле «Сроки поставки товара
или завершения работы либо график оказания услуг».
Для перехода на вкладку «Объект закупки» нажмите на кнопку
«Далее». Отображается вкладка «Объект закупки» (см. п. 4.2.7.1.2.7).
4.2.7.1.2.4 Вкладка «Условия контрактов»
В случае если организация имеет полномочия Уполномоченного органа
или организатора совместного аукциона, вместо вкладки «Условия
контракта» отображается вкладка «Условия контрактов», представленная на
рисунке ниже (Рисунок 381).

Рисунок 381. Вкладка «Условия контрактов» в ЛК Уполномоченного органа
при формировании извещения о проведении электронного аукциона
В поле «Начальная (максимальная) цена контракта» будет отображено
значение, рассчитанное автоматически как сумма соответствующих значений
по каждому требованию заказчика. Поле недоступно для редактирования.
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Укажите
источник
финансирования
в
поле
«Источник
финансирования».
При формировании извещения об осуществлении закупки за счет
средств бюджета Союзного государства поле «Источник финансирования»
автоматически заполняется значением «За счет средств бюджета союзного
государства» и недоступно для редактирования.
При установке отметки в поле «С поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) будет заключен контракт жизненного цикла» система
отображает следующие поля (Рисунок 382):

Рисунок 382. Признак «С поставщиком (подрядчиком, исполнителем) будет
заключен контракт жизненного цикла» установлен
Установите необходимые признаки.
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Для добавления требований Заказчика нажмите на гиперссылку
«Добавить».
Отображается
вкладка
«Требования
Заказчика»
(см. п. 4.2.7.1.2.6).
Для добавления требований Заказчика на основании плана-графика
нажмите на гиперссылку «Добавить на основании плана-графика».
Отображается форма «Выбор позиции, на основании которой должно быть
создано извещение, добавлен лот или требование заказчика» (Рисунок 383).

Рисунок 383. Окно выбора позиции плана-графика
Задайте необходимые параметры для поиска. Нажмите на кнопку
«Найти». Отображается список позиций плана-графика. Укажите
необходимую позицию, нажмите на кнопку «Выбрать».
Следует отметить, что гиперссылка «Добавить на основании планаграфика» не отображается в случае проведения закупки за счет средств
бюджета Союзного государства.
При закупке в части заказа на создание, модернизацию, поставку,
ремонт, сервисное обслуживание и утилизацию вооружения, военной и
специальной техники (установлен одноименный признак на вкладке «Общая
информация») при нажатии на гиперссылку «Добавить на основании планаграфика» отображается сообщение о том, что такие закупки не учитываются
при формировании, утверждении и ведении планов закупок и плановграфиков закупок, поэтому добавление требования заказчика на основании
позиции плана-графика невозможно.
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Добавленные требования Заказчиков отображаются в табличной части
вкладки «Условия контрактов» (Рисунок 384):

Рисунок 384. Вкладка «Условия контрактов»
Для просмотра/редактирования добавленных требований заказчиков
нажмите на гиперссылку с наименованием заказчика в таблице.
Отображается вкладка «Требования Заказчика» с предзаполненными полями
(см. п. 4.2.7.1.2.5, 4.2.7.1.2.6). Для удаления требований из таблицы нажмите
на гиперссылку «Удалить» для выбранной записи.
Для перехода на вкладку «Объект закупки» нажмите на кнопку
«Далее». Отображается вкладка «Объект закупки» (см. п. 4.2.7.1.2.7).
4.2.7.1.2.5 Вкладка «Требования Заказчика» на основании позиции
плана-графика
Если требования заказчика было добавлено на основании позиции
плана-графика, при нажатии на гиперссылку с наименованием заказчика в
перечне требований заказчиков на вкладке «Условия контрактов»
отображается вкладка «Требования Заказчика» с заполненными сведениями
на основании базовой позиции плана-графика (см. Рисунок 343).
Порядок заполнения полей на вкладке «Требования заказчика»
извещения о проведении электронного аукциона при добавлении требований
на основании позиции плана-графика в ЛК Уполномоченного органа
аналогичен вкладке «Требования заказчика» в ЛК Заказчика и подробно
описан в п. 4.2.7.1.1.5.
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4.2.7.1.2.6 Вкладка «Требования Заказчика» для заполнения вручную
При нажатии на гиперссылку «Добавить» на вкладке «Условия
контрактов» отображается вкладка «Требования Заказчика», представленная
на рисунке ниже (см. Рисунок 359).
Порядок заполнения полей на вкладке «Требования заказчика»
извещения о проведении электронного аукциона в ЛК Уполномоченного
органа аналогичен вкладке «Требования заказчика» в ЛК Заказчика и
подробно описан в п. 4.2.7.1.1.6.
4.2.7.1.2.7 Вкладка «Объект закупки»
Отображается вкладка «Объект закупки» (Рисунок 385).

Рисунок 385. Вкладка «Объект закупки» в ЛК Заказчика при формировании
извещения о проведении электронного аукциона
На вкладке «Объект закупки» необходимо указать информацию о
позициях товаров, работ, услуг.
Введите описание объекта закупки в поле «Описание объекта закупки».
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В случае если невозможно определить количество (объем) товаров,
работ, услуг установите отметку «Невозможно определить объем
подлежащих выполнению работ по техническому обслуживанию и (или)
ремонту техники, оборудования, оказанию услуг связи, общественного
питания, переводчика, проведения оценки, перевозки грузов, пассажиров и
багажа, юридических, медицинских, образовательных, гостиничных услуг».
В результате все текущие и новые позиции будут пересчитаны из расчета за
единицу измерения.
В случае если объектом закупки является лекарственный препарат, в
блоке «Объект закупки» установите отметку в поле «Лекарственные
препараты».
Признак «Лекарственные препараты» установлен и недоступен для
снятия в случае, если для закупки выбран подспособ заключения контракта в
соответствии со статьей 111.4 Федерального закона № 44-ФЗ.
Признак «Лекарственные препараты» недоступен для установки, если
для закупки выбран подспособ «Электронный аукцион на проведение работ
по строительству, реконструкции, кап. ремонту, сносу объекта кап.
строительства,
предусматривающих
проектную
документацию,
утвержденную
в
порядке,
установленном
законодательством
о
градостроительной деятельности».
Подробное описание особенностей добавления лекарственного
препарата для электронного аукциона приведено в п. 4.14.3.
Следует отметить, что в соответствии с п.6. ч.1 ст.33 Закона №44-ФЗ в
случае, если объектом закупки являются лекарственные препараты,
предметом закупки не могут быть лекарственные препараты с различными
международными непатентованными (химическими, группировочными)
наименованиями при условии, что начальная (максимальная) цена контракта
(цена лота) превышает предельное значение, установленное Правительством
Российской Федерации (кроме подспособа заключения контракта в
соответствии со статьей 111.4 Федерального закона № 44-ФЗ):
⸻ 1 млн рублей – для заказчиков, у которых объем денежных средств,
направленных на закупку лекарственных средств в
предшествующем году, составил менее 500 млн рублей;
⸻ 2,5 млн рублей – для заказчиков, у которых объем денежных
средств, направленных на закупку лекарственных средств в
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предшествующем году, составил от 500 млн рублей до 5 млрд
рублей;
⸻ 5 млн рублей – для заказчиков, у которых объем денежных средств,
направленных на закупку лекарственных средств в
предшествующем году, составил более 5 млрд. рублей.».
Для добавления сведений о товаре, работе, услуге нажмите на кнопку
«Добавить товар, работу, услугу». Отображается вкладка «Товар, работа,
услуга». Подробное описание заполнения полей на вкладке приведено в
п. 4.2.1.1.2.8.
Если указанный код КТРУ/ОКПД 2 включен в перечень товаров, работ,
услуг, при закупке которых предоставляются преимущества организациям
инвалидов в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 15 апреля
2014 г. N 341 «О предоставлении преимуществ организациям инвалидов при
определении поставщика (подрядчика, исполнителя) в отношении
предлагаемой ими цены контракта», то рядом с кодом отображается
пиктограмма « и ». На вкладке «Требования к участникам» автоматически
устанавливается преимущество «Организациям инвалидов (в соответствии со
статьей 29 Федерального закона № 44-ФЗ)».
После завершения ввода информации об объекте закупки и для
перехода на вкладку «Требования к участникам» нажмите на кнопку
«Далее».
4.2.7.1.2.8 Вкладка «Требования к участникам»
Отображается вкладка «Требования к участникам» (Рисунок 386).
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Рисунок 386. Вкладка «Требования к участникам» в ЛК Заказчика при
формировании извещения о проведении электронного аукциона
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В блоке «Преимущества, требования к участникам» отметьте поля с
необходимыми преимуществами, требованиями и ограничениями и укажите
уточняющую информацию в полях под ними при необходимости.
Преимущество «Организациям инвалидов (в соответствии со статьей
29 Федерального закона № 44-ФЗ)» устанавливается автоматически, если код
КТРУ/ОКПД 2, указанный на вкладке «Объект закупки», включен в перечень
товаров, работ, услуг, при закупке которых предоставляются преимущества
организациям инвалидов в соответствии с Постановлением Правительства
РФ от 15 апреля 2014 г. N 341 «О предоставлении преимуществ
организациям инвалидов при определении поставщика (подрядчика,
исполнителя) в отношении предлагаемой ими цены контракта».
При указании требований в соответствии с частью 2 или 2.1 статьи 31
Федерального закона № 44-ФЗ необходимо указать соответствующие им
дополнительные требования к участникам закупок, определенные в
Постановлении Правительства РФ № 99.
Дополнительные требования доступны к указанию после выбора
тербований в соответствии с частью 2 или 2.1 статьи 31 Федерального закона
№ 44-ФЗ (Рисунок 387).
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Рисунок 387. Дополнительные требования к участникам закупок,
определенные в Постановлении Правительства РФ № 99
При выборе значения «Запрет на допуск товаров, работ, услуг при
осуществлении закупок, а также ограничения и условия допуска в
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соответствии с требованиями, установленными статьей 14 Федерального
закона № 44-ФЗ» необходимо внести информацию по перечню нормативноправовых актов, регламентирующих особенности применения ограничения
по статье 14.
В случае установки преимущества «Участникам, заявки или
окончательные предложения которых содержат предложения о поставке
товаров в соответствии с приказом Минэкономразвития России № 155 от
25.03.2014» признак «Запрет на допуск товаров, работ, услуг при
осуществлении закупок, а также ограничения и условия допуска в
соответствии с требованиями, установленными статьей 14 Федерального
закона № 44-ФЗ» устанавливается автоматически, при этом в таблицу с
перечнем видов требований добавляется строка с нормативно-правовым
актом «Приказ Минфина России от 04.06.2018 N 126н "Об условиях допуска
товаров, происходящих из иностранного государства или группы
иностранных государств, для целей осуществления закупок товаров для
обеспечения государственных и муниципальных нужд».
При нажатии на кнопку «Добавить» отображается окно «Сведения по
запрету, ограничению участия, условию допуска» (Рисунок 388):

Рисунок 388. Окно «Сведения по запрету, ограничению участия, условию
допуска»
В поле «Вид требования» по умолчанию установлено значение
«Ограничение допуска».
Если в поле «Нормативно-правовой акт» уже выбрано значение, то в
поле «Вид требования» для установки доступны только те значения, которые
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соответствуют данной записи в справочнике «Нормативно-правовые акты,
регулирующие допуск товаров, работ, услуг в соответствии со ст.14 Закона
44-ФЗ».
В поле «Нормативно-правовой акт» в раскрывающемся списке
отображается список актуальных значений справочника «Нормативноправовые акты, регулирующие допуск товаров, работ, услуг в соответствии
со ст.14 Закона 44-ФЗ» в соответствии с установленными значениями в поле
«Вид требования». Если значения в поле «Вид требования» не заданы, то
отображаются все актуальные нормативно-правовые акты из справочника.
При установке признака «Присутствуют обстоятельства, допускающие
исключение, влекущее неприменение запрета, ограничения допуска»
дополнительно отображается поле «Обоснование невозможности запрета,
ограничения допуска».
Заполните необходимые сведения и нажмите на кнопку «Добавить».
Добавленные сведения отображаются в таблице с перечнем нормативноправовых актов.
При нажатии на кнопку «Изменить» в строке с нормативно-правовым
актом осуществляется проверка актуальности нормативно-правового акта,
указанного в данной строке, в соответствии со справочником «Нормативноправовые акты, регулирующие допуск товаров, работ, услуг в соответствии
со ст.14 Закона 44-ФЗ».
Если нормативно-правовой акт актуален, отображается окно «Сведения
по запрету, ограничению участия, условию допуска» (см. Рисунок 388) с
предзаполненными значениями на основании записей таблицы.
Добавьте необходимые нормативно-правовые акты приведенным выше
способом.
Для организаций, имеющих код ОКФС, соответствующий возможности
осуществления закупки по государственному оборонному заказу, либо для
организаций, включенных в специальный перечень, дополнительно
отображаются следующие требования к участникам:
⸻ «Наличие на праве собственности или на ином законном основании
производственных мощностей и технологического оборудования
для исполнения государственного контракта»;
⸻ «Финансовая устойчивость и платежеспособность»;
⸻ «Наличие специалистов, имеющих профессиональное образование,
отвечающих соответствующим квалификационным требованиям,

Наименование ИС:

Единая информационная система в сфере закупок

Название документа:

Руководство пользователей. Подсистема размещения информации
о закупках Закона №44-ФЗ

Код документа:

Стр. 457

заключивших с участником размещения государственного
оборонного заказа трудовые договоры, необходимых в
соответствии с документацией о закупке для исполнения
государственного контракта».
Заполните поле «Ограничение участия в определении поставщика
(подрядчика, исполнителя), установленное в соответствии с Федеральным
законом № 44-ФЗ (согласно пункту 4 статьи 42 Федерального закона № 44ФЗ)».
В случае необходимости обеспечения заявок и обеспечения исполнения
контракта, установите отметки в соответствующих блоках. Система
дополнительно отображает блоки с полями для ввода информации об
обеспечении заявок и исполнении контракта (Рисунок 389).

Рисунок 389. Блоки «Обеспечение заявок» и «Обеспечение исполнения
контракта»
Для организаций, осуществляющих деятельность на территории
иностранного государства, при отсутствии установленного признака
«Требуется
обеспечение
исполнения
контракта»
дополнительно
отображается блок для обязательного прикрепления файла, содержащего
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отчет с обоснованием невозможности установления требования обеспечения
контракта.
При необходимости заполните блок «Дополнительная информация».
В блоке «Файлы извещения» приложите необходимые документы.
Для завершения ввода сведений нажмите на кнопку «Далее».
4.2.7.1.2.9 Вкладка «Документация об электронном аукционе»
Система выполняет сохранение информации и выполняет переход к
вкладке «Документация об электронном аукционе» (Рисунок 370).
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Рисунок 390. Вкладка «Документация об электронном аукционе» при
формировании извещения о проведении электронного аукциона
При необходимости установите отметки:
⸻ о том, что предметом контракта является поставка товара,
необходимого для нормального жизнеобеспечения в блоке
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«Информация о заключении контракта на поставку товара,
необходимого для обеспечения нормального жизнеобеспечения»;
⸻ о возможности изменить предусмотренные контрактом количество
товара, объем работы или услуги в блоке «Информация о
возможности изменить предусмотренные контрактом количество
товара, объем работы или услуги».
В блоке «Информация о предоставлении разъяснений положений
документации» если не установлен признак «Задать дату и время начала
предоставления вручную», то поле «Дата и время начала предоставления»
заполняется фактической датой и временем размещения извещения по
местному времени организации, осуществляющей размещение. Если признак
«Задать дату и время начала предоставления вручную» установлен, то поле
заполняется текущей датой, время по умолчанию не устанавливается, поля
доступно для редактирования.
Заполните обязательные поля «Дата и время окончания
предоставления» и «Порядок предоставления».
В случае возможности одностороннего отказа от исполнения контракта
в соответствии с ч. 9 ст. 95 Закона № 44-ФЗ, установите соответствующую
отметку в блоке «Информация о возможности одностороннего отказа от
исполнения контракта».
В блоке «Файлы документации об электронном аукционе» загрузите
требуемую документацию. К документации об аукционе в электронной
форме должен быть приложен проект контракта (часть 4 Статьи 64 Закона №
44-ФЗ). Сведения, содержащиеся в документации об аукционе в электронной
форме, должны соответствовать сведениям, указанным в извещении о
проведении аукциона в электронной форме.
Если для закупки был выбран подспособ «Электронный аукцион на
проведение работ по строительству, реконструкции, кап. ремонту, сносу
объекта кап. строительства, предусматривающих проектную документацию,
утвержденную
в
порядке,
установленном
законодательством
о
градостроительной деятельности», дополнительно отображается блок
«Файлы проектной документации» для обязательного прикрепления хотя бы
одного файла (Рисунок 391).
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Рисунок 391. Блок «Файлы проектной документации», если для закупки
выбран подспособ «Электронный аукцион на проведение работ по
строительству, реконструкции, кап. ремонту, сносу объекта кап.
строительства, предусматривающих проектную документацию,
утвержденную в порядке, установленном законодательством о
градостроительной деятельности»
В блоке «Информация из Извещения» в свернутом виде содержатся
данные, заполненные на предыдущих вкладках.
Для пользователей организаций с нижеперечисленными полномочиями
в случае если поле «Информация об особенностях осуществления закупки в
соответствии с ч. 4-6 ст. 15 Закона № 44-ФЗ» на вкладке «Общая
информация» заполнено значением «В соответствии с ч. 5 ст. 15 Закона №
44-ФЗ» или «В соответствии с ч. 6 ст. 15 Закона № 44-ФЗ», то над блоком
прикрепления файлов отображается информационное сообщение о
необходимости прикрепления копии договоров об участии Российской
Федерации, субъекта российской Федерации или муниципального
образования в собственности субъекта инвестиций (для значения «В
соответствии с ч. 5 ст. 15 Закона № 44-ФЗ») или о необходимости
прикрепления копии соглашения между организациями на передачу
полномочий на осуществление закупки (для значения «В соответствии с ч. 6
ст. 15 Закона № 44-ФЗ»):
1) «Заказчик, осуществляющий закупки в соответствии с частью 5
статьи 15 Закона № 44-ФЗ» (в том числе Организатор совместного
аукциона);
2) «Заказчик, осуществляющий закупки в соответствии с частью 4.1
статьи 15 Закона № 44-ФЗ» (в том числе Организатор совместного
аукциона);
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3) «Организация, осуществляющая полномочия заказчика на
осуществление закупок на основании соглашения в соответствии с
частью 6 статьи 15 Закона № 44-ФЗ»;
4) «Уполномоченный орган»/ «Уполномоченное учреждение»;
5) Организатор
совместного
аукциона
(после
установки
соответствующего
признака,
если
Заказчик-Организатор
совместного аукциона не является организацией из п. 1);
6) «Специализированная организация».
После ввода всех необходимых сведений нажмите на кнопку
«Сохранить и закрыть извещение». Сведения сохраняются, и Система
закрывает форму ввода сведений.
Если организация заказчика входит в список организаций, подлежащих
контролю по части 5 статьи 99 44-ФЗ, то на вкладке «Конкурсная
документация» дополнительно отображается блок «Контроль по части 5
статьи 99 конкурсной документации» (Рисунок 392):

Рисунок 392. Блок «Контроль по части 5 статьи 99 конкурсной
документации»
В блоке отображается контролируемая информация в разрезе
требований заказчиков и лотов с отражением Идентификационного кода
закупки, НМЦК в разрезе требований заказчиков и по лотам и общей НМЦК
(Рисунок 393). Для того, чтобы развернуть информацию нажмите на
пиктограммы «

».

Рисунок 393. Развернутая информация в блоке «Контроль по части 5 статьи
99 конкурсной документации»
Нажмите на кнопку «Сохранить и проверить на нарушения».
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При нажатии на кнопку «Разместить» выполняется размещение
извещения. Процесс размещения подробно описан в п. 4.2.1.1.8.
В случае, если Заказчик включен в список организаций, для которых
обязательно прохождение контроля по части 5 статьи 99 44-ФЗ, вместо
кнопки «Разместить» отображается кнопка «Разместить и направить на
контроль».
Исключением проведения контроля являются организации со
следующими полномочиями:
⸻ 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;
⸻ юридическое лицо, осуществляющее закупку в соответствии с
частью 4 статьи 5 Федерального закона от 30 декабря 2008 г. №
307–ФЗ «Об аудиторской деятельности»;
⸻ заказчик, осуществляющий закупки в соответствии с Законом № 44ФЗ, в связи с неразмещением положения о закупке в соответствии с
положениями Закона № 223-ФЗ, не связанными с позициями планаграфика закупок.
Процесс направления извещения на контроль подробно описан в
п. 4.2.1.1.7, 4.2.1.1.9.
В Реестре закупок при переходе на страницу «Подготовка извещения»
отображается информация о созданном извещении.
4.2.7.1.3 Создание извещения о проведении электронного аукциона
в ЛК Регионального оператора для обращения с твердыми
коммунальными отходами
Для организации с полномочием «Региональный оператор по
обращению с твёрдыми коммунальными отходами» формирование
извещений доступно только способом «Электронный аукцион» (Рисунок
394).
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Рисунок 394. Реестр закупок в Личном кабинете Регионального оператора по
обращению с твердыми коммунальными отходами
Формирование извещения выполняется аналогично описанной выше
процедуре формирования извещения о проведении электронного аукциона в
ЛК Заказчика (см. п. 4.2.7.1.2) со следующими особенностями:
⸻ недоступна функция создания извещения на основании позиции
плана-графика;
⸻ на вкладке «Общая информация» поле «Способ определения
поставщика (подрядчика, исполнителя)» по умолчанию заполнено
значением «Электронный аукцион для торгов по обращению с
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твердыми коммунальными отходами» и недоступно для
редактирования (Рисунок 395);

Рисунок 395. Формирование извещения о закупке для Региональный оператор
по обращению с твёрдыми коммунальными отходами
⸻ при формировании сведений недоступно формирование ИКЗ,
сведений о бюджетных обязательствах (на вкладке «Условия
контракта» не отображаются блоки «Идентификационный код
закупки» и «Информация о бюджетном обязательстве», включая
блок «План оплаты исполнения контракта»);
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⸻ на вкладке «Объект закупки» не отображается признак
«Лекарственные препараты»;
⸻ недоступна установка преимуществ, ограничений и запретов к
участникам (на вкладке «Требования к участникам» не
отображается блок «Преимущества, требования к участникам»,
включая преимущества, требования и ограничения);
⸻ документы закупки не подлежат контролю по части 5 статьи 99 44ФЗ.
4.2.7.1.4 Создание
извещения
электронного аукциона

по

образцу

о

проведении

Для создания по образцу извещения и документации выполните вход в
Личный кабинет, откройте Реестр закупок и выберите извещение о
проведении электронного аукциона, которое необходимо копировать (далее –
образец извещения). В выпадающем меню для выбранного извещения
нажмите на пункт «Создать извещение по образцу». Отображается вкладка
«Общая информация» формы извещения (см. п.4.2.7.1.1).
Система заполняет поля вкладки «Общая информация» данными
образца извещения. В блоке «Сведения о состоянии извещения»
отображается информация, автоматически сформированная Системой как
при создании извещения о проведении электронного аукциона
(см. п. 4.2.7.1.1).
Введите новые либо измените сведения в извещении, сформированные
на основе сведений образца извещения, путем последовательного перехода
по вкладкам с помощью кнопки «Далее». При этом все шаги и действия
аналогичны процедуре создания извещения (см. п. 4.2.7.1.1). После ввода
необходимых сведений нажмите на кнопку «Сохранить и закрыть
извещение».
В Реестре закупок при переходе на страницу «Подготовка извещения»
отображается информация о созданном извещении.
При нажатии на кнопку «Разместить» выполняется размещение
извещения. Процесс размещения подробно описан в п. 4.2.1.1.8.
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4.2.7.1.5 Действия с извещениями о проведении электронного
аукциона
Действия, предусмотренные при работе с извещениями о проведении
электронного аукциона, аналогичны вариантам использования извещений о
проведении открытого конкурса в электронной форме.
После создания извещения можно выполнить следующие действия:
⸻ редактировать (см. п. 4.2.1.1.5);
⸻ удалить (см. п. 4.2.1.1.6);
⸻ направить на контроль (см. п. 4.2.1.1.7, 4.2.1.1.9);
⸻ разместить (см. п. 4.2.1.1.8, 4.2.1.1.9);
⸻ отправить на согласование размещения– отображается в случае
если согласование размещения требуется (см. п. 4.2.1.1.10).
4.2.7.2
Особенности формирования извещения о проведении
электронного аукциона в Личном кабинете Заказчика,
осуществляющего закупки в соответствии с частью 5 статьи 15
Федерального закона № 44-ФЗ/ Заказчика, осуществляющего закупки
в соответствии с частью 4.1 статьи 15 Федерального закона № 44-ФЗ
Особенности формирования извещения о проведении электронного
аукциона в Личном кабинете Заказчика, осуществляющего закупки в
соответствии с частью 5 статьи 15 Федерального закона № 44-ФЗ/Заказчика,
осуществляющего закупки в соответствии с частью 4.1 статьи 15
Федерального закона № 44-ФЗ, аналогичны особенностям для открытого
конкурса в электронной форме (см. п. 4.2.1.1.3).
4.2.7.3

Отображение сведений закупки

Отображение сведений закупки становится доступным после
сохранения первой редакции извещения.
Для просмотра сведений о проведении закупки путем проведения
электронного аукциона необходимо выполнить вход в Личный кабинет и
войти в Реестр закупок. При просмотре Реестра закупок выберите закупку с
типом определения поставщика (подрядчика, исполнителя) «Электронный
аукцион» и выберите пункт контекстного меню «Сведения закупки».
Отображается вкладка «Общая информация» формы сведений о
закупке путем проведения электронного аукциона (см. Рисунок 396, Рисунок
397). Блок «Общая информация» содержит следующие поля:
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⸻ «Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя)» –
отображается тип закупки «Электронный аукцион».
⸻ «Наименование электронной площадки в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» – отображается
наименование электронной площадки, которая была выбрана при
создании извещения.
⸻ «Адрес электронной площадки в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» – отображается адрес
электронной площадки, которая была выбрана при создании
извещении, в виде гиперссылки. При нажатии на гиперссылку
осуществляется переход по указанному адресу.
⸻ «Размещение осуществляет» – отображается наименование
организации, осуществляющей закупку.
⸻ «Наименование объекта закупки» – отображается наименование
объекта закупки, указанное при создании извещения.
⸻ «Этап закупки» – отображается этап, на котором находится закупка.
В блоке «Контактная информация» содержатся контактные данные
организации, осуществляющей закупку, а также ответственного
должностного лица. Если извещение создано специализированной
организацией, отображается полное наименование и адрес места нахождения
данной организации.
В блоке «Информация о процедуре закупки» отображается дата и
время начала и окончания подачи заявок, место подачи заявок, сведения о
порядке подачи заявок, дата окончания срока рассмотрения первых частей
заявок участников, дата и время проведения аукциона.
Блок «Начальная (максимальная) цена контракта» отображается, если
извещение создано заказчиком или специализированной организацией от
имени заказчика.
В блоке «Информация об объекте закупки» содержатся следующие
сведения:
⸻ «Невозможно определить объем подлежащих выполнению работ по
техническому обслуживанию и (или) ремонту техники,
оборудования, оказанию услуг связи, общественного питания,
переводчика, проведения оценки, перевозки грузов, пассажиров и
багажа, юридических, медицинских, образовательных, гостиничных
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услуг» – текст отображается, если при создании извещения был
установлен соответствующий переключатель;
⸻ информационная строка в соответствии со Статьей 42
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд» – отображается если при
создании извещения был установлен признак невозможности
определить объем услуг;
⸻ таблица описания объекта закупки – содержит сведения о товарах,
работах, услугах.
Блок «Преимущества, требования к участникам» содержит перечень
преимуществ и требований, а также информацию об ограничении участия в
определении поставщика (подрядчика, исполнителя), установленном в
соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ (согласно пункту 4 статьи 42
Федерального закона № 44-ФЗ). Если при создании извещения сведения не
были указаны, то отображается значение «Не установлены».
Блок «Условия контракта» отображается, если для закупки указан один
заказчик. В блоке содержится информация о месте и сроках доставки
товаров, выполнения работ, оказания услуг или графике.
Блок «Обеспечение заявок» отображается, если извещение создано
заказчиком или специализированной организацией от имени заказчика. В
блоке представлены сведения о размере обеспечения заявок, порядок
внесения денежных средств в качестве обеспечения заявок и платежные
реквизиты для перечисления денежных средств при уклонении участника
закупки от заключения контракта.
В блоке «Документация об электронном аукционе» отображаются
сведения о дате и времени начала и окончания, а также порядке
предоставления разъяснений. Если при формировании извещения были
установлены признаки о том, что предметом контракта является поставка
товара, необходимого для нормального жизнеобеспечения, и/или о
возможности изменить предусмотренные контрактом количество товара,
объем работы или услуги, и/или о возможности отказа от исполнения
контракта, данные признаки также отображаются в блоке «Документация об
электронном аукционе».

Наименование ИС:

Единая информационная система в сфере закупок

Название документа:

Руководство пользователей. Подсистема размещения информации
о закупках Закона №44-ФЗ

Код документа:

Стр. 470

Рисунок 396. Форма сведений о закупке путем проведения электронного
аукциона, вкладка «Общая информация», 1 часть
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Рисунок 397. Форма сведений о закупке путем проведения электронного
аукциона, вкладка «Общая информация», 2 часть
Блок «Требования заказчика» отображается, если извещение создано
любой организацией, кроме Заказчика или специализированной организации
от имени Заказчика.
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Для просмотра содержимого блока «Требования заказчика» нажмите на
пиктограмму « ». В блоке «Требования заказчика» отображается
информация о требованиях заказчика (Рисунок 398).

Рисунок 398. Блок «Требования заказчика» на вкладке «Общая информация»
при осуществлении закупки любой организацией, кроме заказчика или
Специализированной организации от имени заказчика
В блоке представлены требования заказчика, указанные для данного
извещения, включая начальную (максимальную) цену контракта заказчика;
место доставки товара, выполнения работы, оказания услуги; сроки поставки
товара или завершения выполнения работы или график оказания услуг;
обеспечение заявок и обеспечение исполнения контракта для каждого
заказчика.
В случае если в извещении указаны требования для нескольких
заказчиков, отображается соответствующее количество блоков «Требования
заказчика».
Для просмотра сведений о документации закупки откройте вкладку
«Документы закупки» (Рисунок 399).
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Рисунок 399. Форма сведений о закупке путем проведения электронного
аукциона, вкладка «Документы закупки»
На вкладке «Документы закупки» отображается блок извещений на
проведение аукциона в электронной форме, блок квитанций результатов
согласования извещения на проведение аукциона в электронной форме, блок
извещений об отмене определения поставщика (подрядчика, исполнителя),
блок разъяснений документации об аукционе в электронной форме, блок
протоколов работы комиссии.
Для просмотра сведений о результатах определения поставщика
(подрядчика, исполнителя) и сведений о контракте из реестра контрактов
откройте вкладку «Результаты определения поставщика (подрядчика,
исполнителя)» (Рисунок 400).
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Рисунок 400. Форма просмотра сведений о закупке, вкладка «Результаты
определения поставщика (подрядчика, исполнителя)»
На вкладке «Результаты определения поставщиков» в блоке «Результат
определения поставщика (подрядчика, исполнителя), сформированный на
основании размещенных протоколов» отображается таблица со следующей
информацией:
⸻ «Протокол определения поставщика (подрядчика, исполнителя)».
⸻ «Заказчик(и), с которыми планируется заключить контракт».
⸻ «Участники(и), с которыми планируется заключить контракт».
⸻ «Предложение участника».
⸻ «Дата и время формирования».
В случае если определение поставщика (подрядчика, исполнителя) не
завершено, в таблице отображается соответствующее сообщение.
На вкладке «Результаты определения поставщиков» в блоках
«Информация о заключении контракта на электронной площадке» и
«Сведения о контракте из реестра контрактов» отображается таблица со
следующей информацией о заключенном контракте:
⸻ «Информация о контракте» – для информации о заключении
контракта на электронной площадке.
⸻ «Номер реестровой записи» – для сведений о контракте из реестра
контрактов.
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⸻ «Заказчик, с которым заключен контракт».
⸻ «Поставщик, с которым заключен контракт».
⸻ «Цена контракта».
⸻ «Размещение / последнее изменение документа».
Для просмотра информации о событиях, произошедших с закупкой в
Системе, откройте вкладку «Журнал событий» (Рисунок 401). На вкладке
представлены сведения о дате события, самом событии и пользователе,
инициировавшем наступление события.

Рисунок 401. Форма сведений о закупке путем проведения электронного
аукциона, вкладка «Журнал событий»
На вкладке представлены сведения о дате события, самом событии и
пользователе, инициировавшем наступление события.
При необходимости сформировать выписку их журнала событий
нажмите на гиперссылку «Сформировать выписку». Отображается окно
запроса дат начала и окончания периода, за который требуется сформировать
выписку (Рисунок 402):
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Рисунок 402. 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».
4.2.7.4

Размещение изменения извещения и документации

Размещение изменения извещения и документации о проведении
электронного аукциона выполняется аналогично описанной выше процедуре
размещения изменения извещения и документации открытого конкурса в
электронной форме (см. п. 4.2.1.3).
4.2.7.5

Размещение разъяснения документации

Размещение разъяснения документации о проведении электронного
аукциона выполняется аналогично описанной выше процедуре размещения
разъяснения документации открытого конкурса в электронной форме
(см. п. 4.2.1.4).
Для размещения разъяснения по запросу с электронной площадки на
этапах «Работа комиссии», «Определение поставщика завершено» на вкладке
«Документы закупки» нажмите на гиперссылку «Добавить разъяснение»
(Рисунок 403).
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Рисунок 403. Форма добавления разъяснений документации о проведении
электронного аукциона по запросу с электронной площадки
Открывается
(Рисунок 404).

форма

«Разъяснение
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Рисунок 404. Форма Разъяснение положений документации об электронном
аукционе
При наличии запроса о даче разъяснений положений документации об
электронном аукционе с электронной площадки на странице формирования
разъяснения дополнительно отображаются поле «Запрос о даче разъяснения»
(в раскрывающемся списке доступны для выбора запросы, отображающиеся
в блоке «Запросы о даче разъяснений положений документации об
электронном аукционе с электронной площадки (ЭП)» вкладки «Документы
закупки») и блок «Информация о запросе о даче разъяснения, полученная с
электронной площадки».
В поле «Запрос о даче разъяснения» из раскрывающегося списка
выберите необходимый запрос. Раздел «Информация о запросе о даче
разъяснения, полученная
с электронной площадки» заполнится
автоматически.
Заполните обязательные поля, отмеченные символом «*».
В соответствии с требованиями ч. 8 ст. 50 Закона № 44-ФЗ для
открытого конкурса, конкурса с ограниченным участием в электронной
форме, двухэтапного конкурса в течение одного рабочего дня с даты
направления разъяснений положений документации поставщику заказчик
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обязан разместить разъяснения в ЕИС, но без указания участника, от
которого поступил запрос.
Для сохранения проекта разъяснений положений документации об
электронном аукционе нажмите на кнопку «Сохранить и проверить на
нарушения», для размещения разъяснения нажмите на кнопку «Разместить».
Документ отображается на вкладке «Документы закупки» в блоке
«Разъяснения положений документации об электронном аукционе».
Для редактирования проекта разъяснения документации откройте
контекстное меню проекта разъяснений конкурсной документации и
выберите пункт «Редактировать».
Для удаления проекта разъяснения документации откройте контекстное
меню проекта разъяснений конкурсной документации и выберите пункт
«Удалить».
4.2.7.6
Размещение извещения об отмене определения
поставщика (подрядчика, исполнителя)
Размещение извещения об отмене определения поставщика
(подрядчика, исполнителя) о проведении электронного аукциона
выполняется аналогично описанной выше процедуре размещения извещения
об отмене определения поставщика (подрядчика, исполнителя) открытого
конкурса в электронной форме (см. п. 4.2.1.5).
4.2.7.7
Размещение отмены извещения об отмене определения
поставщика (подрядчика, исполнителя)
Размещение отмены извещения об отмене определения поставщика
(подрядчика, исполнителя) выполняется аналогично описанной выше
процедуре размещения извещения об отмене извещения об отмене
определения поставщика (подрядчика, исполнителя) открытого конкурса в
электронной форме (см. п. 4.2.1.6).
4.2.7.8
Размещение уведомления об изменении даты и времени
проведения электронного аукциона
Для создания извещения необходимо выполнить вход в Личный
кабинет, войти в Реестр закупок, найти закупку на этапе «Работа комиссии» и
выбрать пункт контекстного меню «Документы закупки». На вкладке
«Документы закупки» нажмите на гиперссылку «Сформировать уведомление
об изменении даты и времени проведения электронного аукциона»,
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расположенную в блоке «Извещения, изменения извещения о проведении
электронного аукциона, документация об электронном аукционе»
(Рисунок 405).

Рисунок 405. Гиперссылка «Сформировать уведомление об изменении даты и
времени электронного аукциона»
Открывается форма «Уведомление об изменении даты и времени
проведения электронного аукциона» (Рисунок 406).
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Рисунок 406. Форма размещения уведомления об изменении даты и времени
проведения электронного аукциона
В поле «Дата проведения аукциона в электронной форме в
действующей редакции извещения» отображается дата проведения аукциона
в электронной форме, установленная в последней (действующей) редакции
извещения о закупке.
В поле «Новая дата проведения аукциона в электронной форме»
укажите необходимую дату.
При нажатии на кнопку «Сохранить и закрыть» Система сохраняет
уведомление об изменении даты и времени проведения электронного
аукциона в блоке «Извещения, изменения извещения о проведении
электронного аукциона, документация об электронном аукционе» на вкладке
«Документы закупки» и отображает данную вкладку с сохраненным
проектом извещения.
Для редактирования уведомления об изменении даты и времени
проведения электронного аукциона откройте контекстное меню для проекта
уведомления и выберите пункт «Редактировать».
Для удаления уведомления об изменении даты и времени проведения
электронного аукциона откройте контекстное меню для проекта уведомления
и выберите пункт «Удалить».

Наименование ИС:

Единая информационная система в сфере закупок

Название документа:

Руководство пользователей. Подсистема размещения информации
о закупках Закона №44-ФЗ

Код документа:

Стр. 482

Для размещения уведомления об изменении даты и времени
проведения электронного аукциона откройте контекстное меню для проекта
уведомления и выберите пункт «Разместить».
4.2.7.9
ЕИС

Размещение протоколов работы комиссии, формируемых в

Для извещений о проведении электронного аукциона на этапах «Работа
комиссии» и «Определение поставщика завершено» доступно создание
следующих протоколов:
⸻ протокол об отказе от заключения контракта;
⸻ протокол о признании участника уклонившимся от заключения
контракта.
Подробное описание процесса формирования и размещения данных
протоколов приведено в п. 4.2.1.8.

4.2.8Формирование информации о контракте
Для извещений в статусах «Работа комиссии» и «Определение
поставщика завершено», у которых размещен итоговый протокол, на
основании которого сформирован результат определения поставщика, из
карточки закупки доступно формирование проекта контракта.
Для таких извещений на вкладке «Результаты определения
поставщика» в блоке «Информация о процедуре заключения контракта»
доступна гиперссылка «Сформировать проект контракта» (Рисунок 407):
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Рисунок 407. Карточка извещения на этапе «Работа комиссии»/ «Определение
поставщика завершено», вкладка «Результаты определения поставщика»
В Личном кабинете организаций с полномочиями УО, УУ (СО с
соответствующим полномочием) при наличии в извещении требований 2 и
более Заказчиков дополнительно отображается гиперссылка «Сформировать
проект контракта для всех Заказчиков».
При нажатии на одну из гиперссылок формируется информация для
Подсистемы заключения контрактов по Заказчикам, чьи требования
включены в извещение, со следующими особенностями:
⸻ если извещение содержит требования 1 Заказчика – формируются
данные по каждой Заявке, где выполнен результат определения
поставщика;
⸻ если в закупке требования нескольких Заказчиков – формируются
данные по каждой заявке и по каждому Заказчику, для которого нет
протокола об отказе от заключения контракта / протокола о

Наименование ИС:

Единая информационная система в сфере закупок

Название документа:

Руководство пользователей. Подсистема размещения информации
о закупках Закона №44-ФЗ

Код документа:

Стр. 484

признании участника уклонившимся от заключения контракта по
этой заявке в действующей редакции;
⸻ при проведении централизованной закупки или совместной закупки
в ЛК УО,УУ (СО с соответствующим полномочием):
● при нажатии на одну из гиперссылок в ЛК организации,
размещающей извещение – для Подсистемы заключения
контрактов формируются данные по всем Заказчикам,
включенным в извещение;
● при нажатии на одну из гиперссылок в ЛК организацииЗаказчика, включенного в извещение – для Подсистемы
заключения контрактов формируются данные только по этой
организации-Заказчику.
Следует отметить, что в случае признания закупки путем запроса
предложений в электронной форме несостоявшейся (установлен признак «В
соответствии с ч. 27 ст. 83.1 Закона № 44-ФЗ принято решение об
осуществлении закупки у единственного поставщика (п. 25 ч.1. ст. 93 Закона
№ 44-ФЗ)») при нажатии на гиперссылку формирования проекта контракта
отображается сообщение о невозможности формирования информации о
контракте в электронном форме.
Признак «В соответствии с ч. 27 ст. 83.1 Закона № 44-ФЗ принято
решение об осуществлении закупки у единственного поставщика (п. 25 ч.1.
ст. 93 Закона № 44-ФЗ)» устанавливается по умолчанию и доступен для
редактирования, если по извещению не подано ни одной заявки, либо все
заявки отклонены.
Подробное описание работы в Подсистеме заключения контрактов
приведено в документе «Руководство пользователей. Заключение контрактов
по результатам электронных процедур».
Информация, полученная из Подсистемы заключения контрактов,
отображается в табличной форме в блоке «Информация о процедуре
заключения контракта». Если для закупки выполнена приостановка
определения поставщика (подрядчика, исполнителя) по жалобе, в столбце
«Статус» отображается пиктограмма «
», при наведении на которую
отображается подсказка с гиперссылкой на карточку жалобы.
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4.3 Размещение информации о закупках, определение
поставщиков для которых осуществляется путем
проведения запроса котировок 44-ФЗ
4.3.1Размещение извещения и документации
4.3.1.1
Создание извещения о проведении запроса котировок на
основании позиции плана-графика
Для создания извещения на основании позиции плана-графика
выполните вход в Личный кабинет и в Реестре закупок нажмите на кнопку
«Создать» и выберите пункт «Извещение об осуществлении закупки на
основании плана-графика» (Рисунок 408).

Рисунок 408. Меню кнопки «Создать». Пункт «Извещение об осуществлении
закупки на основании плана-графика»
Отображается форма «Выбор позиции, на основании которой должно
быть создано извещение, добавлен лот или требование заказчика»
(Рисунок 409).
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Рисунок 409. Форма «Выбор позиции, на основании которой должно быть
создано извещение, добавлен лот или требование заказчика»
Задайте необходимые параметры для поиска необходимой позиции.
Для заполнения поля «Наименование заказчика» значением из справочника
организаций нажмите на пиктограмму « » выберите заказчика из
справочника организаций.
Для заполнения поля «Способ определения поставщика (подрядчика,
исполнителя)», выберите из списка значение «Запрос котировок». Нажмите
на кнопку «Найти». Отображается список позиций плана-графика.
Если организация Заказчика является субъектом контроля по
части 5 статьи 99 44-ФЗ и попадает под Постановление Правительства РФ
№ 1428, в окне выбора позиции плана-графика отображается сообщение, что
формирование и направление на контроль извещения об осуществлении
закупки, проводимой в соответствии со статьей 75 Федерального закона №
44-ФЗ, должно осуществляться на бумажном носителе и при наличии
технической возможности – на съемном машинном носителе информации.
Следует отметить, что в ЕИС предусмотрена возможность повторно
разместить извещение об осуществлении закупки на основании позиции
плана-графика при условии, если такая закупка завершена и по итогам такой
закупки не заключен контракт.
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Укажите необходимую позицию, нажмите на кнопку «Выбрать».
Отображается форма «Способ определения поставщика (подрядчика,
исполнителя)» (Рисунок 410).

Рисунок 410. Форма «Способ определения поставщика (подрядчика,
исполнителя)»
Организациям, осуществляющим деятельность на территории
иностранного государства, на форме выбора способа определения
поставщика (подрядчика, исполнителя) отображается подспособ «Запрос
котировок в соответствии со ст. 75 Закона № 44-ФЗ».
Установите отметку напротив требуемого подспособа и нажмите на
кнопку «Выбрать».
Для пользователей организации с полномочием «Специализированная
организация» в списке отсутствуют способы, по которым у данной
организации установлены ограничения прав доступа в соответствии с
назначенным перечнем прав. Действия по назначению прав доступа
пользователей
организации
с
полномочием
«Специализированная
организация» подробно описаны в документе «Руководство пользователей
ЕИС».
Система отображает вкладку «Общая информация» формы ввода
сведений об извещении. Поля формы заполнены данными на основании
сведений выбранной позиции плана-графика. При необходимости измените
данные в полях формы, добавьте необходимую информацию. Действия по
созданию извещения о проведении запроса котировок на основании позиции
плана-графика аналогичны действиям по созданию извещения о проведении
электронного аукциона, подробно описанным в п. 4.2.7.1.1.
После ввода всех необходимых сведений нажмите на кнопку
«Сохранить и закрыть извещение». Сведения сохраняются, и Система
закрывает форму ввода сведений.
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При нажатии на кнопку «Разместить» выполняется размещение
извещения. Действия, необходимые для размещения извещения, подробно
описаны в п. 4.3.1.2.
4.3.1.2
Создание извещения о проведении запроса котировок (не
на основании позиции плана-графика)
Для создания извещения необходимо выполнить вход в Личный
кабинет, войти в Реестр закупок и нажать на кнопку «Создать». В
выпадающем списке нажмите на пункт «Извещение об осуществлении
закупки» (Рисунок 411).

Рисунок 411. Меню кнопки «Создать». Пункт «Извещение об осуществлении
закупки»
Отображается окно «Выбор способа
(подрядчика, исполнителя) (Рисунок 412).

определения

поставщика

Рисунок 412. Окно «Выбор способа определения поставщика (подрядчика,
исполнителя)
В поле «Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя)»
из выпадающего списка выберите пункт «Запрос котировок».
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Дальнейшие действия по размещению информации о закупке
выполняются аналогично описанной выше процедуре (см. п. 4.2.7.1.2) с
учетом следующих особенностей:
⸻ на вкладке «Общая информация» в поле «Способ определения
поставщика (подрядчика, исполнителя) отображается значение
«Запрос котировок для оказания скорой, в том числе скорой
специализированной, медицинской помощи в экстренной или
неотложной форме и нормального жизнеобеспечения граждан (в
соответствии со Статьей 76 Федерального закона № 44-ФЗ)». Если
организация заказчика осуществляет деятельность на территории
иностранного государства, то отображается значение «Запрос
котировок в соответствии со ст. 75 Закона № 44-ФЗ».
⸻ Для информации о закупке, определение поставщиков для которых
осуществляется путем проведения запроса котировок, размещается
только один лот;
⸻ на вкладке «Информация о процедуре закупки» дополнительно
отображается блок «Информация о заключении контракта»;
⸻ на вкладке «Условия контракта»/ «Условия контрактов»
дополнительно отображаются поля «Обоснование начальной
(максимальной) цены контракта» и «Информация о возможности
одностороннего отказа от исполнения контракта в соответствии с
положениями Частей 8 – 26 Статьи 95 Федерального закона № 44ФЗ»;
⸻ вместо вкладки «Документация об аукционе» отображается вкладка
«Сопроводительная документация» (Рисунок 413).
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Рисунок 413. Вкладка «Сопроводительная документация» при формировании
извещения о запросе котировок
4.3.1.3
Создание извещения по образцу о проведении запроса
котировок
Для создания по образцу извещения и документации выполните вход в
Личный кабинет, откройте Реестр закупок и выберите извещение о
проведении запроса котировок, которое необходимо копировать (далее –
образец извещения). В выпадающем меню для выбранного извещения
нажмите на пункт «Создать извещение по образцу». Отображается вкладка
«Общая информация» формы извещения (см. п. 4.3.1.1).
Система заполняет поля вкладки «Общая информация» данными
образца извещения. В блоке «Сведения о состоянии извещения»
отображается информация, автоматически сформированная Системой как
при создании извещения о проведении запроса котировок (см. п. 4.3.1.1).
Введите новые либо измените сведения в извещении, сформированные
на основе сведений образца извещения, путем последовательного перехода
по вкладкам с помощью кнопки «Далее». При этом все шаги и действия
аналогичны процедуре создания извещения (см. п. 4.3.1.1). После ввода
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необходимых сведений нажмите на кнопку «Сохранить и закрыть
извещение».
В Реестре закупок при переходе на страницу «Подготовка извещения»
отображается информация о созданном извещении.
При нажатии на кнопку «Разместить» выполняется размещение
извещения. Процесс размещения подробно описан в п. 4.2.1.1.8.
4.3.1.4

Действия с извещениями о проведении запроса котировок

Действия, предусмотренные при работе с извещениями о проведении
запроса котировок, аналогичны вариантам использования извещений о
проведении открытого конкурса в электронной форме.
После создания извещения можно выполнить следующие действия:
⸻ редактировать (см. п. 4.2.1.1.5);
⸻ удалить (см. п. 4.2.1.1.6);
⸻ направить на контроль (см. п. 4.2.1.1.7, 4.2.1.1.9);
⸻ разместить (см. п. 4.2.1.1.8, 4.2.1.1.9);
⸻ отправить на согласование размещения– отображается в случае
если согласование размещения требуется (см. п. 4.2.1.1.10).

4.3.2Отображение сведений закупки
Отображение сведений закупки становится доступным после
сохранения первой редакции извещения.
Для просмотра сведений о проведении закупки путем проведения
запроса котировок необходимо выполнить вход в Личный кабинет и войти в
Реестр закупок. При просмотре Реестра закупок выберите закупку в форме
«Запрос котировок» и выберите пункт контекстного меню «Сведения
закупки».
Отображается вкладка «Общая информация» (Рисунок 414,
Рисунок 415) формы сведений о закупке путем проведения запроса
котировок.
Вкладка «Общая информация» содержит общую информацию о
закупке, контактную информацию, информацию о процедуре закупки,
начальную (максимальную) цену контракта, информацию об объекте
закупки, преимущества, требования к участникам, требования заказчика,
условия контракта, сведения об обеспечении исполнения контракта.
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Рисунок 414. Форма сведений о закупке путем проведения запроса котировок,
вкладка «Общая информация» 1 часть
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Рисунок 415. Форма сведений о закупке путем проведения запроса котировок,
вкладка «Общая информация» 2 часть
Для просмотра сведений о документации закупки откройте вкладку
«Документы закупки» (Рисунок 416).
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Рисунок 416. Форма сведений о закупке путем проведения запроса котировок,
вкладка «Документы закупки»
На вкладке «Документы закупки» отображаются:
⸻ извещения о проведении запроса котировок/ изменения в
извещении о проведении запроса котировок;
⸻ извещение о продлении срока подачи заявок на участие в запросе
котировок;
⸻ извещения об отмене определения поставщика (подрядчика,
исполнителя);
⸻ изменение организации, осуществляющей закупку;
⸻ квитанции результатов согласования извещения;
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⸻ протоколы работы комиссии.
На вкладке «Результаты определения поставщиков» в блоке «Результат
определения поставщика (подрядчика, исполнителя), сформированный на
основании размещенных протоколов» отображается таблица со следующей
информацией:
⸻ «Протокол определения поставщика (подрядчика, исполнителя)».
⸻ «Заказчик(и), с которыми планируется заключить контракт».
⸻ «Участники(и), с которыми планируется заключить контракт».
⸻ «Предложение участника».
⸻ «Дата и время формирования».
В случае если определение поставщика (подрядчика, исполнителя) не
завершено, в таблице отображается соответствующее сообщение.
На вкладке «Результаты определения поставщиков» в блоке «Сведения
о контракте из реестра контрактов» отображается таблица со следующей
информацией о заключенном контракте:
⸻ «Номер реестровой записи».
⸻ «Заказчик, с которым заключен контракт».
⸻ «Поставщик, с которым заключен контракт».
⸻ «Цена контракта».
⸻ «Размещение / последнее изменение документа».
Для просмотра информации о событиях, произошедших с закупкой в
Системе, откройте вкладку «Журнал событий». На вкладке отображаются
сведения о дате события, самом событии и пользователе, инициировавшем
наступление события.

4.3.3Размещение изменения извещения и документации
Размещение изменения извещения и документации выполняется
аналогично описанной выше процедуре для открытого конкурса в
электронной форме (см. п. 4.2.1.3).

4.3.4Размещение извещения об отмене определения
поставщика (подрядчика, исполнителя)
Размещение извещения об отмене определения поставщика
(подрядчика, исполнителя) запроса котировок выполняется аналогично
описанной выше процедуре размещения извещения об отмене определения
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поставщика (подрядчика, исполнителя) открытого конкурса в электронной
форме (см. п. 4.2.1.5).
Если извещение об отмене размещается позже 2 дней даты окончания
срока подачи заявок, необходимо прикрепить файл с обоснованием отмены.

4.3.5Размещение отмены извещения об отмене
определения поставщика (подрядчика, исполнителя)
Размещение отмены извещения об отмене определения поставщика
(подрядчика, исполнителя) выполняется аналогично описанной выше
процедуре размещения извещения об отмене извещения об отмене
определения поставщика (подрядчика, исполнителя) открытого конкурса
(см. п. 4.2.1.6).

4.3.6Размещение протоколов работы комиссии
Размещаются следующие протоколы работы комиссии:
⸻ «Протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе
котировок» (п. 4.3.6.1).
⸻ «Протокол отказа от заключения контракта» (создание протокола
описано в п. 4.2.1.8.1).
4.3.6.1
Создание протокола рассмотрения и оценки заявок на
участие в запросе котировок
Для создания протокола рассмотрения и оценки заявок необходимо
выполнить вход в Личный кабинет, войти в Реестр закупок, найти закупку на
этапе «Работа комиссии» и выбрать пункт контекстного меню «Документы
закупки».
В форме просмотра сведений о закупке на вкладке «Документы
закупки» нажмите на гиперссылку «Сформировать протокол рассмотрения и
оценки заявок на участие в запросе котировок», расположенную в блоке
«Протоколы работы комиссии» (см. Рисунок 416).
Система отображает страницу формирования протокола, открытую на
вкладке «Общая информация» (Рисунок 417).
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Рисунок 417. Вкладка «Общая информация»
Заполните обязательные поля в блоке «Информация о протоколе
работы комиссии».
Заполните поля в блоке «Информация о комиссии» с данными членов
комиссии. Установите отметку «Комиссия правомочна осуществлять свои
функции в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ».
Нажмите на кнопку «Сохранить и проверить на нарушения». В случае
отсутствия сообщения об ошибках нажмите на кнопку «Далее».
Система отображает вкладку «Список заявок». Для добавления
информации о заявках нажмите на пиктограмму « ». Отображается вкладка
«Список заявок» в виде, представленном на рисунке (Рисунок 418).
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Рисунок 418. Вкладка «Список заявок»
Для признания запроса котировок несостоявшимся необходимо
установить соответствующую отметку в нижней части страницы
(см. Рисунок 418). В отобразившемся списке установите переключатель для
выбора основания признания запроса котировок несостоявшимся
(Рисунок 419)

Рисунок 419. Переключатели для выбора основания признания запроса
котировок несостоявшимся
Для добавления информации о заявке нажмите на кнопку «Добавить
информацию о заявке». Отображается вкладка «Сведения о заявке»
(Рисунок 420).
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Рисунок 420. Вкладка «Сведения о заявке»
Заполните обязательные поля, нажмите на кнопку «Сохранить и
добавить новую заявку». После добавления необходимого количества заявок
нажмите на кнопку «Сохранить и проверить на нарушения». В случае
отсутствия сообщения об ошибках после добавления последней заявки
нажмите на кнопку «Сохранить и завершить формирование заявки».
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Отображается вкладка «Список заявок». Для просмотра добавленных
заявок нажмите на пиктограмму « ». На вкладке в таблице отображаются
добавленные заявки. При необходимости для каждой заявки выберите из
списка значение для заполнения поля «Результаты оценки заявок».
Для удаления заявки нажмите на кнопку «Удалить».
При необходимости установите отметку «Запрос котировок признан
несостоявшимся». После установки отметки отображается список причин
признания запроса котировок несостоявшимся. Выберите необходимое
значение, установив переключатель.
Нажмите на кнопку «Сохранить и проверить на нарушения», в случае
отсутствия сообщения об ошибках нажмите на кнопку «Далее».
Система отображает вкладку «Документы» (Рисунок 421).

Рисунок 421. Вкладка «Документы»
Добавьте необходимые файлы. Нажмите на кнопку «Прикрепить».
Добавленный файл отображается в блоке «Прикрепленные документы». Для
удаления прикрепленного документа нажмите на кнопку «Удалить» возле
него.
Для завершения формирования протокола нажмите на кнопку
«Завершить формирование протокола». Для размещения протокола нажмите
на кнопку «Разместить» (отображается после нажатия на кнопку «Сохранить
и проверить на нарушения»).
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Если в заявках, в которых результат оценки заявок «Победитель» И
«Предложение о цене такое же, как у победителя» ИЛИ «Лучшее
предложение о цене контракта после победителя», указан поставщик,
который присутствует в Реестре недобросовестных поставщиков
(подрядчиков, исполнителей), при сохранении/размещении протокола
рассмотрения и оценки заявок Система отображает блокирующее сообщение
с соответствующей ошибкой.
4.3.6.2

Редактирование протокола работы комиссии

На вкладке «Документы закупки» формы сведений в блоке «Протоколы
работы комиссии» выберите пункт «Редактировать» в контекстном меню
нужного протокола (Рисунок 422). Редактирование протокола возможно
только до момента его размещения.

Рисунок 422. Пункт «Редактировать» контекстного меню протокола
Отображается форма протокола в режиме редактирования. Выполните
редактирование полей протокола и нажмите на кнопку «Завершить
формирование».
Система сохраняет изменения, на вкладке «Документы закупки»
отображается измененный протокол.
4.3.6.3

Удаление протокола работы комиссии

В Реестре закупок на вкладке «Подача заявок» или «Работа комиссии»
выберите пункт контекстного меню «Документы закупки» нужной закупки с
типом определения поставщика (подрядчика, исполнителя) «Открытый
конкурс».
На вкладке «Документы закупки», в блоке «Протоколы работы
комиссии» выберите пункт «Удалить» в контекстном меню нужного
протокола (Рисунок 422). Удаление протокола возможно только до момента
его размещения.
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Система отображает запрос подтверждения. Подтвердите удаление
протокола.

4.3.7Размещение исправлений в протоколах
Для создания исправлений к размещенному протоколу необходимо в
Реестре закупок найти нужную закупку и выбрать пункт контекстного меню
«Документы закупки». Отображается вкладка «Документы закупки». В блоке
«Протоколы работы комиссии» в контекстном меню для действующей
редакции протокола отображаются следующие пункты:
⸻ «Отмена по решению контролирующего или судебного органа» –
для отмены протокола (п. 4.3.8);
⸻ «Внести изменения по решению заказчика» – действие возможно в
следующих случаях:
● до размещения следующего протокола в соответствии с
процедурой
определения
поставщика
(подрядчика,
исполнителя);
● в течение 3-х рабочих дней с момента размещения первой
редакции протокола, требующего исправление;
⸻ «Внести изменения по решению контролирующего или судебного
органа» – действие доступно до размещения следующего протокола
в соответствии с процедурой определения поставщика (подрядчика,
исполнителя).
Выберите необходимый пункт для внесения исправлений в
контекстном меню протокола.
Отображается форма редактирования размещенной действующей
редакции протокола.
Внесите нужные изменения в протокол. После ввода всех необходимых
сведений и прикрепления нужных документов нажмите на кнопку
«Сохранить и закрыть». Система сохраняет внесенные изменения.
Измененный протокол отображается на вкладке «Документы закупки» в
сведениях закупки, в блоке «Протоколы работы комиссии». После
размещения исправления протокола предыдущая редакция протокола имеет
значение «Недействующая редакция».
Обратите внимание! Внести изменения в размещенный протокол
возможно, если не существует размещенный документ «Отмена протокола»
для исправляемого протокола.
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4.3.8Отмена протоколов
Для отмены размещенного протокола необходимо выполнить вход в
Личный кабинет, в Реестре закупок найти нужную закупку и выбрать пункт
контекстного меню «Документы закупки».
На вкладке «Документы закупки» в выпадающем меню действующей
редакции протокола выберите пункт «Отмена по решению контролирующего
или судебного органа» (Рисунок 423).

Рисунок 423. Пункт меню «Отмена по решению контролирующего или
судебного органа» для действующей редакции протокола
В случае если выполняется отмена протокола, но основании которого
были созданы последующие протоколы, будут отменена вся цепочка
протоколов. Отображается сообщение для подтверждения отмены цепочки
протоколов.
Нажмите на кнопку «Продолжить». Отображается форма сведений об
отмене протокола (Рисунок 424).
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Рисунок 424. Страница отмены протокола
В случае если выполняется отмена протокола, но основании которого
были созданы последующие протоколы, в блоке «Общая информация»
отображается список наименований отменяемых действующих протоколов
цепочки.
Заполните обязательные поля формы, и разместите сведения об отмене
протокола. Протоколы работы комиссии становятся недействующими.

4.3.9Размещение извещения о продлении срока подачи
котировочных заявок
Размещение извещения о продлении срока подачи котировочных
заявок включает следующие действия:
⸻ создание извещения о продлении срока подачи котировочных
заявок;
⸻ редактирование извещения о продлении срока подачи
котировочных заявок;
⸻ удаление извещения о продлении срока подачи котировочных
заявок;
⸻ размещение извещения о продлении срока подачи котировочных
заявок.
Перечисленные действия выполняются аналогично вариантам
стандартного использования документов (п. 4.2.1.7):
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⸻ все действия доступны пользователям, имеющим соответствующие
права на размещение извещения о продлении срока подачи
котировочных заявок;
⸻ для создания извещения о продлении срока подачи котировочных
заявок необходимо на вкладке «Документы закупки» нажать на
гиперссылку «Создать извещение о продлении срока подачи
заявок»;
⸻ при наличии проекта или размещенного извещения о продлении
срока подачи котировочных заявок на вкладке «Документы
закупки» кнопка «Сформировать извещение о продлении срока
подачи заявок» не отображается;
⸻ при создании / редактировании извещения о продлении срока
подачи котировочных заявок отображается форма, представленная
на рисунке (см. Рисунок 425);
⸻ редактирование извещения о продлении срока подачи
котировочных заявок для закупки возможно только до момента
размещения извещения о продлении срока подачи котировочных
заявок:
● необходимо изменить дату и время окончания срока подачи
котировочных заявок, и дату, и время проведения вскрытия
конвертов;
● результаты пересчета даты отображаются в поле «Новые дата и
время окончания подачи заявок».
⸻ При размещении извещения о продлении срока подачи
котировочных заявок Система переводит закупку с этапа «Работа
комиссии» на этап «Подача заявок»;
⸻ после размещения извещения о продлении срока подачи
котировочных заявок на вкладке «Общая информация» формы
сведений закупки система отображает в поле «Дата и время
окончания подачи заявок» следующую информацию: «Срок подачи
котировочных заявок продлен до <Новые дата и время окончания
подачи заявок>», в поле «Дата и время вскрытия конвертов с
заявками (или) открытия доступа к поданным в форме электронных
документов заявкам на участие в запросе котировок» информацию
«Процедура перенесена на <Новые дата и время процедуры
вскрытия конвертов>».
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Рисунок 425. Форма извещения о продлении срока подачи котировочных
заявок

4.4 Размещение информации о закупках, определение
поставщиков для которых осуществляется путем
проведения запроса котировок без размещения
извещения (44-ФЗ)
4.4.1Размещение информации о закупках, определение
поставщиков для которых осуществляется путем
проведения запроса котировок без размещения
извещения
4.4.1.1
Создание на основании позиции плана-графика
информации о закупках и структурированного протокола
рассмотрения и оценки заявок, определение поставщиков для которых
осуществляется путем проведения ЗК без размещения извещения
Для создания информации о закупках и структурированного протокола
рассмотрения и оценки заявок, определение поставщиков для которых
осуществляется путем проведения ЗК без размещения извещения выполните
вход в Личный кабинет и в Реестре закупок нажмите на кнопку «Создать» и
выберите пункт «Извещение об осуществлении закупки на основании планаграфика» (см. Рисунок 5). Отображается форма «Выбор позиции, на
основании которой должно быть создано извещение, добавлен лот или
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требование заказчика». Задайте необходимые параметры для поиска
необходимой позиции. Для заполнения поля «Наименование заказчика»
значением из справочника организаций нажмите на пиктограмму « »
выберите заказчика из справочника организаций.
Для заполнения поля «Способ определения поставщика (подрядчика,
исполнителя)», выберите из списка значение «Запрос котировок без
размещения извещения». Нажмите на кнопку «Найти». Отображается список
позиций плана-графика. Укажите необходимую позицию, нажмите на кнопку
«Выбрать».
Следует отметить, что в ЕИС предусмотрена возможность повторно
разместить извещение об осуществлении закупки на основании позиции
плана-графика при условии, если такая закупка завершена и по итогам такой
закупки не заключен контракт.
Отображается форма «Способ определения поставщика (подрядчика,
исполнителя)» (Рисунок 426).

Рисунок 426. Форма «Способ определения поставщика (подрядчика,
исполнителя)»
Переключатели отображаются в соответствии с перечнем актуальных
значений подспособов определения поставщика (подрядчика, исполнителя)
справочника «Способы размещения заказа (определения поставщика
(подрядчика, исполнителя))».
Установите отметку напротив требуемого подспособа и нажмите на
кнопку «Выбрать».
Для пользователей организации с полномочием «Специализированная
организация» в списке отсутствуют способы, по которым у данной
организации установлены ограничения прав доступа в соответствии с
назначенным перечнем прав. Действия по назначению прав доступа

Наименование ИС:

Единая информационная система в сфере закупок

Название документа:

Руководство пользователей. Подсистема размещения информации
о закупках Закона №44-ФЗ

Код документа:

Стр. 508

пользователей
организации
с
полномочием
«Специализированная
организация» подробно описаны в документе «Руководство пользователей
ЕИС».
Установите необходимый переключатель, нажмите на кнопку
«Выбрать». Система отображает вкладку «Общая информация» формы ввода
сведений о закупке. Поля формы заполнены данными на основании сведений
выбранной позиции плана-графика. При необходимости измените данные в
полях формы, добавьте необходимую информацию. Действия по созданию
информации на основании позиции плана-графика аналогичны действиям,
подробно описанным в п. 4.2.7.1.1.
После ввода всех необходимых сведений нажмите на кнопку
«Завершить формирование протокола». Сведения сохраняются, и Система
закрывает форму ввода сведений.
При нажатии на кнопку «Разместить» выполняется размещение
извещения. Действия, необходимые для размещения информации и
структурированного протокола рассмотрения и оценки заявок, подробно
описаны в п.4.4.1.6.
4.4.1.2
Создание информации о закупках и структурированного
протокола рассмотрения и оценки заявок, определение поставщиков
для которых осуществляется путем проведения ЗК без размещения
извещения кабинете Заказчика (не на основании позиции планаграфика)
Для создания извещения необходимо выполнить вход в Личный
кабинет, войти в Реестр закупок и нажать на кнопку «Создать». В
выпадающем списке нажмите на пункт «Извещение об осуществлении
закупки» (Рисунок 427).

Рисунок 427 Меню кнопки «Создать». Пункт «Извещение об осуществлении
закупки»
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Отображается окно «Выбор способа
(подрядчика, исполнителя) (Рисунок 428).

Стр. 509

определения

поставщика

Рисунок 428. Окно «Выбор способа определения поставщика (подрядчика,
исполнителя)
В поле «Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя)»
из выпадающего списка выберите пункт «Запрос котировок без размещения
извещения».
4.4.1.2.1

Вкладка «Общая информация»

Система отображает вкладку «Общая информация»
рассмотрения и оценки заявок (Рисунок 429, Рисунок 430).

протокола
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Рисунок 429. Вкладка «Общая информация» в режиме создания информации
в ЛК Заказчика
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Рисунок 430. Вкладка «Общая информация» в ЛК Уполномоченного органа и
других организаций в режиме создания информации и протокола
рассмотрения и оценки заявок
Вкладка «Общая информация» содержит блок сведений о состоянии
информации, блок общей информации о закупке и информацию об
организации, осуществляющей закупку.
Сведения о состоянии информации заполняются автоматически и
недоступны для редактирования пользователем.
В поле «Связь с позицией плана-графика» по умолчанию отображается
текст «Связь с позицией плана-графика не установлена». В поле
отображаются значения номеров всех позиций планов-графиков, с которыми
были установлены связи, в следующих случаях:
⸻ если извещение было создано на основе позиции плана графика
(действия по созданию извещения на основе позиции плана графика
подробно описаны в пункте 4.4.1.1);
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⸻ если в извещение был добавлен лот на основе позиции плана
графика;
⸻ если в извещение было добавлено требование заказчика на основе
позиции плана графика.
В случае если закупка осуществляется за счет средств бюджета
Союзного государства, признак «Закупка за счет средств бюджета Союзного
государства» установлен по умолчанию и недоступен для редактирования
(отображается для организаций, которым доступно осуществление закупок за
счет средств бюджета Союзного государства). При этом не отображается
поле «Сведения о связи с позицией плана-графика».
В блоке «Информация об организации, осуществляющей закупку»
отображается полное наименование организации, осуществляющей закупку,
ее почтовый адрес и место нахождения. Сведения о состоянии информации
заполняются автоматически и недоступны для редактирования.
При формировании извещения организациями перечисленных ниже
полномочий на вкладке «Общая информация» дополнительно отображается
поле «Информация об особенностях осуществления закупки в соответствии с
ч. 4-6 ст. 15 Закона № 44-ФЗ», заполнение которого зависит от полномочия:
1) «Заказчик» типа «автономное учреждение» – заполняется
автоматически значением «В соответствии с ч. 4 ст. 15 Закона № 44ФЗ», недоступно для редактирования;
2) «Заказчик, осуществляющий закупки в соответствии с частью 5
статьи 15 Закона № 44-ФЗ» – заполняется автоматически значением
«В соответствии с ч. 5 ст. 15 Закона № 44-ФЗ», недоступно для
редактирования;
3) «Заказчик, осуществляющий закупки в соответствии с частью 4.1
статьи 15 Закона № 44-ФЗ» – заполняется автоматически значением
«В соответствии с ч. 4.1 ст. 15 Закона № 44-ФЗ», недоступно для
редактирования;
4) «Организация, осуществляющая полномочия заказчика на
осуществление закупок на основании соглашения в соответствии с
частью 6 статьи 15 Закона № 44-ФЗ» – заполняется автоматически
значением «В соответствии с ч. 6 ст. 15 Закона № 44-ФЗ»,
недоступно для редактирования;
5) «Уполномоченный орган»/ «Уполномоченное учреждение» –
заполняется путем выбора из раскрывающегося списка:
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● «В соответствии с ч. 4 ст. 15 Закона № 44-ФЗ»;
● «В соответствии с ч. 4.1 ст. 15 Закона № 44-ФЗ»;
● «В соответствии с ч. 5 ст. 15 Закона № 44-ФЗ»;
6) «Специализированная организация» – правила функционирования
поля соответствуют организации, передавшей полномочия
Специализированной организации.
Для вышеперечисленных организаций также дополнительно
отображается блок для прикрепления файлов – копий договоров
(соглашений) при осуществлении закупки.
Для организаций, имеющих код ОКФС, соответствующий возможности
осуществления закупки по государственному оборонному заказу, либо для
организаций, включенных в специальный перечень, дополнительно
отображается признак «Закупка товаров, работ, услуг по государственному
оборонному заказу в соответствии с ФЗ № 275-ФЗ от 29 декабря 2012 г.». В
случае осуществления закупки по государственному оборонному заказу
установите данный признак. При этом дополнительно отображается признак
«Закупка в части заказа на создание, модернизацию, поставку, ремонт,
сервисное обслуживание и утилизацию вооружения, военной и специальной
техники».
Следует отметить, что при установленном признаке «Закупка в части
заказа на создание, модернизацию, поставку, ремонт, сервисное
обслуживание и утилизацию вооружения, военной и специальной техники» И
при наличии установленной связи со сведениями о принимаемых бюджетных
обязательствах для требований заказчиков, включенных в извещение, для
которых требуется постановка на учет таких сведений, извещение не
подлежат контролю по ч. 5 ст. 99 44-ФЗ.
Для сохранения введенных сведений нажмите на кнопку «Сохранить и
проверить извещение на нарушения». После завершения заполнения
сведений на вкладке «Общая информация» нажмите на кнопку «Далее».
4.4.1.2.2

Вкладка «Условия контракта»

Отображается вкладка «Условия контракта» (Рисунок 431).
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Рисунок 431. Вкладка «Условия контракта» в ЛК Заказчика в режиме
создания информации и протокола рассмотрения и оценки заявок
Подробное описание заполнения
контракта» приведено в п. 4.2.7.1.2.3.
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В блоке «Условия контракта» заполните поля «Сроки поставки товара
или завершения работы либо график оказания услуг» и «Информация о
возможности одностороннего отказа от исполнения контракта в соответствии
с положениями Частей 8 – 26 Статьи 95 Закона № 44-ФЗ».
Для перехода на вкладку «Объект закупки» нажмите на кнопку
«Далее».
4.4.1.2.3

Вкладка «Условия контрактов»

В случае если организация имеет полномочия Уполномоченного
органа, вместо вкладки «Условия контракта» отображается вкладка «Условия
контрактов», представленная на рисунке ниже (Рисунок 432):

Рисунок 432. Вкладка «Условия контрактов» в ЛК Уполномоченного органа и
других организаций в режиме создания информации и протокола
рассмотрения и оценки заявок
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В поле «Начальная (максимальная) цена контракта» будет отображено
значение, рассчитанное автоматически как сумма соответствующих значений
по каждому требованию заказчика. Поле недоступно для редактирования.
Заполнение полей и добавление требований заказчиков подробно
описано в п. 4.2.1.1.1.4.
Для промежуточного сохранения введенных сведений нажмите на
кнопку «Сохранить и проверить на нарушения». После завершения ввода
сведений об условиях контрактов нажмите на кнопку «Далее».
4.4.1.2.4

Вкладка «Объект закупки»

Отображается вкладка «Объект закупки» (Рисунок 433).

Рисунок 433. Вкладка «Объект закупки» в ЛК Заказчика
На вкладке «Объект закупки» в виде таблицы необходимо указать
информацию о позициях товаров, работ, услуг.
Введите описание объекта закупки в поле «Описание объекта закупки».
В случае если объектом закупки является лекарственный препарат, в
блоке «Объект закупки» установите отметку в поле «Лекарственные
препараты».

Наименование ИС:

Единая информационная система в сфере закупок

Название документа:

Руководство пользователей. Подсистема размещения информации
о закупках Закона №44-ФЗ

Код документа:

Стр. 517

Признак «Лекарственные препараты» в блоке «Объект закупки»
установлен и недоступен для снятия в случае, если для закупки выбран
подспособ заключения контракта в соответствии со статьей 111.4
Федерального закона № 44-ФЗ.
Подробное описание особенностей добавления лекарственного
препарата для запроса котировок без размещения извещения приведено в
п. 4.14.3.
Следует отметить, что в соответствии с п.6. ч.1 ст.33 Закона №44-ФЗ в
случае, если объектом закупки являются лекарственные препараты,
предметом закупки не могут быть лекарственные препараты с различными
международными непатентованными (химическими, группировочными)
наименованиями при условии, что начальная (максимальная) цена контракта
(цена лота) превышает предельное значение, установленное Правительством
Российской Федерации (кроме подспособа заключения контракта в
соответствии со статьей 111.4 Федерального закона № 44-ФЗ):
⸻ 1 млн рублей – для заказчиков, у которых объем денежных средств,
направленных на закупку лекарственных средств в
предшествующем году, составил менее 500 млн рублей;
⸻ 2,5 млн рублей – для заказчиков, у которых объем денежных
средств, направленных на закупку лекарственных средств в
предшествующем году, составил от 500 млн рублей до 5 млрд
рублей;
⸻ 5 млн рублей – для заказчиков, у которых объем денежных средств,
направленных на закупку лекарственных средств в
предшествующем году, составил более 5 млрд. рублей.».
Для добавления сведений о товаре, работе, услуге нажмите на кнопку
«Добавить товар, работу, услугу». Отображается вкладка «Товар, работа,
услуга». Подробное описание заполнения полей на вкладке приведено в
п. 4.2.1.1.2.8.
Следует отметить, что в случае если таблица сведений ТРУ содержит
кода ОКПД 2, включенные в перечень товаров, работ, услуг, в случае
осуществления закупок которых заказчик обязан проводить аукцион в
электронной форме (электронный аукцион), то при проверке на нарушения
заполнения полей, а также при размещении извещения, Система отобразит
предупреждающее сообщение о необходимости осуществления закупки для
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таких товаров, работ, услуг одним из следующих способов определения
поставщика (подрядчика, исполнителя):
⸻ «Электронный аукцион».
⸻ «Запрос котировок».
⸻ «Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)».
⸻ «Запрос предложений».
Если таблица сведений ТРУ содержит хотя бы один ТРУ, для которого
код ОКЕИ не соответствует указанному коду ОКПД 2 (в соответствии со
справочником соответствия кодов ОКПД 2-ОКЕИ), то при проверке на
нарушения заполнения полей, а также при размещении извещения, Система
отобразит предупреждающее сообщение с перечислением допустимых
единиц измерения.
Если указанный код КТРУ/ОКПД 2 включен в перечень товаров, работ,
услуг, при закупке которых предоставляются преимущества организациям
инвалидов в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 15 апреля
2014 г. N 341 «О предоставлении преимуществ организациям инвалидов при
определении поставщика (подрядчика, исполнителя) в отношении
предлагаемой ими цены контракта», то рядом с кодом отображается
пиктограмма « и ». На вкладке «Требования к участникам» автоматически
устанавливается преимущество «Организациям инвалидов (в соответствии со
статьей 29 Федерального закона № 44-ФЗ)».
После завершения ввода информации об условиях контракта нажмите
на кнопку «Далее».
4.4.1.2.5

Вкладка «Требования к участникам»

Отображается вкладка «Требования к участникам» (см. Рисунок 434).
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Рисунок 434. Вкладка «Требования к участникам» в ЛК Заказчика в режиме
создания информации и протокола рассмотрения и оценки заявок
Отметьте нужные значения в перечнях преимуществ и требований.
Преимущество «Организациям инвалидов (в соответствии со статьей
29 Федерального закона № 44-ФЗ)» устанавливается автоматически, если код
КТРУ/ОКПД 2, указанный на вкладке «Объект закупки», включен в перечень
товаров, работ, услуг, при закупке которых предоставляются преимущества
организациям инвалидов в соответствии с Постановлением Правительства

Наименование ИС:

Единая информационная система в сфере закупок

Название документа:

Руководство пользователей. Подсистема размещения информации
о закупках Закона №44-ФЗ

Код документа:

Стр. 520

РФ от 15 апреля 2014 г. N 341 «О предоставлении преимуществ
организациям инвалидов при определении поставщика (подрядчика,
исполнителя) в отношении предлагаемой ими цены контракта».
При необходимости заполните поле «Дополнительная информация».
Для завершения ввода сведений нажмите на кнопку «Далее».
4.4.1.2.6

Вкладка «Информация о протоколе»

Система выполняет сохранение информации и выполняет переход к
вкладке «Информация о протоколе» (Рисунок 435).

Рисунок 435. Вкладка «Информация о протоколе» в ЛК Заказчика в режиме
создания информации
Заполните обязательные поля в блоке «Информация о протоколе
работы комиссии».
Заполните поля в блоке «Информация о комиссии» с данными членов
комиссии. Установите отметку «Комиссия правомочна осуществлять свои
функции в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ».
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Нажмите на кнопку «Сохранить и проверить на нарушения». В случае
отсутствия сообщения об ошибках нажмите на кнопку «Далее».
4.4.1.2.7

Вкладка «Список заявок»

Система отображает вкладку «Список заявок». Для добавления
информации о заявках нажмите на пиктограмму « ». Отображается вкладка
«Список заявок» в виде, представленном на рисунке (Рисунок 436).

Рисунок 436. Вкладка «Список заявок» в ЛК Заказчика в режиме создания
информации и структурированного протокола рассмотрения и оценки заявок
Для добавления информации о заявке нажмите на кнопку «Добавить
информацию о заявке». Отображается вкладка «Сведения о заявке»
(Рисунок 437).
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Рисунок 437. Вкладка «Сведения о заявке» в ЛК Заказчика в режиме создания
информации и структурированного протокола рассмотрения и оценки заявок
Заполните обязательные поля, нажмите на кнопку «Сохранить и
добавить новую заявку». После добавления необходимого количества заявок
нажмите на кнопку «Сохранить и проверить на нарушения». В случае
отсутствия сообщения об ошибках после добавления последней заявки
нажмите на кнопку «Сохранить и завершить формирование заявки».
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Отображается вкладка «Список заявок». Для просмотра добавленных
заявок нажмите на пиктограмму « ». На вкладке в таблице отображаются
добавленные заявки. При необходимости для каждой заявки выберите из
списка значение для заполнения поля «Результаты оценки заявок».
Для удаления заявки нажмите на кнопку «Удалить».
При необходимости установите отметку «Запрос котировок признан
несостоявшимся». После установки отметки отображается список причин
признания запроса котировок несостоявшимся. Выберите необходимое
значение, установив переключатель.
Нажмите на кнопку «Сохранить и проверить на нарушения», в случае
отсутствия сообщения об ошибках нажмите на кнопку «Далее» для перехода
на вкладку «Документы».
Если в заявках, для которых выставлен порядковый номер 1 и 2
(победитель и второй номер), указан поставщик, который присутствует в
Реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), при
сохранении/размещении протокола рассмотрения и оценки заявок Система
отображает блокирующее сообщение с соответствующей ошибкой.
4.4.1.2.8

Вкладка «Документы»

Система выполняет сохранение информации и выполняет переход к
вкладке «Документы» (Рисунок 438).

Рисунок 438. Вкладка «Документы» в режиме создания информации

Наименование ИС:

Единая информационная система в сфере закупок

Название документа:

Руководство пользователей. Подсистема размещения информации
о закупках Закона №44-ФЗ

Код документа:

Стр. 524

Добавьте необходимые файлы. Нажмите на кнопку «Прикрепить».
Добавленный файл отображается в блоке «Прикрепленные документы». Для
удаления прикрепленного документа нажмите на кнопку «Удалить» возле
него.
Для пользователей организаций с полномочиями «Заказчик,
осуществляющий закупки в соответствии с частью 5 статьи 15 Закона № 44ФЗ» и «Заказчик, осуществляющий закупки в соответствии с частью 4.1
статьи 15 Закона № 44-ФЗ» над блоком прикрепления файлов отображается
информационное сообщение о необходимости прикрепления копии
договоров об участии Российской Федерации, субъекта российской
Федерации или муниципального образования в собственности субъекта
инвестиций.
Нажмите на кнопку «Сохранить и проверить на нарушения», в случае
отсутствия сообщения об ошибках нажмите на кнопку «Завершить
формирование протокола» для завершения формирования протокола.
Если организация пользователя входит в список организаций,
подлежащих контролю по части 5 статьи 99 44-ФЗ, на вкладке «Документы»
вместо кнопки «Разместить» отображается кнопка «Разместить и направить
на контроль» (Рисунок 439):
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Рисунок 439 Вкладка «Документы» в случае необходимости контроля по ч. 5
ст. 99
Процедура направления протокола на контроль подробно описана в
п. 4.4.1.6.
На вкладке «Документы закупки» формы сведений закупки, в блоке
«Протоколы» отображается новый протокол.
В выпадающем меню для проекта протокола на вкладке «Документы
закупки» отображаются следующие пункты (Рисунок 440):
⸻ «Редактировать»;
⸻ «Разместить»;
⸻ «Удалить»;
⸻ «Создать информацию и протокол по образцу».
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Рисунок 440. Пункты контекстного меню для проекта протокола
рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок
Для удаления размещенного протокола выберите в контекстном меню
пункт «Удалить».
Для редактирования неразмещенного протокола выберите в
контекстном меню пункт «Редактировать».
В Реестре закупок при переходе на страницу «Подготовка извещения»
отображается созданная информация о закупке.
4.4.1.3
Создание по образцу информации о закупках и
структурированного протокола рассмотрения и оценки заявок,
определение поставщиков для которых осуществляется путем
проведения ЗК без размещения извещения
Для создания по образцу информации о закупках и структурированного
протокола рассмотрения и оценки заявок выполните вход в Личный кабинет,
откройте Реестр закупок и выберите информацию о закупке, которую
необходимо копировать (далее – образец информации). В выпадающем меню
для выбранной информации нажмите на пункт «Создать информацию и
протокол по образцу». Отображается вкладка «Общая информация» формы
извещения (см. пп. 4.4.1.2).
Система заполняет поля вкладки «Общая информация» данными
образца информации. В блоке «Сведения о состоянии информации»
отображается информация, автоматически сформированная Системой как
при создании информации о закупках и структурированного протокола
рассмотрения и оценки заявок (см. пп. 4.4.1.2).
Введите новые либо измените сведения информации, сформированные
на основе сведений образца информации, путем последовательного перехода
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по вкладкам с помощью кнопки «Далее». При этом все шаги и действия
аналогичны процедуре создания информации (см. пп. 4.4.1.2). После ввода
необходимых сведений нажмите на кнопку «Сохранить и закрыть».
В Реестре закупок при переходе на страницу «Подготовка извещения»
отображается созданная информация.
При нажатии на пункт контекстного меню «Разместить» для созданной
информации выполняется размещение информации и структурированного
протокола рассмотрения и оценки заявок. Процесс размещения подробно
описан в п. 4.4.1.6.
4.4.1.4
Редактирование информации о закупке и
структурированного протокола рассмотрения и оценки заявок
Редактирование возможно в том случае, если информация о закупке не
размещена и не направлена на контроль. Для редактирования информации и
структурированного протокола рассмотрения и оценки заявок выполните
вход в Личный кабинет. В Реестре закупок Системы выберите созданный
проект информации о закупках, определение поставщиков для которых
осуществляется путем проведения запроса котировок без размещения
извещения (ст. 75, 82 44-ФЗ), и в выпадающем меню выберите пункт
«Изменить».
При нажатии пункта меню «Изменить» отобразится вкладка «Общая
информация» формы информации и протокола рассмотрения и оценки заявок
(см. Рисунок 429). В форме информации и протокола рассмотрения и оценки
заявок доступны только те вкладки, которые заполнял пользователь перед
последним сохранением, а также следующая вкладка за ними по порядку.
Исключение составляет вкладка «Требования заказчика», которая
отображается только при создании или редактировании требования
заказчика.
Следует обратить внимание, что если исходный документ содержит
установленные требования и преимущества, которые в соответствии со
справочником «Требования и преимущества при осуществлении закупок»
(см. Требования и преимущества при осуществлении закупок) являются
неактуальными на момент внесения изменений, то при открытии проекта
извещения на редактирование Система осуществляет автоматическое
обновление блока «Преимущества, требования к участникам» и отображает
соответствующее сообщение.
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Введите новые либо измените ранее сохраненные сведения
информации путем последовательного перехода по вкладкам с помощью
кнопки «Далее». При этом все шаги и действия аналогичны процедуре
создания информации.
После ввода необходимых сведений нажмите на кнопку «Сохранить и
закрыть». Информация и протокол рассмотрения и оценки заявок
сохраняется, и Система закрывает форму ввода сведений. В Реестре закупок
при переходе на страницу «Подготовка извещения» отображается
актуализированная информация.
4.4.1.5
Удаление информации о закупке и структурированного
протокола рассмотрения и оценки заявок
Информацию о закупке и структурированного протокола рассмотрения
и оценки заявок можно удалить в том случае, если информация не размещена
и не направлена на контроль.
Для удаления информации о закупке и структурированного протокола
рассмотрения и оценки заявок необходимо выполнить вход в Личный
кабинет, перейти в Реестр закупок, выбрать созданный проект информации о
закупке и в выпадающем меню выбрать пункт «Удалить».
Система отображает запрос подтверждения удаления информации.
Подтвердите необходимость удаления. Система удаляет информацию о
закупке и протокол рассмотрения и оценки заявок и выводит уведомление с
текстом об успешном удалении. Нажмите на кнопку «ОК» в окне
уведомления.
4.4.1.6
Направление информации о закупке и структурированного
протокола рассмотрения и оценки заявок на контроль
Если организация пользователя входит в список организаций,
подлежащих контролю по части 5 статьи 99 44-ФЗ, для размещения
извещение об осуществлении закупки требуется направить на контроль.
В случае формирования извещения ОПЗ осуществляется проверка
наличия связи заказчика в совокупности ОПЗ с органом контроля. В случае
отсутствия связи с органом контроля Система отображает предупреждающее
сообщение об отсутствии установленной связи, и сведения будут размещены
без прохождения контроля по части 5 статьи 99.
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Для направления на контроль в контекстном меню требуемого
извещения выберите пункт «Разместить и направить на контроль»
(Рисунок 441) или на странице формирования извещения на вкладке
«Документы» нажмите на кнопку «Разместить и направить на контроль».

Рисунок 441 Пункт контекстного меню «Разместить и направить на
контроль»
Процесс направления информации на контроль, а также прохождение
контроля выполняется аналогично описанной выше процедуре для открытого
конкурса (см. п. 4.6.1.8).
Если для извещения о закупке был установлен порядок применения
способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя) «Без
размещения на Официальном сайте ЕИС в порядке, установленном п.1 ч.2 ст.
84», то при направлении извещения на контроль Система отображает
сообщение о том, что извещение не будет размещено по итогам контроля
(Рисунок 442):
Уведомление
Обращаем внимание!
Организация «<Наименование заказчика>» включена в перечень
заказчиков согласно постановлению Правительства Российской
Федерации от 27.11.2017 №1428 (см. разъяснения).
По данному документу доступна функция направления на
контроль по части 5 статьи 99 Федерального закона №44-ФЗ, при
этом по итогам контроля документ не будет размещен на
Официальном сайте Единой информационной системы в сфере
закупок.
Продолжить

Отменить

Рисунок 442. Уведомление при направлении на контроль и размещение
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4.4.1.7
Размещение информации о закупке и структурированного
протокола рассмотрения и оценки заявок
Выполните вход в Личный кабинет, в Реестре закупок выберите
созданный проект информации о закупках, определение поставщиков для
которых осуществляется путем проведения запроса котировок без
размещения извещения (ст. 75, 82 44-ФЗ), и в выпадающем списке
контекстного меню нажмите «Изменить» или создайте новое извещение о
закупке.
Для размещения информации нажмите на кнопку «Разместить» на
странице создания/редактирования информации о закупке и протокола
рассмотрения и оценки заявок и выполните стандартные шаги процедуры
размещения извещения (см. п. 4.2.1.1.8).
Для размещения протокола нажмите на пункт контекстного меню
«Разместить».
Выполняется проверка корректности данных, и, в случае отсутствия
нарушений, Система отображает экранную форму размещения.
Подтвердите согласие на подписание информации и прикрепленных
файлов, установив переключатель в нижней части формы, и нажмите на
кнопку «Подписать и разместить».
Система осуществляет размещение протокола. На вкладке «Документы
закупки» отображается информация о размещении.
4.4.1.8
Отправка на согласование размещения информации о
закупке и протокола рассмотрения и оценки заявок
Выполните вход в Личный кабинет, в Реестре закупок выберите
созданный проект информации о закупках, определение поставщиков для
которых осуществляется путем проведения запроса котировок без
размещения извещения (ст. 75, 82 44-ФЗ), и в выпадающем списке
контекстного меню нажмите «Изменить» или создайте новую информацию о
закупке (см. пп. 4.4.1.1, 4.4.1.2).
Нажмите на кнопку «Отправить извещение на согласование» на
странице создания/редактирования извещения и выполните стандартную
процедуру отправки извещения на согласование (см. п. 4.2.1.1.10).
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4.4.2Создание протокола отказа от заключения контракта
Для создания протокола отказа от заключения контракта необходимо
выполнить вход в Личный кабинет, войти в Реестр закупок, найти закупку на
этапе «Работа комиссии» и выбрать пункт контекстного меню «Документы
закупки».
В форме просмотра сведений о закупке на вкладке «Документы
закупки» нажмите на гиперссылку «Сформировать протокол отказа от
заключения контракта», расположенную в блоке «Протоколы» (см. Рисунок
444). Действия по созданию протокола отказа от заключения контракта
подробно описаны в п. 4.2.1.8.1.

4.4.3Размещение извещения об отмене определения
поставщика (подрядчика, исполнителя)
Размещение извещения об отмене определения поставщика
(подрядчика, исполнителя) запроса котировок без размещения извещения
выполняется аналогично описанной выше процедуре размещения извещения
об отмене определения поставщика (подрядчика, исполнителя) открытого
конкурса (см. п. 4.2.1.5).

4.4.4Размещение отмены извещения об отмене
определения поставщика (подрядчика, исполнителя)
Размещение отмены извещения об отмене определения поставщика
(подрядчика, исполнителя) выполняется аналогично описанной выше
процедуре размещения извещения об отмене извещения об отмене
определения поставщика (подрядчика, исполнителя) открытого конкурса
(см. п. 4.2.1.6).

4.4.5Отображение сведений закупки
Отображение сведений закупки становится доступным после
сохранения первой редакции информации.
Для просмотра сведений о проведении закупки необходимо выполнить
вход в Личный кабинет и войти в Реестр закупок. При просмотре Реестра
закупок выберите закупку в форме «Запрос котировок без размещения
извещения» и выберите пункт контекстного меню «Сведения закупки».
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Отображается вкладка «Общая информация» (Рисунок 443) формы
сведений о закупке.
Вкладка «Общая информация» содержит общую информацию о
закупке, информацию об организации, осуществляющей закупку,
информацию о начальной (максимальной) цене контракта, информацию об
объекте закупки, условия контракта, сведения об обеспечении исполнения
контракта. В случае осуществления закупки для нужд нескольких заказчиков
отображаются требования заказчика.
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Рисунок 443. Форма сведений о закупке, вкладка «Общая информация» при
осуществлении закупки для одного заказчика. Способ определения
поставщика (подрядчика, исполнителя) «Запрос котировок без размещения
извещения»
Для просмотра сведений о документации закупки откройте вкладку
«Документы закупки» (Рисунок 444).

Рисунок 444. Форма сведений о закупке, вкладка «Документы закупки»
На вкладке «Документы закупки» отображаются следующие блоки:
⸻ «Протоколы».
⸻ «Изменение организации, осуществляющей закупку».
⸻ «Отмена определения поставщика (подрядчика, исполнителя)».
Для каждого документа отображается время размещения (по местному
времени организации, осуществляющей закупку). По умолчанию документы
недействующих и отмененных редакций скрыты. Для отображения
документов недействующих и отмененных редакций нажмите на
гиперссылку
«Отобразить
недействующие
редакции».
Документы
недействующих и отмененных редакций отображаются серым цветом.
Для просмотра печатной формы документа нажмите на пиктограмму
«

».
Для просмотра информации об электронной подписи нажмите на

пиктограмму «

».
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Для скачивания и просмотра действительных и недействительных
прикрепленных файлов нажмите на гиперссылку с названием необходимого
файла. Действительные (актуальные) файлы отображаются гиперссылкой
синего цвета. Недействительные (неактуальные) файлы отображаются
гиперссылкой черного цвета.
Для просмотра сведений о результатах определения поставщика
(подрядчика, исполнителя) и сведений о контракте из реестра контрактов
однолотовой закупки откройте вкладку «Результаты определения
поставщика (подрядчика, исполнителя)» (Рисунок 445).

Рисунок 445. Форма просмотра сведений о закупке, вкладка «Результаты
определения поставщика (подрядчика, исполнителя)»
На вкладке «Результаты определения поставщика (подрядчика,
исполнителя)» в блоке «Результат определения поставщика (подрядчика,
исполнителя), сформированный на основании размещенных протоколов»
отображается таблица со следующей информацией:
⸻ «Протокол определения поставщика (подрядчика, исполнителя)».
⸻ «Заказчик(и), с которыми планируется заключить контракт».
⸻ «Участники(и), с которыми планируется заключить контракт».
⸻ «Предложение участника».
⸻ «Дата и время формирования».
В случае если определение поставщика (подрядчика, исполнителя) не
завершено, в таблице отображается соответствующее сообщение.

Наименование ИС:

Единая информационная система в сфере закупок

Название документа:

Руководство пользователей. Подсистема размещения информации
о закупках Закона №44-ФЗ

Код документа:

Стр. 536

На вкладке «Результаты определения поставщиков» в блоке «Сведения
о контракте из реестра контрактов» отображается таблица со следующей
информацией из размещенных сведений о контракте из реестра контрактов:
⸻ «Номер реестровой записи».
⸻ «Заказчик, с которым заключен контракт».
⸻ «Поставщик, с которым заключен контракт».
⸻ «Цена контракта».
⸻ «Размещение / последнее изменение документа».
Для просмотра информации о событиях, произошедших с закупкой в
Системе, откройте вкладку «Журнал событий» (Рисунок 446).

Рисунок 446. Форма сведений о закупке, вкладка «Журнал событий»

4.5 Размещение информации о закупках, определение
поставщиков для которых осуществляется путем
проведения предварительного отбора 44-ФЗ
4.5.1Размещение извещения и документации
4.5.1.1
Создание извещения о предварительном отборе в Личном
кабинете Заказчика
Для создания извещения о предварительном отборе необходимо
выполнить вход в Личный кабинет и войти в Реестр закупок. Затем нажмите
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на гиперссылку «Создать». В выпадающем списке нажмите на пункт
«Извещение об осуществлении закупки» (Рисунок 447).

Рисунок 447. Меню кнопки «Создать». Пункт «Извещение об осуществлении
закупки»
Отображается окно «Выбор способа
(подрядчика, исполнителя) (Рисунок 448).

определения

поставщика

Рисунок 448. Окно «Выбор способа определения поставщика (подрядчика,
исполнителя)»
В поле «Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя)»
из выпадающего списка выберите пункт «Предварительный отбор».
4.5.1.1.1

Вкладка «Общая информация»

Система отображает вкладку «Общая
формирования извещения (Рисунок 449).

информация»

формы
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Рисунок 449. Вкладка «Общая информация» в режиме создания извещения
Вкладка «Общая информация» содержит блок сведений о состоянии
извещения, блок общей информации и контактную информацию
организации, осуществляющей закупку.
Сведения о состоянии информации заполняются автоматически и
недоступны для редактирования пользователем.
В блоке «Общая информация» укажите наименование объекта закупки,
причем поле будет обновлено автоматически на основании сведений о
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товарах, работах, услугах, сохраненных на вкладке «Объект закупки» (через
точку с запятой отображаются наименования товаров, работ, услуг
добавленных позиций КТРУ/ОКПД 2).
В поле «Размещение осуществляет» отображается тип организации, от
имени которой авторизовался пользователь.
В случае если закупка осуществляется за счет средств бюджета
Союзного государства, признак «Закупка за счет средств бюджета Союзного
государства» установлен по умолчанию и недоступен для редактирования
(отображается для организаций, которым доступно осуществление закупок за
счет средств бюджета Союзного государства). При этом не отображается
поле «Сведения о связи с позицией плана-графика».
В блоке «Контактная информация» отображается полное наименование
организации, осуществляющей закупку, ее почтовый адрес и место
нахождения. Сведения о состоянии информации заполняются автоматически
и недоступны для редактирования.
Укажите ответственное должностное лицо и его контактные данные в
соответствующих полях.
Заполните обязательное поле «Информация о контрактной службе,
контрактном управляющем».
При формировании извещения организациями перечисленных ниже
полномочий на вкладке «Общая информация» дополнительно отображается
поле «Информация об особенностях осуществления закупки в соответствии с
ч. 4-6 ст. 15 Закона № 44-ФЗ», заполнение которого зависит от полномочия:
1) «Заказчик» типа «автономное учреждение» – заполняется
автоматически значением «В соответствии с ч. 4 ст. 15 Закона № 44ФЗ», недоступно для редактирования;
2) «Заказчик, осуществляющий закупки в соответствии с частью 5
статьи 15 Закона № 44-ФЗ» – заполняется автоматически значением
«В соответствии с ч. 5 ст. 15 Закона № 44-ФЗ», недоступно для
редактирования.
3) «Заказчик, осуществляющий закупки в соответствии с частью 4.1
статьи 15 Закона № 44-ФЗ» – заполняется автоматически значением
«В соответствии с ч. 4.1 ст. 15 Закона № 44-ФЗ», недоступно для
редактирования;
4) «Организация, осуществляющая полномочия заказчика на
осуществление закупок на основании соглашения в соответствии с
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частью 6 статьи 15 Закона № 44-ФЗ» – заполняется автоматически
значением «В соответствии с ч. 6 ст. 15 Закона № 44-ФЗ»,
недоступно для редактирования;
5) «Уполномоченный орган»/ «Уполномоченное учреждение» –
заполняется путем выбора из раскрывающегося списка:
● «В соответствии с ч. 4 ст. 15 Закона № 44-ФЗ»;
● «В соответствии с ч. 4.1 ст. 15 Закона № 44-ФЗ»;
● «В соответствии с ч. 5 ст. 15 Закона № 44-ФЗ»;
6) «Специализированная организация» – правила функционирования
поля соответствуют организации, передавшей полномочия
Специализированной организации.
Для вышеперечисленных организаций также дополнительно
отображается блок для прикрепления файлов – копий договоров
(соглашений) при осуществлении закупки.
После завершения заполнения сведений на вкладке «Общая
информация» нажмите на кнопку «Далее».
4.5.1.1.2

Вкладка «Порядок проведения»

Отображается вкладка «Порядок проведения» (Рисунок 450).
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Рисунок 450. Вкладка «Порядок проведения» в ЛК Заказчика в режиме
создания информации
Вкладка «Порядок проведения» содержит блок для ввода информации
о проведении предварительного отбора и блок для ввода информации о
заключении контракта.
Заполните обязательные поля, отмеченные символом «*», и нажмите на
кнопку «Далее».
4.5.1.1.3

Вкладка «Условия контракта»

Отображается вкладка «Условия контракта» (Рисунок 451).
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Рисунок 451. Вкладка «Условия контракта» в ЛК Заказчика в режиме
создания информации
Описание заполнения блока «Идентификационный код закупки»
приведено в п. 4.2.1.1.1.3.
При установке отметки в поле «С поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) будет заключен контракт жизненного цикла» Система
отображает следующие поля (Рисунок 452):
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Рисунок 452. Отметка в поле «С поставщиком (подрядчиком, исполнителем)
будет заключен контракт жизненного цикла»
При наведении курсора на значок
система отображает подсказку.
Установите необходимые признаки.
Заполните обязательное поле «Информация о необходимости без
предварительной оплаты и (или) с отсрочкой платежа осуществить поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг в возможно короткий срок».
После указания требуемой информации для перехода на вкладке
«Объект закупки» нажмите на кнопку «Далее».
4.5.1.1.4

Вкладка «Условия контрактов»

В случае если организация имеет полномочия Уполномоченного
органа, вместо вкладки «Условия контракта» отображается вкладка «Условия
контрактов», представленная на рисунке ниже (Рисунок 453).
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Рисунок 453. Вкладка «Условия контрактов» в ЛК Уполномоченного органа
при формировании извещения о проведении предварительного отбора
При установке отметки в поле «С поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) будет заключен контракт жизненного цикла» Система
отображает поля, представленные на рисунке – Рисунок 452.
Заполните обязательное поле «Информация о необходимости без
предварительной оплаты и (или) с отсрочкой платежа осуществить поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг в возможно короткий срок».
Для добавления требований заказчика нажмите на гиперссылку
«Добавить». Отображается вкладка «Требования Заказчика» (см. п. 4.5.1.1.5).
После указания требуемой информации для перехода на вкладке
«Объект закупки» нажмите на кнопку «Далее».
4.5.1.1.5

Вкладка «Требования Заказчика» для заполнения вручную

Вкладка «Требования Заказчика» при формировании извещения о
проведении предварительного отбора представлена на рисунке ниже
(Рисунок 454):
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Рисунок 454. Вкладка «Требования «Заказчика» для заполнения вручную
В поле «Наименование Заказчика» при нажатии на пиктограмму « »
выберите требуемую организацию заказчика из справочника организаций.
Описание заполнения блока «Идентификационный код закупки»
приведено в п. 4.2.1.1.1.3.
Заполните поле «Описание объекта закупки».
Для сохранения введенной информации и добавления нового Заказчика
нажмите на кнопку «Сохранить и добавить нового Заказчика». Для
завершения определения Заказчиков нажмите на кнопку «Завершить
определение Заказчиков».
4.5.1.1.6

Вкладка «Объект закупки»

Отображается вкладка «Объект закупки» (Рисунок 455).
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Рисунок 455. Вкладка «Объект закупки» в ЛК Заказчика в режиме создания
информации
На вкладке «Объект закупки» в виде таблицы необходимо указать
информацию о товарах, работах, услугах.
Заполните поле «Описание объекта закупки».
В случае если объектом закупки является лекарственный препарат,
установите отметку в поле «Лекарственные препараты».
Подробное описание особенностей добавления лекарственного
препарата приведено в п. 4.14.3 с учетом того, что при проведении
предварительного отбора отсутствует необходимости указания сведений о
единицах измерения, цене, количестве и стоимости закупаемого товара.
Для добавления сведений о товаре, работе, услуге нажмите на кнопку
«Добавить товар, работу, услугу». Отображается вкладка «Товар, работа,
услуга». Подробное описание заполнения полей на вкладке приведено в
п. 4.5.1.1.7.
При необходимости повторите процедуру для добавления позиций.
Для изменения позиции в таблице нажмите на пиктограмму
«Изменить» и внесите изменения в сведения.
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Для удаления недоступны позиции объекта закупки, добавленные из
связанной позиции плана-графика. Для удаления позиции из таблицы
нажмите на пиктограмму «Удалить» для выбранной записи.
Следует отметить, что в случае если таблица сведений ТРУ содержит
кода ОКПД 2, включенные в перечень товаров, работ, услуг, в случае
осуществления закупок которых заказчик обязан проводить аукцион в
электронной форме (электронный аукцион), то при проверке на нарушения
заполнения полей, а также при размещении извещения, Система отобразит
предупреждающее сообщение о необходимости осуществления закупки для
таких товаров, работ, услуг одним из следующих способов определения
поставщика (подрядчика, исполнителя):
⸻ «Электронный аукцион».
⸻ «Запрос котировок».
⸻ «Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)».
⸻ «Запрос предложений».
Если таблица сведений ТРУ содержит хотя бы один ТРУ, для которого
код ОКЕИ не соответствует указанному коду ОКПД 2 (в соответствии со
справочником соответствия кодов ОКПД 2-ОКЕИ), то при проверке на
нарушения заполнения полей, а также при размещении извещения, Система
отобразит предупреждающее сообщение с перечислением допустимых
единиц измерения.
После завершения ввода информации об объекте закупки и для
перехода на вкладку «Требования к участникам» нажмите на кнопку
«Далее».
4.5.1.1.7

Вкладка «Товар, работа, услуга»

Вкладка «Товар, работа, услуга» при формировании извещения о
проведении предварительного отбора представлена на рисунке ниже
(Рисунок 456).
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Рисунок 456. Вкладка «Товар, работа, услуга» при формировании извещения
о проведении предварительного отбора
На вкладке необходимо указать информацию о товаре, работе, услуге в
соответствии с КТРУ или, при отсутствии в каталоге требуемой продукции, в
соответствии с ОКПД 2.
Подробное описание добавления сведений о товаре, работе, услуге
приведено в п. 4.2.1.1.2.8. При формировании извещения о проведении
предварительного отбора отсутствует необходимость указания сведений об
единицах измерения.
После добавления требуемых сведений о товаре, работе, услуге,
нажмите на кнопку «Завершить определение товара, работы, услуги». Для
добавления еще одного товара, работы или услуги, нажмите на кнопку
«Сохранить и добавить новый товар, работу, услугу».
4.5.1.1.8

Вкладка «Требования к участникам»

Отображается вкладка «Требования к участникам» (Рисунок 457).
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Рисунок 457. Вкладка «Требования к участникам» в ЛК Заказчика в режиме
создания извещения
В блоке «Преимущества, требования к участникам» отметьте поля с
необходимыми преимуществами, требованиями и ограничениями и укажите
уточняющую информацию в полях под ними при необходимости.
При необходимости заполните блок «Дополнительная информация».
После указания требуемой информации нажмите на кнопку «Далее».
4.5.1.1.9

Вкладка «Сопроводительная документация»

Система выполняет сохранение информации и выполняет переход к
вкладке «Сопроводительная документация» (Рисунок 458).
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Рисунок 458. Вкладка «Сопроводительная документация» в режиме создания
извещения
Прикрепите необходимые файлы сопроводительной документации
предварительного отбора. Добавленный файл отобразится в таблице
«Прикрепленные файлы».
Для пользователей организаций с полномочиями «Заказчик,
осуществляющий закупки в соответствии с частью 5 статьи 15 Закона № 44ФЗ» и «Заказчик, осуществляющий закупки в соответствии с частью 4.1
статьи 15 Закона № 44-ФЗ» над блоком прикрепления файлов отображается
информационное сообщение о необходимости прикрепления копии
договоров об участии Российской Федерации, субъекта российской
Федерации или муниципального образования в собственности субъекта
инвестиций.
После ввода всех необходимых сведений нажмите на кнопку
«Сохранить и закрыть извещение». Сведения сохраняются, и Система
закрывает форму ввода сведений.
В Реестре закупок при переходе на страницу «Подготовка извещения»
отображается информация о созданном извещении.
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4.5.1.2
Создание по образцу извещения о проведении
предварительного отбора
Для создания по образцу извещения и документации выполните вход в
Личный кабинет, откройте Реестр закупок и выберите извещение о
проведении предварительного отбора, которое необходимо копировать
(далее – образец извещения). В выпадающем меню для выбранного
извещения нажмите на пункт «Создать извещение по образцу».
Отображается вкладка «Общая информация» формы извещения
(см. п.4.5.1.1).
Система заполняет поля вкладки «Общая информация» данными
образца извещения. В блоке «Сведения о состоянии извещения»
отображается информация, автоматически сформированная Системой как
при создании извещения о проведении предварительного отбора
(см. п.4.5.1.1).
Введите новые либо измените сведения в извещении, сформированные
на основе сведений образца извещения, путем последовательного перехода
по вкладкам с помощью кнопки «Далее». При этом все шаги и действия
аналогичны процедуре создания извещения (см. п.4.5.1.1). После ввода
необходимых сведений нажмите на кнопку «Сохранить и закрыть
извещение».
В Реестре закупок при переходе на страницу «Подготовка извещения»
отображается информация о созданном извещении.
При нажатии на кнопку «Разместить» выполняется размещение
извещения. Действия, необходимые для размещения извещения, подробно
описаны в п.4.5.1.5.
4.5.1.3

Редактирование извещения и документации

Редактирование возможно в том случае, если извещение о закупке не
размещено. Для редактирования извещения и документации выполните вход
в Личный кабинет, выберите созданный проект извещения о
предварительном отборе в Реестре закупок Системы и в выпадающем меню
выберите пункт «Редактирование извещения».
При нажатии пункта меню «Редактирование извещения» отобразится
вкладка «Общая информация» формы извещения (см. Рисунок 449). В форме
извещения доступны только те вкладки, которые заполнял пользователь
перед последним сохранением, а также следующая вкладка за ними по
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порядку. Исключение составляет вкладка «Требования заказчика», которая
отображается только при создании или редактировании требования
заказчика.
Введите новые либо измените ранее сохраненные сведения в
извещении путем последовательного перехода по вкладкам с помощью
кнопки «Далее». При этом все шаги и действия аналогичны процедуре
создания извещения о предварительном отборе в Личном кабинете Заказчика
или Уполномоченного органа (см. п. 4.5.1.1).
После ввода необходимых сведений нажмите на кнопку «Сохранить и
закрыть извещение». Информация извещения сохраняется, и Система
закрывает форму ввода сведений. В Реестре закупок при переходе на
страницу «Подготовка извещения» отображается актуализированная
информация об извещении.
4.5.1.4

Удаление извещения и документации

Извещение и документацию можно удалить в том случае, если
извещение не размещено.
Для удаления извещения о закупке и документации необходимо
выполнить вход в Личный кабинет, перейти в Реестр закупок, выбрать
созданный проект извещения о предварительном отборе и в выпадающем
меню выбрать пункт «Удалить».
Система отображает запрос подтверждения удаления извещения.
Подтвердите необходимость удаления. Система удаляет извещение и
выводит уведомление с текстом об успешном удалении. Нажмите на кнопку
«ОК» в окне уведомления.
4.5.1.5

Размещение извещения и документации

Для размещения извещения нажмите на кнопку «Разместить» на
странице создания/редактирования извещения и выполните стандартные
шаги процедуры размещения извещения (см. п. 4.2.1.1.8).
4.5.1.6
Отправка на согласование размещения извещения и
документации
Выполните вход в Личный кабинет, выберите созданный проект
извещения о предварительном отборе в Реестре закупок Системы и в
выпадающем списке контекстного меню нажмите «Редактирование
извещения» или создайте новое извещение о закупке (см. п. 4.5.1.1).
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Нажмите на кнопку «Отправить извещение на согласование» на
странице создания/редактирования извещения и выполните стандартную
процедуру отправки извещения на согласование (см. п. 4.2.1.3.7).

4.5.2Размещение протоколов работы комиссии
4.5.2.1

Создание протокола предварительного отбора

Для создания протокола предварительного отбора необходимо
выполнить вход в Личный кабинет, войти в Реестр закупок, найти закупку на
этапе «Работа комиссии» и выбрать пункт контекстного меню «Документы
закупки».
На вкладке «Документы закупки» нажмите на гиперссылку
«Сформировать протокол предварительного отбора», расположенную в блоке
«Протоколы работы комиссии». При нажатии на гиперссылку отобразится
форма создания протокола (Рисунок 459).
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Рисунок 459 Форма создания протокола. Вкладка «Общая информация»
Заполните обязательные поля, отмеченные символом «*».
Для добавления членов комиссии в блоке «Информация о комиссии»,
введите ФИО члена комиссии, задайте ему роль, выбрав необходимое
значение в выпадающем списке, нажмите на кнопку «Сохранить в составе
комиссии».
Нажмите на кнопку «Сохранить и проверить на нарушения», в случае
отсутствия сообщения об ошибках нажмите на кнопку «Далее». Система
отображает вкладку «Список заявок» (Рисунок 460).
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Рисунок 460. Вкладка «Список заявок»
Для добавления информации о заявке нажмите на пиктограмму « ».
На вкладке «Список заявок» отображается форма добавления информации о
заявке (Рисунок 461).

Рисунок 461. Вкладка «Список заявок». Добавление информации о заявке
Для добавления информации о заявке нажмите на кнопку «Добавить
информацию о заявке». Отображается вкладка «Сведения о заявке»
(Рисунок 462).
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Рисунок 462. Вкладка «Сведения о заявке»
Заполните обязательные поля, нажмите на кнопку «Сохранить и
добавить новую заявку». После добавления необходимого количества заявок
нажмите на кнопку «Сохранить и проверить на нарушения». В случае
отсутствия сообщения об ошибках для добавления новой заявки нажмите на
кнопку «Сохранить и завершить формирование заявки».
Отображается страница «Список заявок» (см. Рисунок 459).
Нажмите на кнопку «Сохранить и проверить на нарушения», в случае
отсутствия сообщения об ошибках нажмите на кнопку «Далее».
Если в заявках, для которых выставлен порядковый номер 1 и 2
(победитель и второй номер), указан поставщик, который присутствует в
Реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), при
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сохранении/размещении протокола предварительного отбора Система
отображает блокирующее сообщение с соответствующей ошибкой.
Система осуществляет переход на вкладку «Документы» (Рисунок 463).

Рисунок 463. Вкладка «Документы»
Прикрепите необходимые документы. Нажмите на кнопку «Сохранить
и проверить на нарушения». Нажмите на кнопку «Завершить формирование
протокола» для завершения формирования протокола. На вкладке
«Документы закупки» формы сведений закупки, в блоке «Протоколы работы
комиссии» отображается новый протокол.
В выпадающем меню для проекта протоколов работы комиссии
отображаются следующие пункты:
⸻ «Редактировать» – для вызова функции редактирования проекта
протокола;
⸻ «Разместить» – для вызова функции размещения проекта
протокола;
⸻ «Удалить» – для вызова функции удаления проекта протокола.

4.5.3Размещение исправлений в протоколах
Размещение исправлений в протоколах выполняется аналогично
описанной выше процедуре (см. п. 4.3.7).
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4.5.4Отмена определения поставщика (подрядчика,
исполнителя) по решению контролирующего или
судебного органа
Для создания извещения об отмене определения поставщика
(подрядчика, исполнителя) по решению Заказчика выполните вход в Личный
кабинет, в Реестре закупок на вкладке «Подача заявок» выберите пункт
контекстного меню «Документы закупки».
На вкладке «Документы закупки» формы сведений о закупке нажмите
на гиперссылку «Отмена определения поставщика (подрядчика,
исполнителя) по решению контролирующего или судебного органа» в блоке
«Отмена определения поставщика (подрядчика, исполнителя). Система
отображает форму формирования извещения об отмене от определения
поставщика (подрядчика, исполнителя) (Рисунок 464).

Рисунок 464 Форма формирования извещения об отмене определения
поставщика (подрядчика, исполнителя)» по решению контролирующего
органа
В блоке «Основание» выберите нужное основание для отмены
определения поставщика (подрядчика, исполнителя), установив нужный
переключатель:
⸻ «Предписание органа, уполномоченного на осуществление
контроля» – выберите из списка предписание по данной закупке,
полученное из Реестра результатов контроля. Если нужное
предписание не найдено, установите переключатель «Предписание
отсутствует в Реестре результатов контроля» и вручную введите
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новое предписание. Создается новая запись, в которой
записывается:
● Контролирующий орган, выдавший резолютивную часть
решения комиссии, инспекции контролирующего органа – вид
органа выбирается из списка;
● Наименование КО;
● наименование документа;
● дата предписания,
● реестровый номер проверки.
⸻ «Решение судебного органа» – при выборе данного пункта
заполните следующие поля:
● Судебный орган;
● наименование документа;
● дата предписания;
● реестровый номер проверки.
⸻ «По результатам общественного обсуждения в соответствии с
пунктом 4 части 3 статьи 112 Федерального закона №44-ФЗ».
Нажмите на кнопку «Сохранить и закрыть». Система сохраняет
извещение об отмене и выполняет переход на вкладку «Документы закупки».
Созданное извещение об отмене определения поставщика (подрядчика,
исполнителя) отображается в блоке «Отмена определения поставщика
(подрядчика, исполнителя)».
Созданный проект извещения об отмене определения поставщика
(подрядчика, исполнителя) можно редактировать, разместить и удалить,
используя контекстное меню. Обратите внимание: редактирование, удаление
и размещение извещения об отмене определения поставщика (подрядчика,
исполнителя) возможно только для неразмещенных извещений на этапе
закупки «Подача заявок» и «Работа комиссии».

4.5.5Отмена протоколов
Отмена протоколов
процедуре (см. п. 4.3.8).
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4.5.6Размещение отмены извещения об отмене
определения поставщика (подрядчика, исполнителя)
Размещение отмены извещения об отмене определения поставщика
(подрядчика, исполнителя) выполняется аналогично описанной выше
процедуре размещения извещения об отмене извещения об отмене
определения поставщика (подрядчика, исполнителя) открытого конкурса
(см. п. 4.2.1.6).

4.5.7Отображение сведений закупки
Отображение сведений закупки становится доступным после
сохранения первой редакции извещения.
Для просмотра сведений о проведении закупки необходимо выполнить
вход в Личный кабинет и войти в Реестр закупок. При просмотре Реестра
закупок выберите закупку с типом определения поставщика (подрядчика,
исполнителя) «Предварительный отбор» и выберите пункт контекстного
меню «Сведения закупки».
Отображается вкладка «Общая информация» (Рисунок 465,
Рисунок 466) формы сведений о закупке.
Если извещение создано любой организацией, кроме заказчика, вкладка
«Общая информация» содержит общую информацию о закупке, контактную
информацию, информацию о процедуре закупки, информацию об объекте
закупки, преимущества, требования к участникам, требования заказчика.
Если извещение создано заказчиком, вкладка «Общая информация»,
помимо перечисленных выше сведений, содержит условия контракта,
сведения об обеспечении заявок и сведения об обеспечении исполнения
контракта. Блок «Требования заказчиков» не отображается.
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Рисунок 465. Форма сведений о закупке, вкладка «Общая информация»,
извещение создано Заказчиком, 1 часть
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Рисунок 466. Форма сведений о закупке, вкладка «Общая информация»,
извещение создано Заказчиком, 2 часть
Для просмотра сведений о документации закупки откройте вкладку
«Документы закупки» (Рисунок 467). Вкладка «Документы закупки»
содержит блоки документов следующих типов:
⸻ «Извещения о проведении предварительного отбора»;
⸻ «Изменение организации, осуществляющей закупку»;
⸻ «Квитанции результатов согласования извещения о проведении
предварительного отбора» –отображается при наличии квитанций;
⸻ «Отмена определения поставщика (подрядчика, исполнителя)»;
⸻ «Дополнительная документация о проведения предварительного
отбора»;
⸻ «Протоколы работы комиссии».
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Рисунок 467. Форма сведений о закупке, вкладка «Документы закупки»
Для просмотра информации о событиях, произошедших с закупкой в
Системе, откройте вкладку «Журнал событий» (Рисунок 468).

Рисунок 468. Форма сведений о закупке, вкладка «Журнал событий»
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4.6 Размещение информации о закупках, определение
поставщиков для которых осуществляется путем
проведения закрытого конкурса 44-ФЗ
4.6.1Размещение извещения и документации
4.6.1.1
Создание извещения о проведении закрытого конкурса на
основании позиции плана-графика
Для создания извещения на основании позиции плана-графика
выполните вход в Личный кабинет и в Реестре закупок нажмите на кнопку
«Создать» и выберите пункт «Извещение об осуществлении закупки на
основании плана-графика» (Рисунок 469).

Рисунок 469. Меню кнопки «Создать». Пункт «Извещение об осуществлении
закупки на основании плана-графика»
Отображается форма «Выбор позиции, на основании которой должно
быть создано извещение, добавлен лот или требование заказчика»
(Рисунок 470).
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Рисунок 470. Форма «Выбор позиции, на основании которой должно быть
создано извещение, добавлен лот или требование заказчика»
Задайте необходимые параметры для поиска необходимой позиции. В
поле «Наименование заказчика» по умолчанию выбрана текущая
организация. Для изменения значения поля «Наименование заказчика»
значением из справочника организаций нажмите на пиктограмму «
выберите заказчика из справочника организаций (Рисунок 471).

»,
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Рисунок 471. Форма «Выбор заказчика»
Для заполнения поля «Способ определения поставщика (подрядчика,
исполнителя)» выберите из списка значение «Закрытый конкурс». В поле
«Год плана-графика» из раскрывающегося списка выберите требуемое
значение. Нажмите на кнопку «Найти». Отображается список позиций планаграфика (Рисунок 472).
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Рисунок 472. Результаты поиска позиции плана-графика
В случае, если на основании выбранной позиции плана-графика уже
создано извещение об осуществлении закупки, в поле «Связанные
извещения» отображается соответствующая гиперссылка.
Следует отметить, что в ЕИС предусмотрена возможность повторно
разместить извещение об осуществлении закупки на основании позиции
плана-графика при условии, если такая закупка завершена и по итогам такой
закупки не заключен контракт.
При нажатии на гиперссылку отображается карточка данного
извещения. Создание извещения по такой позиции плана-графика будет
невозможно, пока определение поставщика (подрядчика, исполнителя) по
связанной закупке не завершено (выбор данной позиции станет возможен
после отмены определения поставщика (подрядчика, исполнителя) либо
после признания процедуры определения поставщика (подрядчика,
исполнителя) несостоявшейся и при этом заключение контракта не
планируется).
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Укажите необходимую позицию, нажмите на кнопку «Выбрать».
Отображается форма «Способ определения поставщика (подрядчика,
исполнителя)» (Рисунок 473).

Рисунок 473. Форма «Способ определения поставщика (подрядчика,
исполнителя)»
Подспособы определения поставщика (подрядчика, исполнителя)
отображаются в соответствии с перечнем актуальных значений подспособов
определения поставщика (подрядчика, исполнителя) справочника «Способы
размещения заказа (определения поставщика (подрядчика, исполнителя))».
Установите отметку напротив требуемого подспособа и нажмите на
кнопку «Выбрать».
В случае если при формировании позиции плана закупок, на основании
которой была сформирована позиция плана-графика, код ОКПД 2 была
указан с детализацией до группы (4 разряда), то отображается следующее
сообщение (Рисунок 474):
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Рисунок 474. Сообщение о необходимости детализации кода ОКПД 2
Для пользователей организации с полномочием «Специализированная
организация» в списке отсутствуют способы, по которым у данной
организации установлены ограничения прав доступа в соответствии с
назначенным перечнем прав. Действия по назначению прав доступа
пользователей
организации
с
полномочием
«Специализированная
организация» подробно описаны в документе «Руководство пользователей
ЕИС».
Формирование извещений на основании особой позиции плана-графика
возможно только путем проведения запроса предложений в электронной
форме (см. п. 4.2.5.1).
4.6.1.1.1

Вкладка «Общая информация»

Система отображает вкладку «Общая информация» формы ввода
сведений об извещении (Рисунок 475).
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Рисунок 475. Вкладка «Общая информация» в ЛК Заказчика при
формировании извещения на основании позиции плана-графика
Для автоматического обновления сведений, сформированных на основе
плана-графика,
нажмите
на
гиперссылку
«Обновить
сведения,
сформированные на основе плана-графика» (Рисунок 476).
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Рисунок 476. Гиперссылка «Обновить сведения, сформированные на основе
плана-графика»
Отображается окно с запросом подтверждения (Рисунок 477).

Рисунок 477. Окно с запросом подтверждения
Для обновления сведений нажмите на кнопку «Продолжить».
Отображается окно с сообщением об успешном обновлении реквизитов
документа на основании последней размещенной, действующей редакции
связанной позиции плана-графика (Рисунок 478).
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Рисунок 478. Окно с сообщением об успешном обновлении реквизитов
документа
Блоки «Сведения о состоянии извещения» и «Общая информация»
заполняются системой автоматически на основании сведений выбранной
позиции плана-графика и недоступны для редактирования, кроме поля
«Наименование объекта закупки».
При формировании извещения организациями перечисленных ниже
полномочий на вкладке «Общая информация» дополнительно отображается
поле «Информация об особенностях осуществления закупки в соответствии с
ч. 4-6 ст. 15 Закона № 44-ФЗ», заполнение которого зависит от полномочия:
1) «Заказчик» типа «автономное учреждение» (в том числе
Организатор совместного конкурса) – заполняется автоматически
значением «В соответствии с ч. 4 ст. 15 Закона № 44-ФЗ»,
недоступно для редактирования;
2) «Организация, осуществляющая полномочия заказчика на
осуществление закупок на основании соглашения в соответствии с
частью 6 статьи 15 Закона № 44-ФЗ» – заполняется автоматически
значением «В соответствии с ч. 6 ст. 15 Закона № 44-ФЗ»,
недоступно для редактирования;
3) «Уполномоченный орган»/ «Уполномоченное учреждение» –
заполняется путем выбора из раскрывающегося списка:
● «В соответствии с ч. 4 ст. 15 Закона № 44-ФЗ»;
4) Организатор
совместного
конкурса
(после
установки
соответствующего
признака,
если
Заказчик-Организатор
совместного конкурса не является организацией из пп. 1, 2) –
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заполняется путем выбора из раскрывающегося списка значения «В
соответствии с ч. 4 ст. 15 Закона № 44-ФЗ»;
5) «Специализированная организация», осуществляющая закупку с
полномочием организации из пп. 1–4 – правила функционирования
поля соответствуют организации, передавшей полномочия
Специализированной организации.
Для вышеперечисленных организаций также дополнительно
отображается блок для прикрепления файлов – копий договоров
(соглашений) при осуществлении закупки.
Заполните необходимые поля в блоке «Контактная информация» и
нажмите на кнопку «Далее».
4.6.1.1.2

Вкладка «Информация о процедуре закупки»

Отображается
(Рисунок 479):

вкладка

«Информация

о

процедуре

Рисунок 479. Вкладка «Информация о процедуре закупки»

закупки»
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В поле «Предполагаемая дата размещения» на вкладке «Информация о
процедуре закупки» по умолчанию отображается текущая дата. Поле
доступно для редактирования.
В блоке «Информация о подаче заявок» доступны для заполнения
следующие поля:
⸻ «Дата и время начала подачи заявок».
⸻ «Дата и время окончания подачи заявок».
⸻ «Место подачи заявок» – по умолчанию отображается значение,
указанное в поле «Место нахождения» блока «Контактная
информация» на вкладке «Общая информация». Введите другой
вариант или оставьте указанное значение при необходимости.
⸻ «Порядок подачи заявок» – заполните сведения о порядке подачи
заявок.
В блоке «Информация о вскрытии конвертов с заявками участников»
указывается:
⸻ «Дата и время».
⸻ «Место» – по умолчанию отображается значение, указанное в поле
«Место нахождения» блока «Контактная информация» на вкладке
«Общая информация». Введите другой вариант или оставьте
указанное значение при необходимости.
⸻ «Дополнительная информация».
В блоке «Информация о процедуре рассмотрения и оценки заявок на
участие в конкурсе» заполняются следующие сведения:
⸻ «Дата».
⸻ «Место» – по умолчанию отображается значение, указанное в поле
«Место нахождения» блока «Контактная информация» на вкладке
«Общая информация». Введите другой вариант или оставьте
указанное значение при необходимости.
После заполнения сведений на вкладке «Информация о процедуре
закупки» нажмите на кнопку «Далее».
4.6.1.1.3

Вкладка «Список лотов»

На экране отображается вкладка «Список лотов» (Рисунок 480):
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Рисунок 480. Вкладка «Список лотов» при создании извещения на основании
позиции плана-графика
На вкладке отображаются сведения о добавленном на основании
позиции плана-графика лоте.
Если извещение содержит хотя бы один лот с НМЦК в валюте
контракта, дополнительно отображается столбец «Начальная (максимальная)
цена в валюте контракта» (Рисунок 481):

Рисунок 481. Вкладка «Список лотов» при наличии в извещении лота/лотов с
НМЦК в иностранной валюте
В поле «Наименование объекта закупки» в виде гиперссылки
отображается наименование объекта закупки. При нажатии на гиперссылку
отображается вкладка «Лот» (см. п. 4.6.1.1.4).
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При необходимости добавьте требуемое количество лотов, нажав на
кнопку «Добавить лот» (подробное описание добавления лота описано в
п. 4.6.1.1.4) или «Добавить лот на основании плана-графика».
При нажатии на кнопку «Добавить лот на основании плана-графика»
отображается окно поиска позиции плана-графика (Рисунок 482):

Рисунок 482. Окно выбора позиции плана-графика
Поле «Наименование заказчика» по умолчанию заполнено
наименованием текущей организации, в поле «Способ определения
поставщика (подрядчика, исполнителя)» выбрано значение «Закрытый
конкурс», в поле «Год плана-графика» значение года позиции плана-графика,
на основании которой формируется извещение о закупке. Данные поля
недоступны для редактирования. Установите требуемые параметры поиска и
нажмите на кнопку «Найти».
Отображается окно выбора позиции (Рисунок 483):
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Рисунок 483. Окно выбора позиции
Укажите необходимую позицию, нажмите на кнопку «Выбрать».
Отображается вкладка «Лот» с заполненными полями на основании сведений
позиции плана-графика (аналогично описанию выше). На вкладке «Список
лотов» отображается информация о лоте на основе выбранной позиции
плана-графика. При этом для лотов, добавленных на основании позиции
плана-графика, данные, заполненные на основании позиции, недоступны для
редактирования.
При закупке в части заказа на создание, модернизацию, поставку,
ремонт, сервисное обслуживание и утилизацию вооружения, военной и
специальной техники (установлен одноименный признак на вкладке «Общая
информация») при нажатии на гиперссылку «Добавить лот на основании
плана-графика» отображается сообщение о том, что такие закупки не
учитываются при формировании, утверждении и ведении планов закупок и
планов-графиков закупок, поэтому добавление требования заказчика на
основании позиции плана-графика невозможно.
При необходимости добавьте несколько лотов (нажав на кнопку
«Добавить лот» или на кнопку «Добавить лот на основании плана-графика»)
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и нажмите на кнопку «Далее». Отображается вкладка «Конкурсная
документация» (см. п. 4.6.1.1.6).
4.6.1.1.4

Вкладка «Лот»

При нажатии на гиперссылку с наименованием объекта закупки в поле
«Наименование объекта закупки» вкладки «Список лотов» отображается
вкладка «Лот» (Рисунок 484, Рисунок 485 ,Рисунок 486):

Рисунок 484. Вкладка «Лот» при формировании извещения на основании
позиции плана-графика, часть 1
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Рисунок 485. Вкладка «Лот» при формировании извещения на основании
позиции плана-графика, часть 2
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Рисунок 486. Вкладка «Лот» при формировании извещения на основании
позиции плана-графика, часть 3
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На вкладке «Лот» отображаются сведения о добавленном на основании
позиции плана-графика лоте.
В блоке «Начальная (максимальная) цена контракта» в одноименном
поле устанавливается значение начальной (максимальной) цены контракта,
указанное в позиции плана-графика в рублях. Заполните обязательное поле
«Источник финансирования».
При необходимости указания НМЦК в валюте, отличной от
«Российский рубль», установите отметку в поле «Указать НМЦК в
иностранной валюте». При этом отображаются дополнительные поля для
указания соответствующей информации (Рисунок 487):

Рисунок 487. Блок «Начальная (максимальная) цена контракта» с
установленным признаком «Указать НМЦК в иностранной валюте»
В поле «Валюта контракта» из раскрывающегося списка выберите
требуемое значение из справочника валют, для которых устанавливается
курс ЦБ РФ. При этом поле «Курс иностранной валюты» заполняется
автоматически значением из справочника курсов валют ЦБ РФ на текущий
день, поле остается доступным для редактирования.
Значение поля «Начальная (максимальная) цена контракта в валюте
контракта» рассчитывается автоматически как частное от деления значения
поля «Начальная (максимальная) цена контракта» на значение поля «Курс
иностранной валюты».
При необходимости осуществить перерасчет значений, нажмите на
гиперссылку «Рассчитать по курсу Центрального банка Российской
Федерации».
Если количество поставляемых товаров, объем подлежащих
выполнению работ, оказанию услуг невозможно определить (признак
наследуется из позиции плана-графика и отображается в блоке «Объект
закупки»), то при проведении закупки необходимо указывать максимальное
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значение цены контракта, поэтому поле «Начальная (максимальная) цена
контракта» переименовывается в «Максимальное значение цены контракта».
Следовательно, также переименовываются поля «Указать НМЦК в
иностранной валюте» на «Указать максимальное значение цены контракта в
иностранной валюте», а «Начальная (максимальная) цена контракта в валюте
контракта» на «Максимальное значение цены контракта в валюте контракта».

Рисунок 488. Блок «Начальная (максимальная) цена контракта» при
невозможности определить объем подлежащих выполнению работ
Поля в блоке «Идентификационный код закупки» заполнены данными
на основании исходной позиции плана-графика и недоступны для
редактирования. Пиктограмма «
» отображается, если по данному ИКЗ по
сведениям позиции-плана графика не пройден контроль по части 5 статьи 99
(ИКЗ указан в протоколе несоответствия для плана закупок данного
заказчика).
Для Заказчиков-получателей бюджетных средств дополнительно
отображается блок «Информация о бюджетном обязательстве».
Для Заказчиков, которым не были выданы от ФК разъяснения о
необходимости формирования сведений о принимаемых БО в ЕИС, поля в
блоке «Информация о бюджетном обязательстве» доступны для
редактирования и не предзаполнены. Причем для заказчиков федерального
уровня поле «Учетный номер принимаемого бюджетного обязательства»
обязательно для заполнения.
Для организаций, в извещениях которых не требуется указание
сведений о принимаемом БО, поля блока «Информация о бюджетном
обязательстве» не заполняются и недоступны для редактирования.
Для Заказчиков, которым были выданы от ФК разъяснения о
необходимости формирования сведений о принимаемых БО в ЕИС, поля в
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блоке «Информация о бюджетном обязательстве» недоступны для
заполнения вручную.
В случае если на основании позиции плана-графика были
сформированы сведения о бюджетном обязательстве, то в извещении
устанавливается связь с такими сведениями о БО (сведения БО не связаны с
размещенным извещением в действующей редакции, при этом допускается
связь с извещениями на этапе «Определение поставщика завершено»,
«Определение поставщика отменено»). В блоке «Информация о бюджетном
обязательстве» поля заполнены на основании сведений БО и недоступны для
редактирования (Рисунок 489):

Рисунок 489. Блок «Информация о бюджетном обязательстве» при наличии
сформированных сведений о БО на основании позиции плана-графика
Если сведения БО не поставлены на учет или для сведений БО в
статусе «Поставлено на учет» существует новый проект сведений (новая
версия по отношению к поставленной на учет), в поле «Учетный номер
принимаемого бюджетного обязательства» отображается пиктограмма « ».
Нажмите на гиперссылку «Заполнить на основании сведений о
бюджетном
обязательстве».
Система
отображает
сообщение
о
необходимости подтверждения действий сохранения текущей страницы и
обновлении сведений об оплате контракта за счет бюджетных средств на
основании сведений о принимаемом БО (Рисунок 490):
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Рисунок 490. Сообщение о необходимости подтверждения действий
При нажатии на кнопку «Продолжить» поля блока «План оплаты
исполнения контракта» заполняются на основании сведений связанного БО
(Рисунок 804):

Рисунок 491. Блок «План оплаты исполнения контракта», заполненный на
основании сведений связанного БО
При необходимости обновления связи с бюджетным обязательством
нажмите на гиперссылку «Обновить сведения о бюджетном обязательстве».
При этом выполняется проверка текущей связи с БО. Если БО, с которым
установлена связь, находится в статусе «Подготовка», «Направлено в
Федеральное казначейство», «Получено Федеральным казначейством. В
обработке.», «Поставлено на учет» И НЕ найдено других БО этого заказчика
с таким же ИКЗ, то связь с БО сохраняется. При этом:
⸻ Если установлена связь с БО в статусе «Поставлено на учет» – поля
«Учетный номер принимаемого бюджетного обязательства» и
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«Дата постановки на учет принимаемого бюджетного
обязательства», а также блок с планом оплаты контракта за счет
бюджетных средств заполняются на основании связанного БО.
⸻ Если БО, с которым ранее была установлена связь, не найдено в
вышеперечисленных статусах, текущая связь с БО удаляется, поля
«Учетный номер принимаемого бюджетного обязательства» и
«Дата постановки на учет принимаемого бюджетного
обязательства», а также блок с планом оплаты контракта за счет
бюджетных средств (если были заполнены на основании связанного
БО) очищаются.
⸻ Если найдено более одного БО с таким ИКЗ в любом из
вышеперечисленных статусов, отображается соответствующее
уведомление, при этом текущая связь со сведениями о бюджетном
обязательстве будет удалена.
В контекстном меню в поле «Учетный номер принимаемого
бюджетного обязательства» доступны следующие действия (Рисунок 492):

Рисунок 492. Контекстное меню поля «Учетный номер принимаемого
бюджетного обязательства»
При выборе пункта «Внести изменения в сведения о бюджетном
обязательстве» в новой вкладке браузера осуществляется переход к
редактированию сведений БО для данного требования заказчика (для
сведений БО, по которым изменился статус записи, отображается сообщение
о недоступности редактирования).
При выборе пункта «Удалить связь со сведениями о бюджетном
обязательстве» и подтверждении действия связь со сведениями о
принимаемом БО удаляется, поля блоков «Информация о бюджетном
обязательстве» и «План оплаты исполнения контракта» очищаются.
Если в извещение подтянулась детализация КБК из принимаемого БО в
статусе «Поставлено на учет», тогда гиперссылки «Добавить КБК»,
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«Добавить КБК из итоговых показателей плана закупок» и кнопки «Удалить»
не отображаются. После удаления связи извещения со сведениями о
бюджетном обязательстве отображаются гиперссылки «Добавить КБК» и
«Добавить КБК из итоговых показателей плана закупок».
При необходимости добавить оплату по КБК в таблицу нажмите на
гиперссылку «Добавить КБК». При этом в таблицу добавляется пустая строка
и блок «План оплаты исполнения контракта» принимает вид (Рисунок 493):

Рисунок 493. Блок «План оплаты исполнения контракта» после добавления
новой строки
Для поиска КБК в классификаторе КБК нажмите на гиперссылку
«Поиск в классификаторе КБК».
Заполните требуемые поля. При этом выполняется пересчет значений в
итоговой строке по КБК.
При необходимости добавить КБК из итоговых позиций плана закупок
нажмите на гиперссылку «Добавить КБК из итоговых показателей плана
закупок».
Гиперссылка НЕ отображается в Личном кабинете организаций с
полномочиями, для которых не формируются планы закупок и планыграфики закупок:
⸻ «Заказчик, осуществляющий закупки в соответствии с частью 5
статьи 15 Федерального закона № 44–ФЗ».
⸻ «Юридическое лицо, осуществляющее закупку в соответствии с
частью 4 статьи 5 Федерального закона от 30 декабря 2008 г. №
307–ФЗ «Об аудиторской деятельности».
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⸻ «Заказчик, осуществляющий закупки в соответствии с Законом №
44-ФЗ, в связи с неразмещением положения о закупке в
соответствии с положениями Закона № 223-ФЗ, не связанными с
позициями плана-графика закупок».
⸻ «Региональный оператор».
При нажатии на гиперссылку «Добавить КБК из итоговых показателей
плана закупок» отображается окно для выбора КБК на основании итоговых
позиций плана закупок (Рисунок 494):

Рисунок 494. Окно для выбора КБК на основании итоговых позиций плана
закупок
В таблице отображаются КБК, указанные на вкладке «Итоговые
показатели» плана закупок. Пиктограмма «
» отображается, если по КБК
по сведениям позиции плана-графика не пройден контроль по части 5 статьи
99 (КБК указан в протоколе несоответствия для базового плана закупок
данного заказчика).
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При необходимости воспользуйтесь блоком поиска. Установите
отметки напротив требуемых КБК и нажмите на кнопку «Выбрать». В
таблице блока «План оплаты исполнения контракта» осуществляется
заполнение только кодов КБК, суммы по годам в извещение не переносятся.
Заполните требуемые поля значениям сумм оплаты исполнения контракта по
годам.
При необходимости возможно удалить оплату по КБК из таблицы,
нажав на кнопку «Удалить» (удалить можно только строки, добавленные
вручную).
Для государственных корпораций «Роскосмос» и «Росатом»
дополнительно отображается поле «Формировать план оплаты исполнения
контракта за счет внебюджетных средств». При необходимости установите
отметку в данном поле и заполните поле «Всего оплата за счет
внебюджетных средств».
В итоговой строке по всем КБК отображается суммарное значение в
разрезе одного периода по всем КБК.
В поле «Всего оплата за счет бюджетных средств» отображается
суммарное значение всех значений сумм по всем периодам для всех КБК.
Поле «Не введена оплата на сумму» отображается, если значение поля
«Валюта» совпадает для связанного БО и значения на текущей вкладке для
поля «Начальная (максимальная) цена контракта». Значение поля
рассчитывается как разность полей «Начальная (максимальная) цена
контракта» и «Всего оплата за счет бюджетных средств» + «Всего оплата за
счет внебюджетных средств».
В случае если на основании позиции плана-графика не формировались
сведения о БО, в блоке «Информация о бюджетном обязательстве»
отображается гиперссылка «Добавить сведения о бюджетном обязательстве»
(Рисунок 495):

Рисунок 495. Блок «Информация о бюджетном обязательстве» при
отсутствии сформированных сведений о БО на основании позиции планаграфика
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При нажатии на гиперссылку выполняется проверка наличия БО,
связанного с позицией плана графика:
⸻ Если найдены сведения БО, сформированные на основании
связанной позиции ПГ, то:
● устанавливается связь с этими сведениями БО. При этом, если
сведения БО имеют статус «Поставлено на учет», то поля
«Учетный номер принимаемого бюджетного обязательства», и
«Дата постановки на учет принимаемого бюджетного
обязательства» заполняются соответствующими значениями;
● в блоке «План оплаты исполнения контракта» устанавливается
признак «Формировать план оплаты исполнения контракта за
счет бюджетных средств»;
● «Таблица сведений об оплате исполнения контракта за счет
бюджетных средств» заполняется значениями на основании
связанного БО по КБК с разбивкой сумм по годам, при этом
если в связанном БО содержатся неуникальные строки КБК, то
при формировании строки КБК в требованиях заказчика суммы
контракта по неуникальным КБК схлопываются с учетом
разбивки по годам и отображается только 1 строка с указанным
КБК и суммами контракта с разбивкой по годам (итоговые
значение по неуникальным КБК).
⸻ Если НЕ найдены сведения БО, сформированные на основании
связанной позиции плана-графика то отображается сообщение о
подтверждении действий о переходе на страницу формирования
сведений о принимаемом БО (Рисунок 496):

Рисунок 496. Окно для подтверждения действий формирования сведений о
принимаемом бюджетном обязательстве
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При нажатии на кнопку «Продолжить» в новой вкладке браузера
отображается форма ввода сведений о принимаемом бюджетном
обязательстве, предзаполненная сведениями из связанной позиции планаграфика закупок. Подробное описание функции формирования сведений о
принимаемом бюджетном обязательстве приведено в документе
«Руководство пользователей. Принимаемые бюджетные обязательства».
На вкладке браузера со вкладкой «Условия контракта» отображается
окно уведомления об обновлении страницы для сохранения связи со
сформированными сведениями о принимаемом бюджетном обязательстве
(Рисунок 497):

Рисунок 497. Уведомление об обновлении страницы для сохранения связи со
сформированными сведениями о принимаемом бюджетном обязательстве
После создания сведений о принимаемом бюджетном обязательстве
при нажатии на кнопку «Продолжить» вкладка «Лот» обновляется, поля
блока «Информация о бюджетном обязательстве» заполняются на основании
выбранных сведений о БО.
При отсутствии связанного БО и при наличии в позиции плана-графика
детализации по КБК в блоке «План оплаты исполнения контракта» в поле
«Формировать план оплаты исполнения контракта за счет бюджетных
средств» отметка установлена по умолчанию и недоступна для снятия.
Таблица сведений об оплате исполнения контракта за счет бюджетных
средств в блоке «План оплаты исполнения контракта» заполняется на
основании связанной позиции плана-графика с данными КБК. При этом
добавленные строки КБК недоступны для редактирования, но доступны для
удаления.
При отсутствии связанного БО и при отсутствии в позиции планаграфика детализации по КБК в блоке «План оплаты исполнения контракта» в
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поле «Формировать план оплаты исполнения контракта за счет бюджетных
средств» отметка не установлена. При необходимости установите отметку в
поле. При этом для заполнения таблицы сведений об оплате исполнения
контракта за счет бюджетных средств нажмите на гиперссылку «Добавить
КБК» или на гиперссылку «Добавить КБК из итоговых позиций планазакупок». Выбор КБК подробно описан выше.
Следует отметить, что при сохранении сведений осуществляется
проверка уникальности КБК.
В случае если для позиции плана-графика, на основании которой
формируется извещение, не установлена связь со сведениями БО,
сформированными в ЕИС, и для организации Заказчика доступно указание
учетного номера БО, сформированного не в ЕИС, вручную, в блоке
«Информация о бюджетном обязательстве» дополнительно отображается
поле «Принимаемое бюджетное обязательство ранее было сформировано и
поставлено на учет» (Рисунок 498):

Рисунок 498. Поле «Принимаемое бюджетное обязательство ранее было
сформировано и поставлено на учет»
При установке признака «Принимаемое бюджетное обязательство
ранее было сформировано и поставлено на учет» поля «Учетный номер
принимаемого бюджетного обязательства» и «Дата постановки на учет
принимаемого бюджетного обязательства» становятся доступными для
редактирования (Рисунок 499):

Рисунок 499. Блок «Информация о бюджетном обязательстве» при
установленной отметке «Принимаемое бюджетное обязательство ранее было
сформировано и поставлено на учет»
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Если в поле «Учетный номер принимаемого бюджетного
обязательства» будет указан номер сведений о БО, сформированных в ЕИС
для текущей организации со статусом «Поставлено на учет», при
сохранении/размещении сведений Система отобразит блокирующее
сообщение об ошибке.
В блоке «Условия контракта» в поле «Сроки поставки товара или
завершения работы либо график оказания услуг» вносится значение
планируемого срока окончания исполнения контракта из позиции планаграфика.
В блоке «Условия контракта» (см. Рисунок 796) заполните поле
«Номер типового контракта, типовых условий контракта» одним из
следующих способов:
⸻ для использования поля быстрого выбора введите номер типового
контракта, типовых условий контракта, часть номера (не менее 3-х
символов). В списке результатов быстрого поиска отображаются
первые 10 позиций, удовлетворяющие заданному критерию.
Выберите нужное значение номера типового контракта, типовых
условий контракта.
Обратите внимание! Если на момент осуществления поиска БТК
недоступна, список результатов не отображается, как при отсутствии
соответствий;
⸻ для использования функции поиска в БТК нажмите на пиктограмму
« ». Отображается блок для ввода параметров поиска номера
типового контракта, типовых условий контракта (Рисунок 500).
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Рисунок 500. Блок «Поиск номера типового контракта, типовых условий
контракта по параметрам»
Задайте параметры для поиска.
Для заполнения поля «Вид документа» выберите из списка
необходимый документ, установив соответствующую отметку и нажав
кнопку «Выбрать».
Заполните поле «Код предмета контракта по ОКПД 2» одним из
следующих способов:
⸻ для использования поля быстрого выбора введите код ОКПД 2,
часть кода (не менее 3-х символов) или наименования (не менее
3-х символов позиции номенклатуры). В списке результатов
быстрого поиска отображаются первые 10 позиций,
удовлетворяющие заданному критерию. Выберите нужное значение
ОКПД 2;
⸻ для использования функции поиска в классификаторе нажмите на
пиктограмму « », выберите значение из классификатора ОКПД 2,
нажмите на кнопку «Выбрать» (Рисунок 501).
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Рисунок 501. Форма «Товары, работы, услуги по ОКПД 2»
Заполните поле «Код предмета контракта по ОКВЭД 2» одним из
следующих способов:
⸻ для использования поля быстрого выбора введите код ОКВЭД 2,
часть кода (не менее 2-х символов) или наименования (не менее
4-х символов позиции номенклатуры). В списке результатов
быстрого поиска отображаются первые 10 позиций,
удовлетворяющие заданному критерию. Выберите нужное значение
ОКВЭД 2;
⸻ для использования функции поиска в классификаторе нажмите на
пиктограмму « », выберите значение из классификатора
ОКВЭД 2, нажмите на кнопку «Выбрать» (Рисунок 502).
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Рисунок 502. Форма «Виды экономической деятельности по ОКВЭД 2»
После ввода параметров для поиска номера типового контракта,
типовых условий контракта нажмите на кнопку «Найти». Отображаются
результаты поиска в соответствии с заданными параметрами. Для каждой
записи в результатах поиска отображается следующая информация:
⸻ «Номер типового контракта, типовых условий контракта»;
⸻ «Организация, разместившая сведения»;
⸻ «Реквизиты нормативного правового акта, утвердившего типовой
контракта, типовые условия контракта».
Выберите необходимое значение, нажмите на кнопку «Выбрать».
Выбранное значение номера типового контракта, типовых условий
контракта отображается в поле «Номер типового контракта, типовых условий
контракта».
Обратите внимание! Если на момент осуществления поиска БТК
недоступна, отображается окно с сообщением: «Внимание! По
техническим причинам «Библиотека типовых контрактов» в данный
момент недоступна. Пожалуйста, повторите попытку позже».
При установке отметки в поле «С поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) будет заключен контракт жизненного цикла» система
отображает следующие поля (Рисунок 503):
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Рисунок 503. Отметка в поле «С поставщиком (подрядчиком, исполнителем)
будет заключен контракт жизненного цикла»
При наведении курсора на значок
система отображает подсказку.
Установите необходимые признаки.
В блоке «Условия контракта» заполните поля данными для указания
места доставки товара, выполнения работы или оказания услуги. Для выбора
значений полей «Район / Город» и «Населенный пункт» из классификатора
адресов Российской Федерации установите отметку «Использовать КЛАДР»
и выберите «Субъект РФ / Город федерального значения». При
необходимости поля «Район / Город» и «Населенный пункт» доступны для
ввода текстовых значений без использования классификатора адресов
Российской Федерации. Для этого необходимо снять отметку «Использовать
КЛАДР».

Наименование ИС:

Единая информационная система в сфере закупок

Название документа:

Руководство пользователей. Подсистема размещения информации
о закупках Закона №44-ФЗ

Код документа:

Стр. 597

Для добавления второго и последующих мест доставки товара,
выполнения работы или оказания услуги нажмите на гиперссылку «Добавить
место доставки товара, выполнения работы или оказания услуги».
В блоке «Объект закупки» при наличии отображается перечень
указанных в плане-графике товаров, работ, услуг в виде добавленных
позиций.
Поле «Описание объекта закупки» заполняется автоматически и
недоступно для редактирования.
Наличие признака «Невозможно определить объем подлежащих
выполнению работ по техническому обслуживанию и (или) ремонту техники,
оборудования, оказанию услуг связи, общественного питания, переводчика,
проведения оценки, перевозки грузов, пассажиров и багажа, юридических,
медицинских, образовательных, гостиничных услуг» зависит от наличия
данного признака в позиции плана-графика, на основании которой
формируется извещение о закупке. Поле недоступно для редактирования.
В случае, если позиция плана-графика содержала данные о товарах,
работах, услугах, то в блоке «Объект закупки» соответствующие поля будут
заполнены сведениями о товарах, работах, услугах. Причем внесение
изменений в объект закупки доступно в случаях:
⸻ если код КТРУ/ОКПД 2 в данных позиции плана-графика был
указан с детализацией до группы (четыре разряда) – при
формировании извещения необходимо детализировать код
КТРУ/ОКПД 2 вплоть до категории либо подкатегории;
⸻ если не заполнены какие-либо поля для позиции КТРУ. При этом
будут доступны для редактирования только незаполненные поля и
код позиции КТРУ/ОКПД 2 будет доступен для изменения только в
рамках потомка соответствующего кода для данной позиции КТРУ
в позиции плана-графика;
⸻ если в исходной позиции плана-графика указан код ОКПД 2 и в
КТРУ существуют позиции КТРУ, связанные с указанным кодом
ОКПД 2.
Для добавления товара, работы или услуги нажмите на кнопку «Товар,
работа, услуга» в блоке «Объект закупки» (Рисунок 504).
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Рисунок 504. Кнопка «Добавить товар, работу, услугу» в блоке «Объект
закупки»
Добавление товара, работы, услуги подробно описано в п. 4.6.1.2.5.
Следует отметить, что в случае если таблица сведений ТРУ содержит
коды ОКПД 2, включенные в перечень товаров, работ, услуг, в случае
осуществления закупок которых заказчик обязан проводить аукцион в
электронной форме (электронный аукцион), то при проверке на нарушения
заполнения полей, а также при размещении извещения, Система отобразит
предупреждающее сообщение о необходимости осуществления закупки для
таких товаров, работ, услуг одним из следующих способов определения
поставщика (подрядчика, исполнителя):
⸻ «Электронный аукцион»;
⸻ «Запрос котировок»;
⸻ «Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)»;
⸻ «Запрос предложений».
Если таблица сведений ТРУ содержит хотя бы один ТРУ, для которого
код ОКЕИ не соответствует указанному коду ОКПД 2 (в соответствии со
справочником соответствия кодов ОКПД 2-ОКЕИ), то при проверке на
нарушения заполнения полей, а также при размещении извещения, Система
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отобразит предупреждающее сообщение с перечислением допустимых
единиц измерения.
Если указанный код КТРУ/ОКПД 2 включен в перечень товаров, работ,
услуг, при закупке которых предоставляются преимущества организациям
инвалидов в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 15 апреля
2014 г. N 341 «О предоставлении преимуществ организациям инвалидов при
определении поставщика (подрядчика, исполнителя) в отношении
предлагаемой ими цены контракта», то рядом с кодом отображается
пиктограмма « и ». В блоке «Преимущества и требования к участникам»
автоматически устанавливается преимущество «Организациям инвалидов (в
соответствии со статьей 29 Федерального закона № 44-ФЗ)».
Для изменения позиции в таблице нажмите на кнопку «Изменить» для
выбранной записи и внесите изменения в сведения (если запись была
добавлена из позиции плана-графика, то изменение возможно только для
записей с недетализированным КТРУ/ОКПД 2, а также недоступно
изменение/удаление характеристик, добавленных из позиции плана-графика)
(Рисунок 818). При этом отображается вкладка «Товар, работа, услуга» с
предзаполненными полями (см. п. 4.6.1.1.5).
Для удаления недоступны позиции объекта закупки, добавленные из
связанной позиции плана-графика. Для удаления добавленных вручную
позиций нажмите на кнопку «Удалить» (Рисунок 818).
При нажатии на кнопку «Просмотреть» отображается вкладка «Товар,
работа, услуга» в режиме просмотра.
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Рисунок 505. Блок «Объект закупки» с добавленными ТРУ
Признак «Лекарственные препараты» в блоке «Объект закупки»
установлен и недоступен для снятия в следующих случаях:
⸻ если объектом закупки является лекарственный препарат и данный
признак был установлен при формировании плана-графика закупок;
⸻ если для закупки выбран подспособ заключения контракта в
соответствии со статьей 111.4 Федерального закона № 44-ФЗ.
Следует отметить, что в соответствии с п.6. ч.1 ст.33 Закона №44-ФЗ в
случае, если объектом закупки являются лекарственные препараты,
предметом закупки не могут быть лекарственные препараты с различными
международными непатентованными (химическими, группировочными)
наименованиями при условии, что начальная (максимальная) цена контракта
(цена лота) превышает предельное значение, установленное Правительством
Российской Федерации (кроме подспособа заключения контракта в
соответствии со статьей 111.4 Федерального закона № 44-ФЗ):
⸻ 1 млн рублей – для заказчиков, у которых объем денежных средств,
направленных на закупку лекарственных средств в
предшествующем году, составил менее 500 млн рублей;
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⸻ 2,5 млн рублей – для заказчиков, у которых объем денежных
средств, направленных на закупку лекарственных средств в
предшествующем году, составил от 500 млн рублей до 5 млрд
рублей;
⸻ 5 млн рублей – для заказчиков, у которых объем денежных средств,
направленных на закупку лекарственных средств в
предшествующем году, составил более 5 млрд. рублей.».
В блоке «Преимущества, требования к участникам» выберите в списке
необходимые значения.
При выборе значения «Запрет на допуск товаров, работ, услуг при
осуществлении закупок, а также ограничения и условия допуска в
соответствии с требованиями, установленными статьей 14 Федерального
закона № 44-ФЗ» необходимо внести информацию по перечню нормативноправовых актов, регламентирующих особенности применения ограничения
по статье 14.
В случае установки преимущества «Участникам, заявки или
окончательные предложения которых содержат предложения о поставке
товаров в соответствии с приказом Минэкономразвития России № 155 от
25.03.2014» признак «Запрет на допуск товаров, работ, услуг при
осуществлении закупок, а также ограничения и условия допуска в
соответствии с требованиями, установленными статьей 14 Федерального
закона № 44-ФЗ» устанавливается автоматически, при этом в таблицу с
перечнем видов требований добавляется строка с нормативно-правовым
актом «Приказ Минфина России от 04.06.2018 N 126н "Об условиях допуска
товаров, происходящих из иностранного государства или группы
иностранных государств, для целей осуществления закупок товаров для
обеспечения государственных и муниципальных нужд».
При нажатии на кнопку «Добавить» отображается окно «Сведения по
запрету, ограничению участия, условию допуска» (Рисунок 506):
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Рисунок 506. Окно «Сведения по запрету, ограничению участия, условию
допуска»
В поле «Вид требования» по умолчанию установлено значение
«Ограничение допуска».
Если в поле «Нормативно-правовой акт» уже выбрано значение, то в
поле «Вид требования» для установки доступны только те значения, которые
соответствуют данной записи в справочнике «Нормативно-правовые акты,
регулирующие допуск товаров, работ, услуг в соответствии со ст.14 Закона
44-ФЗ».
В поле «Нормативно-правовой акт» в раскрывающемся списке
отображается список актуальных значений справочника «Нормативноправовые акты, регулирующие допуск товаров, работ, услуг в соответствии
со ст.14 Закона 44-ФЗ» в соответствии с установленными значениями в поле
«Вид требования». Если значения в поле «Вид требования» не заданы, то
отображаются все актуальные нормативно-правовые акты из справочника.
При установке признака «Присутствуют обстоятельства, допускающие
исключение, влекущее неприменение запрета, ограничения допуска»
дополнительно отображается поле «Обоснование невозможности запрета,
ограничения допуска».
Заполните необходимые сведения и нажмите на кнопку «Добавить».
Добавленные сведения отображаются в таблице с перечнем нормативноправовых актов.
При нажатии на кнопку «Изменить» в строке с нормативно-правовым
актом осуществляется проверка актуальности нормативно-правового акта,
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указанного в данной строке, в соответствии со справочником «Нормативноправовые акты, регулирующие допуск товаров, работ, услуг в соответствии
со ст.14 Закона 44-ФЗ».
Если нормативно-правовой акт актуален, отображается окно «Сведения
по запрету, ограничению участия, условию допуска» (см. Рисунок 819) с
предзаполненными значениями на основании записей таблицы.
Добавьте необходимые нормативно-правовые акты приведенным выше
способом.
Блок «Обеспечение заявки» обязателен для заполнения в случае, если в
связанной позиции плана-графика был установлен признак «Требуется
обеспечение заявки» (см. Рисунок 798). При этом в поле «Размер
обеспечения заявки» указывается значение поля «Размер обеспечения заявки,
тыс. рублей» * 1000 из позиции плана-графика, а в поле «Доля» указывается
значение поля «Размер обеспечения заявки, %» из позиции плана-графика.
Остальные поля блока «Обеспечение исполнения контракта» доступны для
редактирования.
При отсутствии требуемых данных в блоке «Обеспечение заявки»
укажите следующую информацию:
⸻ «Размер обеспечения заявки» – при вводе значения Система
произведет расчет доли от начальной (максимальной) цены
контракта. Если сначала ввести значение в поле «Доля» (не
отображается при установленном подспособе для заключения
энергосервисного контракта), Система произведет расчет размера
обеспечения заявки.
⸻ «Порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения
заявок на участие в закупке, а также условия банковской гарантии».
⸻ «Платежные реквизиты».
В соответствии с ч. 16, 17 ст. 44-ФЗ требуется установить требование к
обеспечению заявок:
— если НМЦК не превышает 20 млн. руб., размер обеспечения заявки
должен составлять от 0,5% до 1% от НМЦК;
— если НМЦК превышает 20 млн. руб., размер обеспечения заявки
должен составлять от 0,5% до 5% от НМЦК;
— если НМЦК превышает 20 млн. руб. и установлено преимущество
«Организациям инвалидов (в соответствии со статьей 29
Федерального закона № 44-ФЗ)» или установлено преимущество
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«Учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы
(в соответствии со статьей 28 Федерального закона № 44-ФЗ)»,
размер обеспечения заявки должен составлять от 0,5% до 2% от
НМЦК. Если не установлено ни одно из преимуществ – от 0,5% до
5%.
Блок «Обеспечение исполнения контракта» заполняется в случае, если
в связанной позиции плана-графика был установлен признак «Требуется
обеспечение исполнения контракта» (см. Рисунок 798). При этом в поле
«Размер обеспечения исполнения контракта» указывается значение поля
«Размер обеспечения исполнения контракта, тыс. рублей» * 1000 из позиции
плана-графика, а в поле «Доля» указывается значение поля «Размер
обеспечения исполнения контракта, %» из позиции плана-графика.
Остальные поля блока «Обеспечение исполнения контракта» доступны для
редактирования.
Если на вкладке «Общая информация» выбран способ определения
поставщика (подрядчика, исполнителя) «Закрытый конкурс для заключения
энергосервисного контракта», признак «Требуется обеспечение исполнения
контракта» установлен и недоступен для редактирования (Рисунок 507).

Рисунок 507. Блок «Обеспечение исполнения контракта» при установленном
подспособе для заключения энергосервисного контракта
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В блоке «Обеспечение исполнения контракта» введите следующие
сведения:
⸻ «Размер обеспечения исполнения контракта» – при вводе значения
Система произведет расчет доли от начальной (максимальной) цены
контракта. Если сначала ввести значение в поле «Доля» (не
отображается при установленном подспособе для заключения
энергосервисного контракта), Система произведет расчет размера
обеспечения исполнения контракта. При это при вводе в поле
«Размер обеспечения исполнения контракта» значения,
превышающего НМЦК, полю присваивается значение, равное
НМЦК. В случаях заключения энергосервисного контракта данное
сравнение не осуществляется. В информационной подсказке блока
отображаются правила расчета размера обеспечения контракта в
соответствии с ч. 3 ст. 108 44-ФЗ.
⸻ «Порядок предоставления обеспечения исполнения контракта,
требования к обеспечению, информация о банковском
сопровождении контракта».
⸻ «Платежные реквизиты для обеспечения исполнения контракта».
Отметки о необходимости обеспечения заявки и/или исполнения
контракта нельзя снять, если данные требования были установлены в
позиции плана-графика, на основании которой формируется извещение. Если
требования в позиции плана-графика не были установлены, то поля для
установки отметок доступны для редактирования.
Для организаций, осуществляющих деятельность на территории
иностранного государства, при отсутствии установленного признака
«Требуется
обеспечение
исполнения
контракта»
дополнительно
отображается блок для обязательного прикрепления файла, содержащего
отчет с обоснованием невозможности установления требования обеспечения
контракта.
При необходимости заполните блок «Дополнительная информация».
В случае если требуется банковское и/или казначейское сопровождение
в блоке «Информации о банковском и (или) казначейском сопровождении
контакта» установите соответствующую отметку/отметки. В случае
несоответствия признаков по банковскому, казначейскому сопровождению в
извещении соответствующим признакам в связанной позиции плана-графика
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при сохранении/размещении сведений Система отображает сообщение об
ошибке.
Следует отметить, что к необходимости банковского и казначейского
сопровождения предъявляются следующие условия:
⸻ для федеральных заказчиков, если в извещении указана начальная
(максимальная) цена контракта > 100 млн. руб., должен быть
установлен признак «Требуется казначейское сопровождение
контракта»;
⸻ для федеральных заказчиков, если в извещении указана начальная
(максимальная) цена контракта > 10 млрд. руб. или установлен
признак «С поставщиком (подрядчиком, исполнителем) будет
заключен контракт жизненного цикла», должен быть установлен
признак «Требуется банковское сопровождение контракта»;
⸻ для заказчиков муниципального уровня, если в извещении указана
начальная (максимальная) цена контракта > = 50 млн. руб., должен
быть установлен признак «Требуется банковское сопровождение
контракта»;
⸻ для заказчиков регионального уровня, если в извещении указана
начальная (максимальная) цена контракта > = 100 млн. руб., должен
быть установлен признак «Требуется банковское сопровождение
контракта».
Необходимость банковского и казначейского сопровождения не
должна быть указана для закупок:
⸻ с начальной (максимальной) ценой контракта в иностранной
валюте;
⸻ по государственному оборонному заказу в соответствии с ФЗ №
275-ФЗ от 29 декабря 2012 г.;
⸻ за счет средств бюджета Союзного государства.
После завершения заполнения данных о лоте нажмите на кнопку
«Сохранить и проверить извещение на нарушения». Выполняется проверка
корректности данных на вкладке и, в случае отсутствия нарушений, данные
сохраняются. При нажатии на кнопку «Далее» форма ввода сведений о лоте
закрывается и отображается вкладка «Список лотов» (см. Рисунок 792).
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Вкладка «Товар, работа, услуга»

Работа на вкладке «Товар, работа, услуга» зависит от того, в каком
виде пришла информация о товаре, работе, услуге из базовой позиции планаграфика.
Сведения о товаре, работе, услуге могут быть получены в виде:
⸻ кода ОКПД 2, не уточненного до позиции КТРУ;
⸻ позиции КТРУ.
Если из исходной позиции плана-графика был получен код позиции
КТРУ, поле «Выбрать товар, работу, услугу» недоступно для редактирования
(Рисунок 508).

Рисунок 508. Вкладка «Товар, работа, услуга», если из исходной позиции
плана-графика получена позиция КТРУ
Если из исходной позиции плана-графика был получен код ОКПД 2, не
уточненный до КТРУ, в поле «Выбрать товар, работу, услугу» отображается
код и наименование товара, работы, услуги по ОКПД 2 с возможностью
редактирования (Рисунок 509).
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Рисунок 509. Вкладка «Товар, работа, услуга», если из исходной позиции
плана-графика получен код ОКПД 2, не уточненный до позиции КТРУ
Для редактирования кода ОКПД 2 или уточнения его до кода КТРУ
нажмите на пиктограмму «
». При этом отображается окно выбора
позиции КТРУ с предзаполненным полем поиска в пределах подчинения
коду ОКПД 2, указанному в исходной позиции плана-графика (подробное
описание выбора позиции КТРУ и работы на вкладке «Товар, работа, услуга»
см. п. 4.6.1.2.5).
После уточнения кода ОКПД 2 до кода КТРУ отображается
гиперссылка «Вернуться к исходному значению», при нажатии на которую
отображается запрос подтверждения об удалении кода и наименования
указанной позиции КТРУ/ОКПД 2, а также связанных характеристик (при
наличии).
Поле «Наименование товара, работы, услуги» доступно для
редактирования, если в базовой позиции плана закупок указан код ОКПД 2.
В поле указывается наименование товара, работы, услуги по ОКПД 2.
Если в поле «Выбрать товар, работу, услугу» выбран код по ОКПД 2,
соответствующий медицинским изделиям, или код позиции КТРУ,
включающей в себя позицию Номенклатурного классификатора
медицинских изделий по видам (далее – НКМИ), дополнительно
отображается признак «Объектом закупки является медицинское изделие».
Признак установлен по умолчанию и недоступен для редактирования, если в
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поле «Выбрать товар, работу, услугу» установлен код КТРУ, включающий в
себя позицию НКМИ. При этом необходимо выбрать это медицинское
изделие из Каталога товаров, работ, услуг, нажав на отобразившуюся
гиперссылку.
В окне выбора из КТРУ при этом отображаются только те позиции, в
которых есть сведения о позициях НКМИ. После выбора требуемой позиции
поле «Выбрать товар, работу, услугу» заполняется выбранным значением.
При необходимости измените требуемое количество закупаемого
товара, работы, услуги в поле «Количество», а также цену за единицу
измерения в одноименном поле. При этом значение поля «Стоимость
позиции» рассчитывается автоматически как произведение полей
«Количество» и «Цена за единицу измерения».
Для завершения добавления введенных значений в таблицу нажмите на
кнопку «Завершить определение товара, работы, услуги». Для добавления
еще одного товара, работы или услуги, нажмите на кнопку «Сохранить и
добавить новый товар, работу, услугу».
4.6.1.1.6

Вкладка «Конкурсная документация»

При нажатии на вкладке «Список лотов» на кнопку «Далее»
отображается вкладка «Конкурсная документация» (Рисунок 510):
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Рисунок 510. Вкладка «Конкурсная документация»
Данная вкладка содержит блок ввода информации о предоставлении
документации и блок для прикрепления электронных версий документов.
В блоке «Информация о предоставлении конкурсной документации»
укажите способы получения документации, дату и время начала и окончания
предоставления документации, место и порядок предоставления
документации, язык или языки, на которых предоставляется конкурсная
документация. Если за предоставление конкурсной документации взимается
плата, установите переключатель «Плата за предоставление конкурсной
документации». Введите сведения о плате за документацию: размер платы,
валюту, способ осуществления платежа, платежные реквизиты.
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Для прикрепления электронных версий документов выберите документ
при помощи кнопки «Обзор» и нажмите на кнопку «Прикрепить». В
результате выбранный документ отобразится в таблице «Прикрепленные
файлы».
При необходимости для удаления прикрепленных документов нажмите
на кнопку «Удалить».
Для пользователей организации с полномочием «Организация,
осуществляющая полномочия заказчика на осуществление закупок на
основании соглашения в соответствии с частью 6 статьи 15 Закона № 44-ФЗ»
над блоком прикрепления файлов отображается информационное сообщение
о необходимости прикрепления копии соглашения между организациями на
передачу полномочий на осуществление закупки.
После ввода всех необходимых сведений нажмите на кнопку
«Сохранить и закрыть извещение». Сведения сохраняются, и Система
закрывает форму ввода сведений.
В Реестре закупок при переходе на страницу «Подготовка извещения»
отображается информация о созданном извещении.
В случае создания извещения уполномоченным специалистом
организации, если извещение соответствует параметрам согласования
размещения извещения, на каждой вкладке проекта извещения отображается
кнопка «Отправить извещение на согласование». При нажатии на кнопку
происходит отправка извещения на согласование размещения, сохранение
извещения в Реестре закупок ЛК ЕИС.
Если организация заказчика входит в список организаций, подлежащих
контролю по части 5 статьи 99 44-ФЗ, а также если организация заказчика
является унитарным предприятием федерального уровня и в плане закупок
установлен тип субсидий «На капитальные вложения», то на вкладке
«Конкурсная документация» дополнительно отображается блок «Контроль
по части 5 статьи 99 конкурсной документации» (Рисунок 511):

Рисунок 511. Блок «Контроль по части 5 статьи 99 конкурсной
документации»
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В блоке отображается контролируемая информация в разрезе
требований заказчиков и лотов с отражением Идентификационного кода
закупки, НМЦК в разрезе требований заказчиков и по лотам и общей НМЦК
(Рисунок 512). Для того, чтобы развернуть информацию нажмите на
пиктограммы «

».

Рисунок 512. Развернутая информация в блоке «Контроль по части 5 статьи
99 конкурсной документации»
Нажмите на кнопку «Сохранить и проверить на нарушения».
При нажатии на кнопку «Разместить» выполняется размещение
извещения. Процесс размещения подробно описан в п. 4.6.1.9.
В случае, если Заказчик включен в список организаций, для которых
обязательно прохождение контроля по части 5 статьи 99 44-ФЗ, вместо
кнопки «Разместить» отображается кнопка «Разместить и направить на
контроль».
Исключением проведения контроля являются организации со
следующими полномочиями:
⸻ юридическое лицо, осуществляющее закупку в соответствии с
частью 4 статьи 5 Федерального закона от 30 декабря 2008 г. №
307–ФЗ «Об аудиторской деятельности»;
⸻ заказчик, осуществляющий закупки в соответствии с Законом № 44ФЗ, в связи с неразмещением положения о закупке в соответствии с
положениями Закона № 223-ФЗ, не связанными с позициями планаграфика закупок.
При размещении извещение размещается на Официальном сайте ЕИС и
направляется в Личный кабинет Органа контроля, с которым у размещающей
организации установлена связь. Процесс размещения с направлением
извещения на контроль описан в п. 4.6.1.8.
Для государственных заказчиков федерального уровня (получателей
бюджетных средств) перед размещением извещения обязательно
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прохождение контроля по части 5 статьи 99 44-ФЗ. Подробнее см. в
п. 4.6.1.10.
4.6.1.2
Создание извещения о проведении закрытого конкурса в ЛК
Заказчика (не на основании позиции плана-графика)
Для создания извещения необходимо выполнить вход в Личный
кабинет, войти в Реестр закупок и нажать на кнопку «Создать». В
выпадающем списке нажмите на пункт «Извещение об осуществлении
закупки» (Рисунок 513).

Рисунок 513 Меню кнопки «Создать». Пункт «Извещение об осуществлении
закупки»
Отображается окно «Выбор способа
(подрядчика, исполнителя) (Рисунок 514).

определения

поставщика

Рисунок 514. Окно «Выбор способа определения поставщика (подрядчика,
исполнителя)
В поле «Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя)»
из выпадающего списка выберите пункт «Закрытый конкурс».
Система отображает сообщение, представленное на рисунке ниже
(Рисунок 515).
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Рисунок 515. Сообщение о необходимости размещения информации в
соответствии с информацией, указанной в планах-графиках
Нажмите на кнопку «Ок».
При наличии размещенного структурированного плана-графика в ЛК
организации, Система отображает сообщение о возможности формирования
извещения на основе структурированного плана-графика (Рисунок 516).

Рисунок 516. Запрос подтверждения формирования извещения на основе
структурированного плана-графика
Подтвердите продолжение текущей операции.
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Вкладка «Общая информация»

Отображается вкладка «Общая информация» (Рисунок 517):

Рисунок 517. Вкладка «Общая информация» в ЛК Заказчика при
формировании извещения не на основании позиции плана-графика
Вкладка «Общая информация» формы создания сведений содержит
блок сведений о состоянии извещения, блок полей для ввода общих сведений
о закупке, блок полей для ввода контактной информации.
Данные о времени создания извещения отображаются в блоке
«Сведения о состоянии извещения» (Рисунок 518).
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Рисунок 518. Блок «Сведения о состоянии извещения»
В блоке «Общая информация» отображаются следующие обязательные
поля:
⸻ «Номер извещения» – присваивается автоматически после
размещения.
⸻ «Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя)» –
отображается группа полей для выбора способа или подспособа
закупки. Возможные способы отображаются в соответствии с
перечнем актуальных значений подспособов определения
поставщика (подрядчика, исполнителя) справочника «Способы
размещения заказа (определения поставщика (подрядчика,
исполнителя))». Если в справочнике присутствует только один
подспособ определения поставщика (подрядчика, исполнителя), то
его значение отображается в виде текста.
⸻ «Размещение осуществляет» – группа переключателей для выбора
типа организации пользователя в зависимости от полномочия:
● В случае если извещение создается пользователем организации
с полномочием «Заказчик», доступен выбор типа организации
«Заказчик» или «Заказчик в качестве организатора совместного
конкурса».
● В случае если извещение создается пользователем организации
с полномочием организации, осуществляющей полномочия
заказчика на осуществление закупок на основании соглашения в
соответствии с частью 6 статьи 15 Федерального закона № 44ФЗ, доступен выбор типа организации «Организация,
осуществляющая полномочия заказчика на осуществление
закупок на основании соглашения в соответствии с частью 6
статьи 15 Федерального закона № 44-ФЗ» или «Организация,
осуществляющая полномочия заказчика на осуществление
закупок на основании соглашения в соответствии с частью 6
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статьи 15 Федерального закона № 44-ФЗ, в качестве
организатора совместного конкурса».
● В случае если извещение создается пользователем с
полномочием
организации,
являющейся
органом
исполнительной власти (федеральной или субъекта РФ),
органом местного самоуправления, которая в соответствии с
частью 5 статьи 26 Закона № 44-ФЗ приняла решение
осуществлять
закупки
для
заказчиков,
являющихся
территориальными органами данной организации (с типом
организации «01») или учреждениями (с типом организации
«03», «08» или «10»), в отношении которых данная организация
является учредителем (подведомственными учреждениями)
доступен выбор типа организации «Заказчик как орган
исполнительной власти по ч.5 ст.26 Закона № 44-ФЗ».
● В случае если извещение создается пользователем с
полномочием организации «Заказчик, осуществляющий закупки
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, в связи с
неразмещением положения о закупке в соответствии с
положениями Федерального закона № 223-ФЗ»доступен выбор
типов организации «Заказчик, осуществляющий закупки в
соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, в связи с
неразмещением положения о закупке в соответствии с
положениями Федерального закона № 223-ФЗ» и «Заказчик,
осуществляющий закупки в соответствии с Федеральным
законом № 44-ФЗ, в связи с неразмещением положения о
закупке в соответствии с положениями Федерального закона №
223-ФЗ в качестве Организатора совместного конкурса».
● В случае если извещение создается пользователем с
полномочием организации «Заказчик, осуществляющий закупку
на проведение обязательного аудита» доступен выбор типов
организации
«Заказчик,
осуществляющий
закупку
на
проведение обязательного аудита (Организация по ч.4 ст.5
Закона № 307-ФЗ)» и «Заказчик, осуществляющий закупку на
проведение обязательного аудита (Организация по ч.4 ст.5
Закона № 307-ФЗ) в качестве Организатора совместного
конкурса».
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⸻ «Согласование уполномоченным органом» – поле в зависимости от
настроек требований по согласованию извещений может принимать
значения:
● «Не требуется»;
● «Требуется обязательное согласование размещения»;
● «Требуется обязательное согласование размещения если
начальная (максимальная) цена контракта не менее <настройка
требований по диапазону цены> (Российские рубли);
⸻ «Уполномоченный орган, осуществляющий согласование
размещения извещения» – отображается в случае, если
согласование размещения требуется. В качестве уполномоченного
органа указывается тот уполномоченный орган, который установил
настройки согласования размещения для заказчика.
⸻ «Наименование объекта закупки» – через точку с запятой будут
отображены наименования товаров, работ, услуг добавленных
позиций КТРУ/ОКПД 2.
⸻ «Закупка за счет средств бюджета Союзного государства» –
отображается для организаций, которым доступно осуществление
закупок за счет средств бюджета Союзного государства. Признак
установлен по умолчанию и недоступен для редактирования. Поле
«Сведения о связи с позицией плана-графика» не отображается на
вкладке «Общая информация».
⸻ «Сведения о связи с позицией плана-графика» – по умолчанию в
поле отображается текст «Связь с позицией плана-графика не
установлена». В поле отображаются значения номеров всех
позиций планов-графиков, с которыми были установлены связи, в
следующих случаях:
● если извещение было создано на основе позиции плана графика
(действия по созданию извещения на основе позиции плана
графика подробно описаны в пункте 4.6.1.1);
● если в извещение был добавлен лот на основе позиции плана
графика;
● если в извещение было добавлено требование заказчика на
основе позиции плана графика.
При формировании извещения организациями перечисленных ниже
полномочий на вкладке «Общая информация» дополнительно отображается
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поле «Информация об особенностях осуществления закупки в соответствии с
ч. 4-6 ст. 15 Закона № 44-ФЗ», заполнение которого зависит от полномочия:
1) «Заказчик» типа «автономное учреждение» (в том числе
Организатор совместного конкурса) – заполняется автоматически
значением «В соответствии с ч. 4 ст. 15 Закона № 44-ФЗ»,
недоступно для редактирования;
2) «Организация, осуществляющая полномочия заказчика на
осуществление закупок на основании соглашения в соответствии с
частью 6 статьи 15 Закона № 44-ФЗ» – заполняется автоматически
значением «В соответствии с ч. 6 ст. 15 Закона № 44-ФЗ»,
недоступно для редактирования;
3) Организатор
совместного
конкурса
(после
установки
соответствующего
признака,
если
Заказчик-Организатор
совместного конкурса не является организацией из п. 1) –
заполняется путем выбора из раскрывающегося списка значения «В
соответствии с ч. 4 ст. 15 Закона № 44-ФЗ».
Для вышеперечисленных организаций также дополнительно
отображается блок для прикрепления файлов – копий договоров
(соглашений) при осуществлении закупки.
Для организаций, имеющих код ОКФС, соответствующий возможности
осуществления закупки по государственному оборонному заказу, либо для
организаций, включенных в специальный перечень, дополнительно
отображается признак «Закупка товаров, работ, услуг по государственному
оборонному заказу в соответствии с ФЗ № 275-ФЗ от 29 декабря 2012 г.». В
случае осуществления закупки по государственному оборонному заказу
установите данный признак. При этом дополнительно отображается признак
«Закупка в части заказа на создание, модернизацию, поставку, ремонт,
сервисное обслуживание и утилизацию вооружения, военной и специальной
техники».
Следует отметить, что при установленном признаке «Закупка в части
заказа на создание, модернизацию, поставку, ремонт, сервисное
обслуживание и утилизацию вооружения, военной и специальной техники» И
при наличии установленной связи со сведениями о принимаемых бюджетных
обязательствах для требований заказчиков, включенных в извещение, для
которых требуется постановка на учет таких сведений, извещение не
подлежат контролю по ч. 5 ст. 99 44-ФЗ.
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В блоке «Контактная информация» необходимо указать ответственное
должностное лицо и контактные данные.
Поле «Результат согласования» отображается в случае, если
согласование размещения требуется и статус извещения (изменения
извещения) «Согласовано УО» или «Отклонено УО». Результат согласования
содержит гиперссылку на печатную форму квитанции, открывающуюся в
новом окне. В случае наличия нескольких квитанций, отображается
последняя квитанция.
Для промежуточного сохранения данных нажмите на кнопку
«Сохранить и проверить извещение на нарушения». Выполняется проверка
данных на странице на наличие нарушений и, в случае отсутствия
нарушений, данные сохраняются.
Нажмите на кнопку «Далее».
4.6.1.2.2

Вкладка «Информация о процедуре закупки»

Отображается
(Рисунок 519).

вкладка
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о
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Рисунок 519 Вкладка «Информация о процедуре закупки»
В поле «Предполагаемая дата размещения» на вкладке «Информация о
процедуре закупки» по умолчанию отображается текущая дата. Поле
доступно для редактирования.
В блоке «Информация о подаче заявок» доступны для заполнения
следующие поля:
⸻ «Дата и время начала подачи заявок»;
⸻ «Дата и время окончания подачи заявок»;
⸻ «Место подачи заявок» – по умолчанию отображается значение,
указанное в поле «Место нахождения» блока «Контактная
информация» на вкладке «Общая информация». Введите другой
вариант или оставьте указанное значение при необходимости;
⸻ «Порядок подачи заявок» – заполните сведения о порядке подачи
заявок.
В блоке «Информация о вскрытии конвертов с заявками участников»
указывается:
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⸻ «Дата и время»;
⸻ «Место» – по умолчанию отображается значение, указанное в поле
«Место нахождения» блока «Контактная информация» на вкладке
«Общая информация». Введите другой вариант или оставьте
указанное значение при необходимости;
⸻ «Дополнительная информация».
В блоке «Информация о процедуре рассмотрения и оценки заявок на
участие в конкурсе» заполняются следующие сведения:
⸻ «Дата»;
⸻ «Место» – по умолчанию отображается значение, указанное в поле
«Место нахождения» блока «Контактная информация» на вкладке
«Общая информация». Введите другой вариант или оставьте
указанное значение при необходимости.
После заполнения сведений на вкладке «Информация о процедуре
закупки» нажмите на кнопку «Далее».
4.6.1.2.3

Вкладка «Список лотов»

Отображается вкладка «Список лотов» (Рисунок 520).

Рисунок 520. Вкладка «Список лотов»
Страница содержит таблицу, в которой будут отображаться
добавленные лоты. Для каждой записи доступна функция редактирования и
удаления лота.
Для добавления лота необходимо нажать на кнопку «Добавить лот».
Отображается вкладка, содержащая поля для ввода сведений о лоте
(см. п. 4.6.1.2.4).
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Для добавления лота на основании позиции плана-графика необходимо
нажать на кнопку «Добавить лот на основании плана-графика». При этом
отображается форма «Выбор позиции, на основании которой должно быть
создано извещение, добавлен лот или требование заказчика» (Рисунок 521).

Рисунок 521. Форма «Выбор позиции, на основании которой должно быть
создано извещение, добавлен лот или требование заказчика»
Задайте необходимые параметры для поиска. Нажмите на кнопку
«Найти». Отображается список позиций плана-графика. Укажите
необходимую позицию, нажмите на кнопку «Выбрать». Отображается
вкладка «Лот». На вкладке «Список лотов» отображается информация о лоте
на основе выбранной позиции плана-графика. При этом для лотов,
добавленных на основании позиции плана-графика, данные, заполненные на
основании позиции, недоступны для редактирования.
В случае если закупка осуществляется за счет средств бюджета
Союзного государства (для организаций, которым доступно осуществление
закупок за счет средств бюджета Союзного государства), кнопка «Добавить
лот на основании плана-графика» не отображается.
При закупке в части заказа на создание, модернизацию, поставку,
ремонт, сервисное обслуживание и утилизацию вооружения, военной и
специальной техники (установлен одноименный признак на вкладке «Общая
информация») при нажатии на гиперссылку «Добавить лот на основании
плана-графика» отображается сообщение о том, что такие закупки не
учитываются при формировании, утверждении и ведении планов закупок и
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планов-графиков закупок, поэтому добавление требования заказчика на
основании позиции плана-графика невозможно.
При необходимости добавьте несколько лотов (нажав на кнопку
«Добавить лот» или на кнопку «Добавить лот на основании плана-графика»).
Для внесения изменений в информацию о лоте необходимо нажать на
гиперссылку с наименованием объекта закупки в таблице на странице
«Список лотов».
Вкладка «Список лотов» с добавленными сведениями представлена на
рисунке ниже (Рисунок 522).

Рисунок 522. Вкладка «Список лотов» с добавленными сведениями
Если извещение содержит хотя бы один лот с НМЦК в валюте
контракта, дополнительно отображается столбец «Начальная (максимальная)
цена в валюте контракта» (Рисунок 523):
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Рисунок 523. Вкладка «Список лотов» при наличии в извещении лота/лотов с
НМЦК в иностранной валюте
Для удаления лота нажмите на кнопку «Удалить» для
соответствующего лота в таблице.
После добавления необходимых лотов нажмите на кнопку «Далее» для
перехода к вкладке «Конкурсная документация» (см. п. 4.6.1.2.6).
4.6.1.2.4

Вкладка «Лот»

По нажатию на кнопку «Добавить лот» отображается вкладка,
содержащая поля для ввода сведений о лоте, представленная на рисунках
(Рисунок 524 – Рисунок 527).
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Рисунок 524. Вкладка «Лот № <номер лота>» (верхняя часть) в ЛК Заказчика
в режиме создания извещения о проведении ОК
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Рисунок 525. Вкладка «Лот № <номер лота>» (средняя часть) в ЛК Заказчика
в режиме создания извещения о проведении ОК
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Рисунок 526. Вкладка «Лот № <номер лота>» (средняя часть 2) в ЛК
Заказчика в режиме создания извещения о проведении ОК
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Рисунок 527. Вкладка «Лот № <номер лота>» (нижняя часть) в ЛК Заказчика
в режиме создания извещения о проведении ОК
По умолчанию Система автоматически устанавливает номер лота и
заполняет поле «Наименование объекта закупки для лота» на основании
данных, введенных на вкладке «Общая информация».
При этом в поле «Наименование объекта закупки для лота» через точку
с запятой будут отображены наименования товаров, работ, услуг
добавленных позиций КТРУ/ОКПД 2.
В блоке «Начальная (максимальная) цена контракта» введите
начальную (максимальную) цену контракта, выберите валюту контракта,
укажите источник финансирования.
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При формировании извещения об осуществлении закупки за счет
средств бюджета Союзного государства поле «Источник финансирования»
автоматически заполняется значением «За счет средств бюджета союзного
государства» и недоступно для редактирования.
При необходимости указания НМЦК в валюте, отличной от
«Российский рубль», установите отметку в поле «Указать НМЦК в
иностранной валюте». При этом отображаются дополнительные поля для
указания соответствующей информации (Рисунок 528):

Рисунок 528. Блок «Начальная (максимальная) цена контракта» с
установленным признаком «Указать НМЦК в иностранной валюте»
В поле «Валюта контракта» из раскрывающегося списка выберите
требуемое значение из справочника валют, для которых устанавливается
курс ЦБ РФ. При этом поле «Курс иностранной валюты» заполняется
автоматически значением из справочника курсов валют ЦБ РФ на текущий
день, поле остается доступным для редактирования.
Значение поля «Начальная (максимальная) цена контракта в валюте
контракта» рассчитывается автоматически как частное от деления значения
поля «Начальная (максимальная) цена контракта» на значение поля «Курс
иностранной валюты».
При необходимости осуществить перерасчет значений, нажмите на
гиперссылку «Рассчитать по курсу Центрального банка Российской
Федерации».
Если количество поставляемых товаров, объем подлежащих
выполнению работ, оказанию услуг невозможно определить (признак может
быть проставлен в блоке «Объект закупки»), то при проведении закупки
необходимо указывать максимальное значение цены контракта, поэтому поле
«Начальная (максимальная) цена контракта» переименовывается в
«Максимальное значение цены контракта». Следовательно, также
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переименовываются поля «Указать НМЦК в иностранной валюте» на
«Указать максимальное значение цены контракта в иностранной валюте», а
«Начальная (максимальная) цена контракта в валюте контракта» на
«Максимальное значение цены контракта в валюте контракта».
В случае создания извещения организацией муниципального уровня в
системе предусмотрена возможность указания информации о межбюджетных
трансфертах. Если закупка осуществляется за счет межбюджетного
трансферта из бюджета субъекта Российской Федерации, установите отметку
в соответствующем поле (Рисунок 529).

Рисунок 529. Блок «Начальная (максимальная) цена контракта» при
формировании извещения организацией муниципального уровня
Если в ЛК Уполномоченного органа, с которым у заказчика
установлена связь, в настройках установлено требование «Согласование
размещения извещений и изменений извещений по закупкам,
осуществляемым за счет межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта
Российской Федерации», то проект извещения отправится на согласование в
данный Уполномоченный орган.
Если у заказчика отсутствует актуальная связь с Уполномоченным
органом, у которого в настройках установлено требование «Согласование
размещения извещений и изменений извещений по закупкам,
осуществляемым за счет межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта
Российской Федерации», то размещение такого проекта будет невозможно.
Система выдаст сообщение об ошибке.
Для указания информации об идентификационном коде закупки
установите отметку в поле «Внести информацию об ИКЗ» в блоке
«Идентификационный код закупки». При этом дополнительно отображается
блок «Сведения для формирования идентификационного кода закупки»
(Рисунок 530):
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Рисунок 530. Блок «Сведения для формирования идентификационного кода
закупки»
В поле «Планируемый год размещения извещения, направления
приглашения, заключения контракта с единственным поставщиком
(подрядчиком, исполнителем)» отображается текущий год. При
необходимости из раскрывающегося списка выберите требуемый год.
В поле «Идентификационный код заказчика» отображается код
заказчика, по которому размещается информация о закупке (поле недоступно
для редактирования).
Заполните поля «Номер закупки, включенной в план закупок» и
«Номер закупки, включенной в план-график» требуемыми значениями.
В поле «Код по ОКПД 2» выберите требуемое значение кода ОКПД 2
из справочника при нажатии на пиктограмму «
». При установке отметки в
поле «Несколько ОКПД 2» поле «Код по ОКПД 2» заполняется значением
«0000».
Заполните поле «Код вида расходов», выбрав требуемое значение из
справочника. При установке отметки в поле «Несколько КВР» становится
недоступным поле «Код вида расходов».
При заполнении полей блока «Сведения для формирования
идентификационного кода закупки» поле «Идентификационный код
закупки» автоматически заполняется вводимыми значениями по следующей
логике:
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⸻ Планируемый год размещения извещения, направления
приглашения, заключения контракта с единственным поставщиком
(подрядчиком, исполнителем): 1-2 разряды (то есть две последние
цифры требуемого года).
⸻ Идентификационный код заказчика: 3-22 разряды.
⸻ Номер закупки, включенной в план закупок: 23-26 разряды.
⸻ Номер закупки, включенной в план-график: 27-29 разряды.
⸻ Код по ОКПД 2: 30-33 разряды.
⸻ Код вида расходов: 34-36 разряды.
Также заполнение поля «Идентификационный код закупки» возможно
путем ввода значения в само поле «Идентификационный код закупки». При
этом Система разбивает введенное значение по полям блока «Сведения для
формирования идентификационного кода закупки» в соответствии с
разрядами.
Следует отметить, что если введенное в поле «Идентификационный
код закупки» количество цифр не равно 36, Система отображает сообщение
«ИКЗ должен состоять из 36 знаков». Если же введено верное количество
знаков, но в каком-либо из разрядов содержится некорректное значение
(например, 3-22 разряды не соответствуют ИКУ заказчика, по требованию
которого идет размещение информации о закупке или ИКУ организации, в
Личном кабинете которой идет размещение информации о закупке), то в поле
«Внести информацию об ИКЗ» отметка устанавливается автоматически,
отображается блок «Сведения для формирования идентификационного кода
закупки» и введенное в поле «Идентификационный код закупки» разбивается
описанным выше образом и значения отображаются в полях в соответствии с
правилами функционирования для соответствующих полей. При
установленной
отметке
«Внести
информацию
об
ИКЗ»
поле
«Идентификационный код закупки» недоступно для ручного ввода.
Для Заказчиков-получателей бюджетных средств дополнительно
отображается блок «Информация о бюджетном обязательстве».
Для Заказчиков, которым не были выданы от ФК разъяснения о
необходимости формирования сведений о принимаемых БО в ЕИС, поля в
блоке «Информация о бюджетном обязательстве» доступны для
редактирования и не предзаполнены. Причем для заказчиков федерального
уровня поле «Учетный номер принимаемого бюджетного обязательства»
обязательно для заполнения.
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Для организаций, в извещениях которых не требуется указание
сведений о принимаемом БО, поля блока «Информация о бюджетном
обязательстве» не заполняются и недоступны для редактирования.
Для Заказчиков, которым были выданы от ФК разъяснения о
необходимости формирования сведений о принимаемых БО в ЕИС, поля в
блоке «Информация о бюджетном обязательстве» недоступны для
заполнения вручную.
Для добавления сведений о БО нажмите на гиперссылку «Добавить
сведения о бюджетном обязательстве» (Рисунок 531):

Рисунок 531. Блок «Информация о бюджетном обязательстве», гиперссылка
«Добавить сведения о бюджетном обязательстве»
Система осуществляет проверку заполнения полей «Валюта» и
«Идентификационный код заказчика» для данных требований заказчика.
Если хотя бы одно из полей не заполнено, отображается соответствующее
сообщение (Рисунок 532):

Рисунок 532. Сообщение о требованиях к добавлению сведений о БО
Если поля «Валюта» и «Идентификационный код заказчика»
заполнены, при нажатии на гиперссылку «Добавить сведения о бюджетном
обязательстве» отображается окно выбора сведений о БО.
В случае если найдены БО с ИКЗ, указанным на текущей вкладке
«Лот», в окне выбора сведений отображается перечень БО с указанным ИКЗ
(Рисунок 533):
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Выбор сведений о бюджетном обязательстве
1 Наименование заказчика:
Тестовая организация 11
2 ИКЗ
1702111234623478920187345234567892231
3 Сведения о бюджетном обязательстве
3.1
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25 000,00
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3.3
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5
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3.5

20171234567891234

6
Выбрать

Отменить

Рисунок 533. Окно выбора сведений о бюджетном обязательстве (если
найдены БО с указанным ИКЗ)
В случае если не найдены БО с ИКЗ, указанным на текущей вкладке
«Лот», в окне выбора сведений отображается надпись «Сведения
отсутствуют». Для формирования сведений о БО нажмите на гиперссылку
«Сформировать сведения о бюджетном обязательстве» (Рисунок 534):

Рисунок 534. Окно выбора сведений о бюджетном обязательстве (если не
найдены БО с указанным ИКЗ)
При нажатии на гиперссылку осуществляется проверка наличия
позиции плана-графика с указанным ИКЗ.
Если позиция плана-графика с указанным ИКЗ не найдена, Система
отображает соответствующее сообщение (Рисунок 535):
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Рисунок 535. Сообщение об отсутствии позиции плана-графика с указанным
ИКЗ
В случае если найдена позиция плана-графика, удовлетворяющая
условиям, описанным ниже, Система отображает сообщение о
невозможности формирования сведений о принимаемом БО:
⸻ извещение о закупке, в которой данная позиция плана-графика
связана с требованием заказчика, на основании которого
сформирован контракт со статусом «Подготовка информации»,
«Исполнение» или «Исполнение завершено»;
⸻ извещение о закупке, в которой данная позиция ПГ связана с
требованием заказчика, входящим в состав неотмененного лота
извещения, находящегося на этапе подачи заявок или работы
комиссии;
⸻ проект извещения (в том числе в любом из статусов «Направлено на
контроль», «На контроле», «Контроль пройден»), в котором данная
позиция ПГ связана с требованием заказчика (вне зависимости от
номера версии и этапа процедуры определения поставщика).
Если найдена одна позиция плана-графика с указанным ИКЗ, по
которой отсутствуют извещения, удовлетворяющее вышеперечисленным
условиям, отображается сообщение для подтверждения перехода к
формированию сведений на основании указанной позиции плана-графика.
При нажатии на кнопку «Продолжить» отображается сообщение о
необходимости подтверждения действий (Рисунок 536):
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Рисунок 536. Окно для подтверждения действий формирования сведений о
принимаемом бюджетном обязательстве
При нажатии на кнопку «Продолжить» в новой вкладке браузера
отображается форма ввода сведений о принимаемом бюджетном
обязательстве, предзаполненная сведениями из связанной позиции планаграфика закупок. Подробное описание функции формирования сведений о
принимаемом бюджетном обязательстве приведено в документе
«Руководство пользователей. Принимаемые бюджетные обязательства».
На вкладке браузера со вкладкой «Лот» отображается окно
уведомления об обновлении страницы для сохранения связи со
сформированными сведениями о принимаемом бюджетном обязательстве
(Рисунок 537):

Рисунок 537. Уведомление об обновлении страницы для сохранения связи со
сформированными сведениями о принимаемом бюджетном обязательстве
После создания сведений о принимаемом бюджетном обязательстве
при нажатии на кнопку «Продолжить» вкладка «Лот» обновляется, поля
блока «Информация о бюджетном обязательстве» заполняются на основании
выбранных сведений о БО.
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Если найдено 2 и более позиции плана-графика с указанным ИКЗ, по
которым отсутствуют извещения, удовлетворяющие вышеперечисленным
условиям, отображается окно для выбора позиции плана-графика
(Рисунок 538):
Доступные позиции плана-графика
Наименование заказчика: Тестовая организация 11
ИКЗ

1702111234623478920187345234567892231

Список позиций плана-графика
Связанные позиции
плана-графика

Ориентировочная (начальная)
максимальная стоимость
контракта, рублей

20171234567891234

25 000,00

20171234567891235

20 000,00
Выбрать

Отменить

Рисунок 538. Окно для выбора позиции плана-графика для формирования
сведений БО
Выделите строку с требуемой позицией плана-графика и нажмите на
кнопку «Выбрать». В новой вкладке браузера осуществляется переход к
формированию сведений БО на основании указанной позиции планаграфика.
В случае если закупка осуществляется за счет средств бюджета
Союзного государства (для организаций, которым доступно осуществление
закупок за счет средств бюджета Союзного государства), блок «Информация
о бюджетном обязательстве» не отображается.
В блоке «План оплаты исполнения контракта» в поле «Формировать
план оплаты исполнения контракта за счет бюджетных средств» отметка по
умолчанию не установлена. При необходимости установите отметку в поле.
При этом для заполнения таблицы сведений об оплате исполнения контракта
за счет бюджетных средств нажмите на гиперссылку «Добавить КБК» или на
гиперссылку «Добавить КБК из итоговых позиций плана-закупок».
При необходимости добавить оплату исполнения контракта по КБК в
таблицу нажмите на гиперссылку «Добавить КБК». При этом в таблицу
добавляется пустая строка и блок «План оплаты исполнения контракта»
принимает вид (Рисунок 539):
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Рисунок 539. Блок «План оплаты исполнения контракта» после добавления
новой строки
Для поиска КБК в классификаторе КБК нажмите на гиперссылку
«Поиск в классификаторе КБК».
Заполните требуемые поля. При этом выполняется пересчет значений в
итоговой строке по КБК.
При необходимости добавить КБК из итоговых позиций плана закупок
нажмите на гиперссылку «Добавить КБК из итоговых показателей плана
закупок». Отображается окно для выбора КБК на основании итоговых
позиций плана закупок (Рисунок 540):
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Рисунок 540. Окно для выбора КБК на основании итоговых позиций плана
закупок
В таблице отображаются КБК, указанные на вкладке «Итоговые
показатели» плана закупок. Пиктограмма «
» отображается, если по КБК
по сведениям позиции плана-графика не пройден контроль по части 5 статьи
99 (КБК указан в протоколе несоответствия для базового плана закупок
данного заказчика).
При необходимости воспользуйтесь блоком поиска. Установите
отметки напротив требуемых КБК и нажмите на кнопку «Выбрать». В
таблице блока «План оплаты исполнения контракта» осуществляется
заполнение только кодов КБК, суммы по годам в извещение не переносятся.
Заполните требуемые поля значениям сумм оплаты исполнения контракта по
годам.
Для государственных корпораций «Роскосмос» и «Росатом»
дополнительно отображается поле «Формировать план оплаты исполнения
контракта за счет внебюджетных средств». При необходимости установите
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отметку в данном поле и заполните поле «Всего оплата за счет
внебюджетных средств».
В итоговой строке по всем КБК отображается суммарное значение в
разрезе одного периода по всем КБК.
В поле «Всего оплата за счет бюджетных средств» отображается
суммарное значение всех значений сумм по всем периодам для всех КБК.
Поле «Не введена оплата на сумму» отображается, если значение поля
«Валюта» совпадает для связанного БО и значения на текущей вкладке для
поля «Начальная (максимальная) цена контракта». Значение поля
рассчитывается как разность полей «Начальная (максимальная) цена
контракта» и «Всего оплата за счет бюджетных средств» + «Всего оплата за
счет внебюджетных средств».
В блоке «Условия контракта» заполните поле «Номер типового
контракта, типовых условий контракта» одним из следующих способов:
⸻ для использования поля быстрого выбора введите номер типового
контракта, типовых условий контракта, часть номера (не менее 3-х
символов). В списке результатов быстрого поиска отображаются
первые 10 позиций, удовлетворяющие заданному критерию.
Выберите нужное значение номера типового контракта, типовых
условий контракта.
Обратите внимание! Если на момент осуществления поиска БТК
недоступна, список результатов не отображается, как при отсутствии
соответствий;
⸻ для использования функции поиска в БТК нажмите на пиктограмму
« ». Отображается блок для ввода параметров поиска номера
типового контракта, типовых условий контракта (Рисунок 541).
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Рисунок 541 Блок «Поиск номера типового контракта, типовых условий
контракта по параметрам»
Задайте параметры для поиска.
Для заполнения поля «Вид документа» выберите из списка
необходимый документ, установив соответствующую отметку и нажав
кнопку «Выбрать».
Заполните поле «Код предмета контракта по ОКПД 2» одним из
следующих способов:
⸻ для использования поля быстрого выбора введите код ОКПД 2,
часть кода (не менее 3-х символов) или наименования (не менее
3-х символов позиции номенклатуры). В списке результатов
быстрого поиска отображаются первые 10 позиций,
удовлетворяющие заданному критерию. Выберите нужное значение
ОКПД 2;
⸻ для использования функции поиска в классификаторе нажмите на
пиктограмму « », выберите значение из классификатора ОКПД 2,
нажмите на кнопку «Выбрать» (Рисунок 542).
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Рисунок 542 Форма «Товары, работы, услуги по ОКПД 2»
Заполните поле «Код предмета контракта по ОКВЭД 2» одним из
следующих способов:
⸻ для использования поля быстрого выбора введите код ОКВЭД 2,
часть кода (не менее 2-х символов) или наименования (не менее
4-х символов позиции номенклатуры). В списке результатов
быстрого поиска отображаются первые 10 позиций,
удовлетворяющие заданному критерию. Выберите нужное значение
ОКВЭД 2;
⸻ для использования функции поиска в классификаторе нажмите на
пиктограмму « », выберите значение из классификатора
ОКВЭД 2, нажмите на кнопку «Выбрать» (Рисунок 543).
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Рисунок 543. Форма «Виды экономической деятельности по ОКВЭД 2»
После ввода параметров для поиска номера типового контракта,
типовых условий контракта нажмите на кнопку «Найти». Отображаются
результаты поиска в соответствии с заданными параметрами. Для каждой
записи в результатах поиска отображается следующая информация:
⸻ «Номер типового контракта, типовых условий контракта»;
⸻ «Организация, разместившая сведения»;
⸻ «Реквизиты нормативного правового акта, утвердившего типовой
контракта, типовые условия контракта».
Выберите необходимое значение, нажмите на кнопку «Выбрать».
Выбранное значение номера типового контракта, типовых условий
контракта отображается в поле «Номер типового контракта, типовых условий
контракта» (см. Рисунок 835).
Обратите внимание! Если на момент осуществления поиска БТК
недоступна, отображается окно с сообщением: «Внимание! По
техническим причинам «Библиотека типовых контрактов» в данный
момент недоступна. Пожалуйста, повторите попытку позже».
При установке отметки в поле «С поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) будет заключен контракт жизненного цикла» система
отображает следующие поля (Рисунок 544):
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Рисунок 544. Отметка в поле «С поставщиком (подрядчиком, исполнителем)
будет заключен контракт жизненного цикла»
При наведении курсора на значок
система отображает подсказку.
Установите необходимые признаки.
В блоке «Условия контракта» заполните поля данными для указания
места доставки товара, выполнения работы или оказания услуги. Для выбора
значений полей «Район / Город» и «Населенный пункт» из классификатора
адресов Российской Федерации установите отметку «Использовать КЛАДР»
и выберите «Субъект РФ / Город федерального значения» (Рисунок 856). При
необходимости поля «Район / Город» и «Населенный пункт» доступны для
ввода текстовых значений без использования классификатора адресов
Российской Федерации. Для этого необходимо снять отметку «Использовать
КЛАДР». Для добавления второго и последующих мест доставки товара,
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выполнения работы или оказания услуги нажмите на гиперссылку «Добавить
место доставки товара, выполнения работы или оказания услуги».
В блоке «Условия контракта» заполните поле «Сроки поставки товара
или завершения работы либо график оказания услуг».

Рисунок 545. Блок «Условия контракта» на вкладке «Лот № <номер лота>» в
ЛК Заказчика
В случае, если в поле «Размещение осуществляет» на вкладке «Общая
информация» было установлено значение «Заказчик в качестве Организатора
совместного конкурса», блок «Условия контрактов» выглядит следующим
образом (Рисунок 546):

Рисунок 546. Блок «Условия контрактов» при размещении закупки
Заказчиком в качестве Организатора совместного конкурса
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Процесс добавления требований заказчиков в ЛК Заказчика при
размещении закупки Заказчиком в качестве Организатора совместного
конкурса аналогичен процессу добавления требований заказчиков в ЛК
Уполномоченного органа и подробно описан в п. 4.6.1.3.5 (см. Рисунок 582).
В блоке «Объект закупки» в виде таблицы представлена информация о
позициях товаров, работ, услуг.
В случае если объектом закупки является лекарственный препарат, в
блоке «Объект закупки» установите отметку в поле «Лекарственные
препараты».
Признак «Лекарственные препараты» в блоке «Объект закупки»
установлен и недоступен для снятия в случае, если для закупки выбран
подспособ заключения контракта в соответствии со статьей 111.4
Федерального закона № 44-ФЗ.
Подробное описание особенностей добавления лекарственного
препарата приведено в п. 4.14.
Следует отметить, что в соответствии с п.6. ч.1 ст.33 Закона №44-ФЗ в
случае, если объектом закупки являются лекарственные препараты,
предметом закупки не могут быть лекарственные препараты с различными
международными непатентованными (химическими, группировочными)
наименованиями при условии, что начальная (максимальная) цена контракта
(цена лота) превышает предельное значение, установленное Правительством
Российской Федерации (кроме случаев заключения контракта в соответствии
со статьей 111.4 Федерального закона № 44-ФЗ):
⸻ 1 млн рублей – для заказчиков, у которых объем денежных средств,
направленных на закупку лекарственных средств в
предшествующем году, составил менее 500 млн рублей;
⸻ 2,5 млн рублей – для заказчиков, у которых объем денежных
средств, направленных на закупку лекарственных средств в
предшествующем году, составил от 500 млн рублей до 5 млрд
рублей;
⸻ 5 млн рублей – для заказчиков, у которых объем денежных средств,
направленных на закупку лекарственных средств в
предшествующем году, составил более 5 млрд. рублей.».
Для добавления товара, работы или услуги нажмите на
соответствующую кнопку в блоке «Объект закупки» (Рисунок 547).
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Рисунок 547. Кнопка «Добавить товар, работу, услугу» в блоке «Объект
закупки»
Отображается вкладка «Товар, работа, услуга» (см. п. 4.6.1.2.5).
Добавленные сведения о товаре, работе, услуге отображаются в
табличной части блока «Объект закупки» вкладки «Лот» (Рисунок 548).
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Рисунок 548. Отображение добавленного товара, работы или услуги в
таблице блока «Объект закупки»
При этом в поле «Наименование объекта закупки для лота» через точку
с запятой отображаются наименования товаров, работ, услуг добавленных
позиций КТРУ/ОКПД 2.
Следует отметить, что в случае если таблица сведений ТРУ содержит
кода ОКПД 2, включенные в перечень товаров, работ, услуг, в случае
осуществления закупок которых заказчик обязан проводить аукцион в
электронной форме (электронный аукцион), то при проверке на нарушения
заполнения полей, а также при размещении извещения, Система отобразит
предупреждающее сообщение о необходимости осуществления закупки для
таких товаров, работ, услуг одним из следующих способов определения
поставщика (подрядчика, исполнителя):
⸻ «Электронный аукцион».
⸻ «Запрос котировок».
⸻ «Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)».
⸻ «Запрос предложений».
Если таблица сведений ТРУ содержит хотя бы один ТРУ, для которого
код ОКЕИ не соответствует указанному коду ОКПД 2 (в соответствии со
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справочником соответствия кодов ОКПД 2-ОКЕИ), то при проверке на
нарушения заполнения полей, а также при размещении извещения, Система
отобразит предупреждающее сообщение с перечислением допустимых
единиц измерения.
Если указанный код КТРУ/ОКПД 2 включен в перечень товаров, работ,
услуг, при закупке которых предоставляются преимущества организациям
инвалидов в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 15 апреля
2014 г. N 341 «О предоставлении преимуществ организациям инвалидов при
определении поставщика (подрядчика, исполнителя) в отношении
предлагаемой ими цены контракта», то рядом с кодом отображается
пиктограмма « и ». В блоке «Преимущества и требования к участникам»
автоматически устанавливается преимущество «Организациям инвалидов (в
соответствии со статьей 29 Федерального закона № 44-ФЗ)».
В случае если невозможно определить количество (объем) товаров,
работ, услуг установите отметку «Невозможно определить объем
подлежащих выполнению работ по техническому обслуживанию и (или)
ремонту техники, оборудования, оказанию услуг связи, общественного
питания, переводчика, проведения оценки, перевозки грузов, пассажиров и
багажа, юридических, медицинских, образовательных, гостиничных услуг».
В результате все текущие и новые позиции будут пересчитаны из расчета за
единицу измерения.
При необходимости повторите процедуру для добавления позиций в
лот.
Для изменения позиции в таблице нажмите на кнопку «Изменить» для
выбранной записи и внесите изменения в сведения.
Для удаления позиции из таблицы нажмите на кнопку «Удалить» для
выбранной записи.
В нижней части вкладки «Лот № <номер лота>» отображаются
следующие блоки (см. Рисунок 836, Рисунок 837):
⸻ «Преимущества, требования к участникам»;
⸻ «Обеспечение заявки»;
⸻ «Обеспечение исполнения контракта».
В блоке «Преимущества, требования к участникам» выберите в списке
необходимые значения.
При выборе значения «Запрет на допуск товаров, работ, услуг при
осуществлении закупок, а также ограничения и условия допуска в
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соответствии с требованиями, установленными статьей 14 Федерального
закона № 44-ФЗ» необходимо внести информацию по перечню нормативноправовых актов, регламентирующих особенности применения ограничения
по статье 14.
В случае установки преимущества «Участникам, заявки или
окончательные предложения которых содержат предложения о поставке
товаров в соответствии с приказом Минэкономразвития России № 155 от
25.03.2014» признак «Запрет на допуск товаров, работ, услуг при
осуществлении закупок, а также ограничения и условия допуска в
соответствии с требованиями, установленными статьей 14 Федерального
закона № 44-ФЗ» устанавливается автоматически, при этом в таблицу с
перечнем видов требований добавляется строка с нормативно-правовым
актом «Приказ Минфина России от 04.06.2018 N 126н "Об условиях допуска
товаров, происходящих из иностранного государства или группы
иностранных государств, для целей осуществления закупок товаров для
обеспечения государственных и муниципальных нужд».
При нажатии на кнопку «Добавить» отображается окно «Сведения по
запрету, ограничению участия, условию допуска» (Рисунок 549):

Рисунок 549. Окно «Сведения по запрету, ограничению участия, условию
допуска»
В поле «Вид требования» по умолчанию установлено значение
«Ограничение допуска».
Если в поле «Нормативно-правовой акт» уже выбрано значение, то в
поле «Вид требования» для установки доступны только те значения, которые
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соответствуют данной записи в справочнике «Нормативно-правовые акты,
регулирующие допуск товаров, работ, услуг в соответствии со ст.14 Закона
44-ФЗ».
В поле «Нормативно-правовой акт» в раскрывающемся списке
отображается список актуальных значений справочника «Нормативноправовые акты, регулирующие допуск товаров, работ, услуг в соответствии
со ст.14 Закона 44-ФЗ» в соответствии с установленными значениями в поле
«Вид требования». Если значения в поле «Вид требования» не заданы, то
отображаются все актуальные нормативно-правовые акты из справочника.
При установке признака «Присутствуют обстоятельства, допускающие
исключение, влекущее неприменение запрета, ограничения допуска»
дополнительно отображается поле «Обоснование невозможности запрета,
ограничения допуска».
Заполните необходимые сведения и нажмите на кнопку «Добавить».
Добавленные сведения отображаются в таблице с перечнем нормативноправовых актов.
При нажатии на кнопку «Изменить» в строке с нормативно-правовым
актом осуществляется проверка актуальности нормативно-правового акта,
указанного в данной строке, в соответствии со справочником «Нормативноправовые акты, регулирующие допуск товаров, работ, услуг в соответствии
со ст.14 Закона 44-ФЗ».
Если нормативно-правовой акт актуален, отображается окно «Сведения
по запрету, ограничению участия, условию допуска» (см. Рисунок 860) с
предзаполненными значениями на основании записей таблицы.
Добавьте необходимые нормативно-правовые акты приведенным выше
способом.
Для организаций, имеющих код ОКФС, соответствующий возможности
осуществления закупки по государственному оборонному заказу, либо для
организаций, включенных в специальный перечень, дополнительно
отображаются следующие требования к участникам:
⸻ «Наличие на праве собственности или на ином законном основании
производственных мощностей и технологического оборудования
для исполнения государственного контракта»;
⸻ «Финансовая устойчивость и платежеспособность»;
⸻ «Наличие специалистов, имеющих профессиональное образование,
отвечающих соответствующим квалификационным требованиям,
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заключивших с участником размещения государственного
оборонного заказа трудовые договоры, необходимых в
соответствии с документацией о закупке для исполнения
государственного контракта».
По умолчанию в блоке «Обеспечение заявки» и в блоке «Обеспечение
исполнения контракта» установлены отметки в полях «Требуется
обеспечение заявок» и «Требуется обеспечение исполнения контракта». Поля
для установки отметок доступны для редактирования (см. Рисунок 837).
В блоке «Обеспечение заявки» укажите следующую информацию:
⸻ «Размер обеспечения заявки» – при вводе значения Система
произведет расчет доли от начальной (максимальной) цены
контракта. Если сначала ввести значение в поле «Доля» (не
отображается при установленном подспособе для заключения
энергосервисного контракта), Система произведет расчет размера
обеспечения заявки;
⸻ «Порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения
заявок на участие в закупке, а также условия банковской гарантии»;
⸻ «Платежные реквизиты».
В соответствии с ч. 16, 17 ст. 44-ФЗ требуется установить требование к
обеспечению заявок:
— если НМЦК не превышает 20 млн. руб., размер обеспечения заявки
должен составлять от 0,5% до 1% от НМЦК;
— если НМЦК превышает 20 млн. руб., размер обеспечения заявки
должен составлять от 0,5% до 5% от НМЦК;
— если НМЦК превышает 20 млн. руб. и установлено преимущество
«Организациям инвалидов (в соответствии со статьей 29
Федерального закона № 44-ФЗ)» или установлено преимущество
«Учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы
(в соответствии со статьей 28 Федерального закона № 44-ФЗ)»,
размер обеспечения заявки должен составлять от 0,5% до 2% от
НМЦК. Если не установлено ни одно из преимуществ – от 0,5% до
5%.
Если на вкладке «Общая информация» выбран способ определения
поставщика (подрядчика, исполнителя) «Закрытый конкурс для заключения
энергосервисного контракта», признак «Требуется обеспечение исполнения
контракта» установлен и недоступен для редактирования (Рисунок 550).
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Рисунок 550. Блок «Обеспечение исполнения контракта» при установленном
подспособе для заключения энергосервисного контракта
В блоке «Обеспечение исполнения контракта» введите следующие
сведения:
⸻ «Размер обеспечения исполнения контракта» – при вводе значения
Система произведет расчет доли от начальной (максимальной) цены
контракта. Если сначала ввести значение в поле «Доля» (не
отображается при установленном подспособе для заключения
энергосервисного контракта), Система произведет расчет размера
обеспечения исполнения контракта. При это при вводе в поле
«Размер обеспечения исполнения контракта» значения,
превышающего НМЦК, полю присваивается значение, равное
НМЦК. В случаях заключения энергосервисного контракта данное
сравнение не осуществляется. В информационной подсказке блока
отображаются правила расчета размера обеспечения контракта в
соответствии с ч. 3 ст. 108 44-ФЗ.
⸻ «Порядок предоставления обеспечения исполнения контракта,
требования к обеспечению, информация о банковском
сопровождении контракта».
⸻ «Платежные реквизиты для обеспечения исполнения контракта».
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Для организаций, осуществляющих деятельность на территории
иностранного государства, при отсутствии установленного признака
«Требуется
обеспечение
исполнения
контракта»
дополнительно
отображается блок для обязательного прикрепления файла, содержащего
отчет с обоснованием невозможности установления требования обеспечения
контракта.
В случае если требуется банковское и/или казначейское сопровождение
в блоке «Информации о банковском и (или) казначейском сопровождении
контакта» установите соответствующую отметку/отметки.
Следует отметить, что к необходимости банковского и казначейского
сопровождения предъявляются следующие условия:
⸻ для федеральных заказчиков, если в извещении указана начальная
(максимальная) цена контракта > 100 млн. руб., должен быть
установлен признак «Требуется казначейское сопровождение
контракта»;
⸻ для федеральных заказчиков, если в извещении указана начальная
(максимальная) цена контракта > 10 млрд. руб. или установлен
признак «С поставщиком (подрядчиком, исполнителем) будет
заключен контракт жизненного цикла», должен быть установлен
признак «Требуется банковское сопровождение контракта»;
⸻ для заказчиков муниципального уровня, если в извещении указана
начальная (максимальная) цена контракта > = 50 млн. руб., должен
быть установлен признак «Требуется банковское сопровождение
контракта»;
⸻ для заказчиков регионального уровня, если в извещении указана
начальная (максимальная) цена контракта > = 100 млн. руб., должен
быть установлен признак «Требуется банковское сопровождение
контракта».
Необходимость банковского и казначейского сопровождения не
должна быть указана для закупок:
⸻ с начальной (максимальной) ценой контракта в иностранной
валюте;
⸻ по государственному оборонному заказу в соответствии с ФЗ №
275-ФЗ от 29 декабря 2012 г.;
⸻ за счет средств бюджета Союзного государства.
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После завершения заполнения данных о лоте нажмите на кнопку
«Сохранить и проверить извещение на нарушения». Выполняется проверка
корректности данных на вкладке и, в случае отсутствия нарушений, данные
сохраняются. При наличии нарушений заполнения полей Система
отображает окно с результатами проверки. Исправьте допущенные
нарушения и повторно нажмите на кнопку «Сохранить и проверить
извещение на нарушения». При нажатии на кнопку «Далее» форма ввода
сведений о лоте будет закрыта и отобразится вкладка «Список лотов» с
добавленными сведениями (см. Рисунок 832).
4.6.1.2.5

Вкладка «Товар, работа, услуга»

При нажатии на вкладке «Лот» на кнопку «Добавить товар, работу,
услугу» отображается вкладка «Товар, работа услуга» (Рисунок 551).

Рисунок 551. Вкладка «Товар, работа, услуга»
На вкладке необходимо указать информацию о товаре, работе, услуге в
соответствии с КТРУ или, при отсутствии в каталоге требуемой продукции, в
соответствии с ОКПД 2.
В поле «Выбрать товар, работу, услугу» при вводе 3 и более символов
отображаются результаты контекстного поиска по кодам ОКПД 2. Первые 10
найденных позиций отображаются в списке под полем.
Товар, работу, услугу также возможно выбрать из справочника путем
нажатия на пиктограмму «
позиции КТРУ (Рисунок 552):

». При этом отображается окно выбора

Наименование ИС:

Единая информационная система в сфере закупок

Название документа:

Руководство пользователей. Подсистема размещения информации
о закупках Закона №44-ФЗ

Код документа:

Стр. 657

Рисунок 552. Окно выбора товара, работы, услуги по ОКПД 2
При необходимости воспользуйтесь строкой поиска по ОКПД 2.
Установите отметку напротив требуемого кода ОКПД 2 и нажмите на кнопку
«Выбрать».
Поле «Выбрать наименование товара, работы, услуги» заполняется
кодом и наименованием выбранной позиции ОКПД 2.
В случае если в каталоге товаров, работ, услуг существует хотя бы одна
позиция, соответствующая выбранному коду ОКПД 2, то при нажатии на
кнопку «Выбрать» окно выбора позиции по ОКПД 2 закрывается, и
отображается модальное окно выбора из КТРУ (см. Рисунок 863). При этом в
поле поиска «ОКПД 2» передается код ОКПД 2, выбранный в окне выбора
ОКПД 2.
Перейти к выбору позиции по КТРУ можно сразу, без выбора кода по
ОКПД 2, нажав на гиперссылку «Перейти к выбору позиции КТРУ» в окне
выбора кода по ОКПД 2. При нажатии на гиперссылку «Перейти к выбору
позиции КТРУ» отображается окно выбора позиции КТРУ (Рисунок 553):
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Выбор позиции каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд
A.01

A.02

Протезы

Код по ОКПД2

32.50.13.110: Шприцы, иглы, катетеры, канюли и аналогичные инструменты

Классификация

Введите не менее 3-х символов для выполнения поиска

A.12.1

A.12

Очистить фильтр

Номенклатурная классификация
медицинских изделий по видам

ОКПД2

A.12.2

A.11.3
Отобразить все

A.13
Найти

A.14
Очистить фильтр

А.05

А.04 Укрупненные позиции
КТРУ

А.07.7
Позиции КТРУ

А.07.2

Всего записей: 3

А.07.3

А.07

Код и наименование товара, работы, услуги по КТРУ
32.50.13.110-00031

Катетер баллонный для коронарной ангиопластики, режущий
Подобрать характеристики

32.50.13.110-00029

Катетер баллонный для коронарной ангиопластики с использованием тепловой энергии

32.50.13.110-00028

Катетер баллонный перфузионный для коронарной ангиопластики

Подобрать характеристики

Подобрать характеристики

В КТРУ отсутствует необходимая позиция, использовать наименование товара, работы, услуги по ОКПД2

Выбрать

A.10

А.06

А.07.8

А.07.4

Дата начала
обязательного
применения

Дата окончания
применения

01.01.2018

01.01.2034

01.01.2018

01.01.2034

01.01.2018

01.01.2034

А.08

A.11

Отмена

A.09

Рисунок 553. Окно выбора позиции КТРУ, вкладка «Укрупненные позиции
КТРУ»
Позиции КТРУ отображаются на двух вкладках:
— Укрупненные позиции КТРУ – отображается по умолчанию;
— Позиции КТРУ.
Для укрупненных позиций отображается пиктограмма « ».
Укрупненная (группировочная) позиция КТРУ представляет собой позицию
КТРУ, объединяющую набор позиций КТРУ, относящихся к одной
номенклатурной единице.
При переходе к выбору КТРУ после выбора кода ОКПД 2 на вкладке
«Укрупненные позиции КТРУ» отображаются укрупненные позиции, в
состав которых входит указанный ОКПД 2.
При переходе к выбору КТРУ по гиперссылке «Перейти к выбору
позиции КТРУ» поисковая строка не предзаполнена.
При необходимости воспользуйтесь строкой поиска, поиском по коду
ОКПД 2, а также поиском по классификаторам.
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В поле «Код по ОКПД 2» при поиске позиций КТРУ по коду ОКПД2
обеспечена выборка позиций с учетом кодов ОКПД 2, указанных в общих
сведениях позиции и в справочной информации позиции (то есть в
результатах поиска отображается перечень позиций (укрупненных позиций),
содержащих код ОКПД 2, указанный в блоке «Общие сведения» или в блоке
«Информация об общероссийских и международных классификаторах»
справочной информации позиции).
В блоке поиска «Классификация» отображаются Общероссийские и
Международные классификаторы в виде гиперссылок. При нажатии на
гиперссылку «Отобразить все», в блоке поиска в виде гиперссылок в
алфавитном порядке отображаются все классификаторы КТРУ.
Доступен поиск классификатора по наименованию через гиперссылку,
а также поиск в поисковом поле «Классификация».
При выборе классификатора через гиперссылку отображаются
значения соответствующего классификатора. Далее необходимо выбрать
одно или несколько значений. Списковая форма будет отфильтрована в
соответствии с заданными значениями.
При нажатии на гиперссылку с номером позиции КТРУ в новой
вкладке браузера осуществляется переход на Официальный сайт ЕИС для
просмотра карточки позиции КТРУ.
Для уточнения укрупненной позиции КТРУ для требуемой позиции
нажмите на гиперссылку «Подобрать характеристики».
При этом осуществляется переход на вкладку «Позиции КТРУ», в поле
для поиска позиции КТРУ устанавливается код и наименование
соответствующей укрупненной позиции КТРУ, в расширенном поиске
отображается блок характеристик из укрупненной позиции КТРУ, а в
перечне позиций КТРУ отображаются позиции, соответствующие выбранной
укрупненной позиции КТРУ (Рисунок 554).
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Рисунок 554. Окно выбора позиции КТРУ, вкладка «Позиции КТРУ»
При переходе на вкладку «Позиции КТРУ» путем нажатия на
гиперссылку «Подобрать характеристики» на вкладке «Укрупненные
позиции КТРУ» блок расширенного поиска развернут. В блоке отображаются
характеристики укрупненной позиции КТРУ. Сначала отображаются все
количественные характеристики, а затем качественные характеристики.
В блоке количественных характеристик (отображается, если в
укрупненной позиции есть хотя бы одна количественная характеристика) в
полях «От» и «До» по умолчанию отображаются минимальные и
максимальные значения соответственно из значений укрупненной позиции
КТРУ для соответствующей характеристики. При необходимости измените
параметры поиска путем указания вручную требуемых значений в полях
«От» и «До» или при помощи ползунка.
При необходимости просмотреть полный перечень значений
характеристики нажмите на пиктограмму « ».
В блоке качественных характеристик (отображается, если в
укрупненной позиции есть хотя бы одна качественная характеристика)
максимально по умолчанию отображается только три значения
характеристики. При необходимости раскрыть все значения нажмите на
пиктограмму « ».
В таблице позиций КТРУ для каждой позиции отображается не более
трех характеристик. В первую очередь отображаются характеристики, по
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которым осуществлялся поиск, затем отображаются характеристики в
алфавитном порядке. При необходимости просмотреть все характеристики
нажмите на пиктограмму « ».
При переходе на вкладку «Позиции КТРУ» путем нажатия на
наименование вкладки строки поиска по КТРУ отображаются
незаполненными, блок расширенного поиска по характеристикам не
отображается.
Для кода КТРУ, по которому в каталоге отсутствует соответствующая
информация, указывается код такого товара, работы, услуги по ОКПД 2. При
этом требуется установить отметку в поле «В КТРУ отсутствует необходимая
позиция, использовать наименование товара, работы, услуги по ОКПД 2».
При этом при нажатии на кнопку «Выбрать» в окне выбора позиции КТРУ
осуществляется переход к окну выбора из ОКПД 2.
Установите отметки напротив требуемой детализированной позиции
КТРУ/ОКПД 2 и нажмите на кнопку «Выбрать».
В случае, если была выбрана укрупненная позиция, и в КТРУ
существуют позиции, соответствующие выбранной укрупненной позиции
КТРУ, Система отображает подсказку о необходимости уточнить позицию
КТРУ.
После выбора позиции КТРУ/ОКПД 2 поле «Выбрать товар, работу,
услугу» заполняется кодом и наименованием выбранной позиции
КТРУ/ОКПД 2. Поле «Наименование товара, работы, услуги по КТРУ»
заполняется кодом и наименованием выбранной позиции КТРУ/ОКПД 2.
Если в поле «Выбрать товар, работу, услугу» указан код ОКПД 2, для
которого в КТРУ есть соответствующие позиции, под полем отображается
сообщение «В каталоге товаров, работ, услуг содержатся позиции,
соответствующие указанному коду ОКПД2. Пожалуйста, уточните товар,
работу, услугу по КТРУ». При этом дополнительно отображается
гиперссылка «Перейти к выбору позиции по КТРУ». При нажатии на
гиперссылку отображается окно выбора позиции КТРУ/ОКПД 2 с
предзаполненным полем поиска в пределах подчинения коду ОКПД 2.
В таблице с характеристиками товара, работы, услуги:
⸻ если позиция КТРУ содержит только обязательные характеристики,
то характеристики данной позиции КТРУ добавляются в таблицу
«Характеристики товара, работы, услуги» автоматически;
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⸻ если позиция КТРУ содержит необязательные характеристики ИЛИ
обязательные, для которых значение поля «Вид характеристики»
равно «Изменяемая заказчиком <…>», при выборе позиции КТРУ
отображается окно «Редактирование характеристик товара, работы,
услуги» (см. Рисунок 865);
⸻ если в поле «Выбрать товар, работу, услугу» выбран код ОКПД 2,
блок переименовывается на «Дополнительные характеристики
товара, работы, услуги». При необходимости заполните поле
«Функциональные, технические, качественные характеристики,
эксплуатационные характеристики».
Для редактирования/добавления характеристик товара, работы, услуги
(далее – ТРУ) по выбранной позиции КТРУ нажмите на гиперссылку
«Редактировать характеристики товара, работы, услуги». Отображается окно
выбора характеристик ТРУ (Рисунок 555):

Рисунок 555. Окно редактирования характеристик, связанных с выбранной
позицией КТРУ
В таблице содержатся характеристики выбранной позиции КТРУ.
Отредактировать или удалить возможно характеристики, добавленные
вручную. Для характеристик, изменяемых заказчиком, доступно
редактирование значения в столбце «Значение характеристики».
При необходимости указать дополнительные характеристики нажмите
на кнопку «Добавить новые характеристики». Отображается блок
«Дополнительная информация о товаре, работе, услуге» (Рисунок 556):
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Рисунок 556. Добавление дополнительных качественных характеристик,
отсутствующих в позиции КТРУ
Укажите наименование характеристики в поле «Наименование
характеристики».
В поле «Тип характеристики» из раскрывающегося списка выберите
значение «Качественная» или «Количественная». В зависимости от типа
характеристики набор полей блока различен.
Для качественных характеристик набор полей представлен на рисунке
выше (см. Рисунок 556).
В поле «Значение характеристики» выберите значение из справочника,
нажав на пиктограмму «
».
Для количественных характеристик набор полей представлен на
рисунке ниже (Рисунок 557):
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Рисунок 557. Добавление дополнительных количественных характеристик,
отсутствующих в позиции КТРУ
В поле «Единица измерения» из раскрывающегося списка выберите
требуемое значение.
Возможно задать диапазон значений характеристики (установив
отметку в поле «Диапазон» и заполнив поля «От» и «До») или конкретное
значение (установив отметку в поле «Конкретное значение» и заполнив
текстовое поле).
Для добавления дополнительной характеристики в итоговую таблицу
нажмите на кнопку «Добавить».
Для возврата к выбору характеристик из позиции КТРУ нажмите на
гиперссылку «Отменить».
После выбора/добавления необходимых характеристик позиции КТРУ
нажмите на кнопку «Добавить в сведения объекта закупки».
Выбранные характеристики отображаются в таблице на вкладке
«Товар, работа, услуга».
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Выбранные характеристики отображаются в таблице в блоке
«Характеристики товара, работы, услуги» на вкладке «Товар, работа,
услуга».
При необходимости отредактировать выбранные характеристики
доступна кнопка «Редактировать характеристики товара, работы, услуги»
(если существуют характеристики, добавленные пользователем, или если
хотя бы одна из характеристик доступна для изменения заказчиком).
Поле «Обоснование включения дополнительной информации в
сведения о товаре, работе, услуге» отображается, если в таблице
характеристик добавлена хотя бы одна характеристика, не предусмотренная
КТРУ.
Если в поле «Выбрать товар, работу, услугу» выбран код по ОКПД 2,
соответствующий медицинским изделиям, или код позиции КТРУ,
включающей в себя позицию Номенклатурного классификатора
медицинских изделий по видам (далее – НКМИ), дополнительно
отображается признак «Объектом закупки является медицинское изделие».
Признак установлен по умолчанию и недоступен для редактирования, если в
поле «Выбрать товар, работу, услугу» установлен код КТРУ, включающий в
себя позицию НКМИ. При этом необходимо выбрать это медицинское
изделие из Каталога товаров, работ, услуг, нажав на отобразившуюся
гиперссылку.
В окне выбора из КТРУ при этом отображаются только те позиции, в
которых есть сведения о позициях НКМИ. После выбора требуемой позиции
поле «Выбрать товар, работу, услугу» заполняется выбранным значением.
Укажите требуемое количество закупаемого товара, работы, услуги в
поле «Количество», а также цену за единицу измерения в одноименном поле.
При этом значение поля «Стоимость позиции» рассчитывается
автоматически как произведение полей «Количество» и «Цена за единицу
измерения».
После добавления требуемых сведений о товаре, работе, услуге,
нажмите на кнопку «Завершить определение товара, работы, услуги». Для
добавления еще одного товара, работы или услуги, нажмите на кнопку
«Сохранить и добавить новый товар, работу, услугу».
Следует отметить, что в случае если в поле выбора товара, работы,
услуги выбран код ОКПД 2, соответствующий закупкам лекарственных
препаратов, то:

Наименование ИС:

Единая информационная система в сфере закупок

Название документа:

Руководство пользователей. Подсистема размещения информации
о закупках Закона №44-ФЗ

Код документа:

Стр. 666

⸻ если объект закупки не содержит сведения о товарах, работах,
услугах, Система отображает сообщение о необходимости
установки признака «Лекарственные препараты» и о запрете
формирования сведений о товарах, работах, услугах, не
являющихся лекарственными препаратами (Рисунок 558):
Запрос подтверждения

Для указанного кода ОКПД2 возможна закупка как лекарственных
препаратов, так и других объектов закупки, не являющихся
лекарственными препаратами. В случае если планируется закупка
лекарственных препаратов, должен быть установлен признак
«Лекарственные препараты».
Внимание! После установки признака «Лекарственные препараты»
формирование сведений о товарах, работах, услугах, не являющихся
лекарственными препаратами, будет недоступно. Установить признак
«Лекарственные препараты»?
Продолжить

Отмена

Рисунок 558. Сообщение о необходимости установки признака
«Лекарственные препараты» и о запрете формирования сведений о товарах,
работах, услугах, не являющихся лекарственными препаратами
⸻ если в объект закупки уже добавлены сведения о товарах, работах,
услугах, Система отображает сообщение о необходимости
установки признака «Лекарственные препараты» и об удалении
всех сведений о товарах, работах, услугах, не являющихся
лекарственными препаратами, без возможности восстановления
(Рисунок 559):
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Запрос подтверждения

Для указанного кода ОКПД2 возможна закупка как лекарственных
препаратов, так и других объектов закупки, не являющихся
лекарственными препаратами. В случае если планируется закупка
лекарственных препаратов, должен быть установлен признак
«Лекарственные препараты».
Внимание! После установки признака «Лекарственные препараты» все
сведения о товарах, работах, услугах, не являющихся лекарственными
препаратами, будут удалены без возможности восстановления.
Установить признак «Лекарственные препараты»?
Продолжить

Отмена

Рисунок 559. Сообщение о необходимости установки признака
«Лекарственные препараты» и об удалении всех сведений о товарах, работах,
услугах, не являющихся лекарственными препаратами, без возможности
восстановления
При нажатии на кнопку «Продолжить» текущая вкладка «Товар,
работа, услуга» очищается и скрывается, на вкладке «Лот» устанавливается
признак «Лекарственные препараты» и отображается «Лекарственный
препарат» (особенности формирования объекта закупки – лекарственного
препарата подробно приведено в п. 4.14), на которой в поле «Международное
непатентованное
(химическое,
группировочное)
наименование
лекарственного препарата» отображается значение, соответствующее
выбранному коду ОКПД 2 по справочнику «Международные
непатентованные (химические или групповые) наименования», остальные
поля вкладки «Лекарственный препарат» заполнены значениями по
умолчанию.
4.6.1.2.6

Вкладка «Конкурсная документация»

Вкладка «Конкурсная документация» содержит блок ввода
информации о предоставлении документации и блок для прикрепления
электронных версий документов (Рисунок 560).
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Рисунок 560. Вкладка «Конкурсная документация»
В блоке «Информация о предоставлении конкурсной документации»
укажите способы получения документации, дату и время начала и окончания
предоставления документации, место и порядок предоставления
документации, язык или языки, на которых предоставляется конкурсная
документация. Если за предоставление конкурсной документации взимается
плата, установите переключатель «Плата за предоставление конкурсной
документации». Введите сведения о плате за документацию: размер платы,
валюту, способ осуществления платежа, платежные реквизиты.
Для прикрепления электронных версий документов выберите документ
при помощи кнопки «Обзор» и нажмите на кнопку «Прикрепить». В
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результате выбранный документ отобразится в таблице «Прикрепленные
файлы».
При необходимости для удаления прикрепленных документов нажмите
на кнопку «Удалить».
Для пользователей организации с полномочием «Организация,
осуществляющая полномочия заказчика на осуществление закупок на
основании соглашения в соответствии с частью 6 статьи 15 Закона № 44-ФЗ»
над блоком прикрепления файлов отображается информационное сообщение
о необходимости прикрепления копии соглашения между организациями на
передачу полномочий на осуществление закупки.
После ввода всех необходимых сведений нажмите на кнопку
«Сохранить и закрыть извещение». Сведения сохраняются, и Система
закрывает форму ввода сведений.
В Реестре закупок при переходе на страницу «Подготовка извещения»
отображается информация о созданном извещении.
В случае создания извещения уполномоченным специалистом
организации, если извещение соответствует параметрам согласования
размещения извещения, на каждой вкладке проекта извещения отображается
кнопка «Отправить извещение на согласование». При нажатии на кнопку
происходит отправка извещения на согласование размещения, сохранение
извещения в Реестре закупок ЛК ЕИС.
Если организация заказчика входит в список организаций, подлежащих
контролю по части 5 статьи 99 44-ФЗ, то на вкладке «Конкурсная
документация» дополнительно отображается блок «Контроль по части 5
статьи 99 конкурсной документации» (Рисунок 561):

Рисунок 561. Блок «Контроль по части 5 статьи 99 конкурсной
документации»
В блоке отображается контролируемая информация в разрезе
требований заказчиков и лотов с отражением Идентификационного кода
закупки, НМЦК в разрезе требований заказчиков и по лотам и общей НМЦК
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(Рисунок 562). Для того, чтобы развернуть информацию нажмите на
пиктограммы «

».

Рисунок 562. Развернутая информация в блоке «Контроль по части 5 статьи
99 конкурсной документации»
Нажмите на кнопку «Сохранить и проверить на нарушения».
При нажатии на кнопку «Разместить» выполняется размещение
извещения. Процесс размещения подробно описан в п. 4.6.1.9.
В случае, если Заказчик включен в список организаций, для которых
обязательно прохождение контроля по части 5 статьи 99 44-ФЗ, вместо
кнопки «Разместить» отображается кнопка «Разместить и направить на
контроль».
Исключением проведения контроля являются организации со
следующими полномочиями:
⸻ юридическое лицо, осуществляющее закупку в соответствии с
частью 4 статьи 5 Федерального закона от 30 декабря 2008 г. №
307–ФЗ «Об аудиторской деятельности»;
⸻ заказчик, осуществляющий закупки в соответствии с Законом № 44ФЗ, в связи с неразмещением положения о закупке в соответствии с
положениями Закона № 223-ФЗ, не связанными с позициями планаграфика закупок.
При размещении извещение размещается на Официальном сайте ЕИС и
направляется в Личный кабинет Органа контроля, с которым у размещающей
организации установлена связь. Процесс размещения с направлением
извещения на контроль описан в п. 4.6.1.8.
Для государственных заказчиков федерального уровня (получателей
бюджетных средств) перед размещением извещения обязательно
прохождение контроля по части 5 статьи 99 44-ФЗ. Подробнее см. в
п. 4.6.1.10.
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4.6.1.3
Создание извещения о проведении закрытого конкурса в ЛК
Уполномоченного органа, Уполномоченного учреждения,
Специализированной организации или организатора совместного
конкурса
Для создания извещения необходимо выполнить вход в Личный
кабинет, войти в Реестр закупок и нажать на кнопку «Создать». В
выпадающем списке нажмите на пункт «Извещение об осуществлении
закупки» (Рисунок 563).

Рисунок 563 Меню кнопки «Создать». Пункт «Извещение об осуществлении
закупки»
Отображается окно «Выбор способа
(подрядчика, исполнителя) (Рисунок 564).

определения

поставщика

Рисунок 564. Окно «Выбор способа определения поставщика (подрядчика,
исполнителя)
В поле «Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя)»
из выпадающего списка выберите пункт «Закрытый конкурс».
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Вкладка «Общая информация»

Отображается страница формирования извещения на вкладке «Общая
информация» (Рисунок 565):

Рисунок 565. Вкладка «Общая информация» в ЛК УО или других
уполномоченных организаций
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Вкладка «Общая информация» формы создания сведений содержит
блок сведений о состоянии извещения, блок полей для ввода общих сведений
о закупке, блок полей для ввода контактной информации.
Данные о времени создания извещения отображаются в блоке
«Сведения о состоянии извещения» (см. Рисунок 828).
В блоке «Общая информация» отображаются следующие обязательные
поля:
⸻ «Номер извещения» – в поле отображается текст «Генерируется
автоматически после размещения».
⸻ «Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя)» –
группа переключателей для выбора способа или подспособа
закупки. Отображаются переключатели в соответствии с перечнем
актуальных значений подспособов определения поставщика
(подрядчика, исполнителя) справочника «Способы размещения
заказа (определения поставщика (подрядчика, исполнителя))». Если
в справочнике присутствует только один подспособ определения
поставщика (подрядчика, исполнителя), то его значение
отображается в виде текста.
⸻ «Размещение осуществляет» – группа переключателей для выбора
типа организации пользователя в зависимости от полномочия:
● В случае если извещение создается пользователем организации
с полномочием «Уполномоченный орган», доступен выбор типа
организации «Уполномоченный орган» или «Уполномоченный
орган в качестве организатора совместного конкурса».
● В случае если извещение создается пользователем организации
с полномочием «Уполномоченное учреждение», доступен выбор
типа организации «Уполномоченное учреждение» или
«Уполномоченное учреждение в качестве организатора
совместного конкурса».
⸻ «Согласование размещения уполномоченным органом» – поле в
зависимости от настроек требований по согласованию извещений
может принимать значения:
● «Не требуется».
● «Требуется обязательное согласование размещения».
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● «Требуется обязательное согласование размещения, если
начальная (максимальная) цена контракта не менее <настройка
требований по диапазону цены> (Российские рубли).
⸻ Поле «Уполномоченный орган, осуществляющий согласование
размещения» отображается в случае, если согласование размещения
требуется. В качестве уполномоченного органа отображается тот
уполномоченный орган, который установил настройки
согласования размещения для заказчика.
⸻ «Наименование объекта закупки» – через точку с запятой будут
отображены наименования товаров, работ, услуг добавленных
позиций КТРУ/ОКПД 2.
⸻ «Закупка за счет средств бюджета Союзного государства» –
отображается для организаций, у которых установлена связь с
Заказчиками, которым доступно осуществление закупок за счет
средств бюджета Союзного государства. Признак установлен по
умолчанию и недоступен для редактирования. При этом поле
«Сведения о связи с позицией плана-графика» не отображается на
вкладке «Общая информация».
⸻ «Связь с позицией плана-графика» – по умолчанию в поле
отображается текст «Связь с позицией плана-графика не
установлена». В поле отображаются значения номеров всех
позиций планов-графиков, с которыми были установлены связи, в
следующих случаях:
● если извещение было создано на основе позиции плана графика
(действия по созданию извещения на основе позиции плана
графика подробно описаны в пункте 4.6.1.1;
● если в извещение был добавлен лот на основе позиции плана
графика;
● если в извещение было добавлено требование заказчика на
основе позиции плана графика.
Следует отметить, что в случае создания извещения на основании
позиции плана-графика в поле «Размещение осуществляет» значение
устанавливается по следующим правилам:
⸻ Если в позиции плана графика признак «Совместные торги» не
установлен, то устанавливается значение: «Уполномоченный
орган», «Уполномоченное учреждение» или «Организация,
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осуществляющая полномочия заказчика на осуществление закупок
на основании договора (соглашения) в соответствии с частью 6
статьи 15 Федерального закона № 44-ФЗ» в зависимости от
полномочия организации пользователя, инициирующего создание
извещения.
⸻ Если в позиции плана графика признак «Совместные торги»
установлен и в качестве организатора совместных торгов указан
Уполномоченный орган или Уполномоченное учреждение, ОПЗ или
Заказчик, создающий извещение, то в извещение устанавливается
признак проведения совместного конкурса или совместного
аукциона в зависимости от способа определения поставщика:
● для конкурсов: «Заказчик в качестве организатора совместного
конкурса», или «Уполномоченный орган в качестве
Организатора совместного конкурса», или «Уполномоченное
учреждение в качестве Организатора совместного конкурса»,
или «Организация, осуществляющая полномочия заказчика на
осуществление закупок на основании договора (соглашения) в
соответствии с частью 6 статьи 15 Федерального закона № 44ФЗ, в качестве организатора Совместного конкурса»;
● для закрытого аукциона: «Уполномоченный орган в качестве
Организатора совместного аукциона», или «Уполномоченное
учреждение в качестве организатора Совместного аукциона»,
или «Организация, осуществляющая полномочия заказчика на
осуществление закупок на основании договора (соглашения) в
соответствии с частью 6 статьи 15 Федерального закона № 44ФЗ, в качестве организатора Совместного аукциона», или
«Заказчик в качестве организатора совместного аукциона».
При формировании извещения организациями перечисленных ниже
полномочий на вкладке «Общая информация» дополнительно отображается
поле «Информация об особенностях осуществления закупки в соответствии с
ч. 4-6 ст. 15 Закона № 44-ФЗ», заполнение которого зависит от полномочия:
1) «Уполномоченный орган»/ «Уполномоченное учреждение» –
заполняется путем выбора из раскрывающегося списка:
● «В соответствии с ч. 4 ст. 15 Закона № 44-ФЗ»;
● «В соответствии с ч. 4.1 ст. 15 Закона № 44-ФЗ»;
● «В соответствии с ч. 5 ст. 15 Закона № 44-ФЗ»;
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2) Организатор
совместного
конкурса
(после
установки
соответствующего признака) – заполняется путем выбора из
раскрывающегося списка значения «В соответствии с ч. 4 ст. 15
Закона № 44-ФЗ»;
3) «Специализированная организация», осуществляющая закупку с
полномочием организации из пп. 1–4 – правила функционирования
поля соответствуют организации, передавшей полномочия
Специализированной организации.
Если извещение формируется для организации, имеющей код ОКФС,
соответствующий возможности осуществления закупки по государственному
оборонному заказу, либо для организаций, включенных в специальный
перечень, дополнительно отображается признак «Закупка товаров, работ,
услуг по государственному оборонному заказу в соответствии с ФЗ № 275ФЗ от 29 декабря 2012 г.». В случае осуществления закупки по
государственному оборонному заказу установите данный признак. При этом
дополнительно отображается признак «Закупка в части заказа на создание,
модернизацию, поставку, ремонт, сервисное обслуживание и утилизацию
вооружения, военной и специальной техники».
Следует отметить, что при установленном признаке «Закупка в части
заказа на создание, модернизацию, поставку, ремонт, сервисное
обслуживание и утилизацию вооружения, военной и специальной техники» И
при наличии установленной связи со сведениями о принимаемых бюджетных
обязательствах для требований заказчиков, включенных в извещение, для
которых требуется постановка на учет таких сведений, извещение не
подлежат контролю по ч. 5 ст. 99 44-ФЗ.
В блоке «Контактная информация» необходимо указать ответственное
должностное лицо и контактные данные.
Для промежуточного сохранения данных нажмите на кнопку
«Сохранить и проверить извещение на нарушения». Выполняется проверка
данных на странице на наличие нарушений и, в случае отсутствия
нарушений, данные сохраняются.
Нажмите на кнопку «Далее».
4.6.1.3.2

Вкладка «Информация о процедуре закупки»

Отображается
(Рисунок 566).
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Рисунок 566. Вкладка «Информация о процедуре закупки»
В поле «Предполагаемая дата размещения» на вкладке «Информация о
процедуре закупки» по умолчанию отображается текущая дата. Поле
доступно для редактирования.
В блоке «Информация о подаче заявок» доступны для заполнения
следующие поля:
⸻ «Дата и время начала подачи заявок».
⸻ «Дата и время окончания подачи заявок».
⸻ «Место подачи заявок» – по умолчанию отображается значение,
указанное в поле «Место нахождения» блока «Контактная
информация» на вкладке «Общая информация». Введите другой
вариант или оставьте указанное значение при необходимости.
⸻ «Порядок подачи заявок» – заполните сведения о порядке подачи
заявок.
В блоке «Информация о вскрытии конвертов с заявками участников»
указывается:
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⸻ «Дата и время».
⸻ «Место» – по умолчанию отображается значение, указанное в поле
«Место нахождения» блока «Контактная информация» на вкладке
«Общая информация». Введите другой вариант или оставьте
указанное значение при необходимости.
⸻ «Дополнительная информация».
В блоке «Информация о процедуре рассмотрения и оценки заявок на
участие в конкурсе» заполните сведениями:
⸻ «Дата и время».
⸻ «Место» – по умолчанию отображается значение, указанное в поле
«Место нахождения» блока «Контактная информация» на вкладке
«Общая информация». Введите другой вариант или оставьте
указанное значение при необходимости.
После заполнения сведений на вкладке «Информация о процедуре
закупки» нажмите на кнопку «Далее».
4.6.1.3.3

Вкладка «Список лотов»

Отображается вкладка «Список лотов» (Рисунок 567).

Рисунок 567. Вкладка «Список лотов»
Страница содержит таблицу, в которой будут отображаться
добавленные лоты. Для каждой записи доступна функция удаления лота.
Для добавления лота необходимо нажать на кнопку «Добавить лот».
Отображается вкладка «Лот» для ввода сведений о лоте (см. п. 4.6.1.3.4).
Для добавления лота на основании позиции плана-графика необходимо
нажать на кнопку «Добавить лот на основании плана-графика»
(см. Рисунок 567).
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По нажатию на кнопку «Добавить лот на основании плана-графика»
отображается форма «Выбор позиции, на основании которой должно быть
создано извещение, добавлен лот или требование заказчика» (Рисунок 568).

Рисунок 568. Форма «Выбор позиции, на основании которой должно быть
создано извещение, добавлен лот или требование заказчика»
Задайте необходимые параметры для поиска. Поле «Наименование
заказчика» обязательно для заполнения. Нажмите на кнопку «Найти».
Отображается список позиций плана-графика. Укажите необходимую
позицию, нажмите на кнопку «Выбрать». Отображается вкладка «Лот». На
вкладке отображается информация о лоте на основе выбранной позиции
плана-графика.
В случае если закупка осуществляется за счет средств бюджета
Союзного государства, кнопка «Добавить лот на основании плана-графика»
не отображается (для организаций, у которых установлена связь с
Заказчиками, которым доступно осуществление закупок за счет средств
бюджета Союзного государства).
При закупке в части заказа на создание, модернизацию, поставку,
ремонт, сервисное обслуживание и утилизацию вооружения, военной и
специальной техники (установлен одноименный признак на вкладке «Общая
информация») при нажатии на гиперссылку «Добавить лот на основании
плана-графика» отображается сообщение о том, что такие закупки не
учитываются при формировании, утверждении и ведении планов закупок и
планов-графиков закупок, поэтому добавление требования заказчика на
основании позиции плана-графика невозможно.
Добавьте требуемое количество лотов.
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Вкладка «Список лотов» с добавленными сведениями представлена на
рисунке ниже (Рисунок 569).

Рисунок 569. Вкладка «Список лотов» с добавленными сведениями
Если извещение содержит хотя бы один лот с НМЦК в валюте
контракта, дополнительно отображается столбец «Начальная (максимальная)
цена в валюте контракта» (Рисунок 570):

Рисунок 570. Вкладка «Список лотов» при наличии в извещении лота/лотов с
НМЦК в иностранной валюте
Для внесения изменений в информацию о лоте необходимо нажать на
гиперссылку с наименованием объекта закупки в таблице на странице
«Список лотов».
Для удаления лота нажмите на кнопку «Удалить» для
соответствующего лота в таблице.
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После добавления необходимых лотов для перехода к вкладке
«Конкурсная документация» нажмите на кнопку «Далее». Отображается
вкладка «Конкурсная документация» (см. п. 4.6.1.3.7).
4.6.1.3.4

Вкладка «Лот»

По нажатию на кнопку «Добавить лот» отображается вкладка «Лот»
для ввода сведений о лоте, представленная на рисунках ниже (Рисунок 571,
Рисунок 572, Рисунок 573).

Рисунок 571. Вкладка «Лот» в ЛК Уполномоченного органа или организатора
совместного конкурса в режиме создания извещения о проведении закрытого
конкурса, 1 часть
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Рисунок 572. Вкладка «Лот № <номер лота>» в ЛК Уполномоченного органа
или организатора совместного конкурса в режиме создания извещения о
проведении закрытого конкурса, 2 часть
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Рисунок 573. Вкладка «Лот № <номер лота>» в ЛК Уполномоченного органа
или организатора совместного конкурса в режиме создания извещения о
проведении закрытого конкурса, 3 часть
По умолчанию Система автоматически устанавливает номер лота и
заполняет поле «Наименование объекта закупки для лота» на основании
данных, введенных на вкладке «Общая информация». При необходимости
измените данные в поле «Наименование объекта закупки для лота».
В блоке «Начальная (максимальная) цена контракта» укажите источник
финансирования, из раскрывающегося списка выберите валюту контракта.
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Значение поля «Начальная (максимальная) цена контракта» будет
рассчитано автоматически, как сумма значений поля «Начальная
(максимальная) цена контракта» по всем требованиям заказчиков.
При необходимости указания НМЦК в валюте, отличной от
«Российский рубль», установите отметку в поле «Указать НМЦК в
иностранной валюте». При этом отображаются дополнительные поля для
указания соответствующей информации (Рисунок 574):

Рисунок 574. Блок «Начальная (максимальная) цена контракта» с
установленным признаком «Указать НМЦК в иностранной валюте»
В поле «Валюта контракта» из раскрывающегося списка выберите
требуемое значение из справочника валют, для которых устанавливается
курс ЦБ РФ. При этом поле «Курс иностранной валюты» заполняется
автоматически значением из справочника курсов валют ЦБ РФ на текущий
день, поле остается доступным для редактирования.
Значение поля «Начальная (максимальная) цена контракта в валюте
контракта» рассчитывается автоматически как частное от деления значения
поля «Начальная (максимальная) цена контракта» на значение поля «Курс
иностранной валюты».
При необходимости осуществить перерасчет значений, нажмите на
гиперссылку «Рассчитать по курсу Центрального банка Российской
Федерации».
Если количество поставляемых товаров, объем подлежащих
выполнению работ, оказанию услуг невозможно определить (признак может
быть проставлен в блоке «Объект закупки»), то при проведении закупки
необходимо указывать максимальное значение цены контракта, поэтому поле
«Начальная (максимальная) цена контракта» переименовывается в
«Максимальное значение цены контракта». Следовательно, также
переименовываются поля «Указать НМЦК в иностранной валюте» на
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«Указать максимальное значение цены контракта в иностранной валюте», а
«Начальная (максимальная) цена контракта в валюте контракта» на
«Максимальное значение цены контракта в валюте контракта».
При формировании извещения об осуществлении закупки за счет
средств бюджета Союзного государства поле «Источник финансирования»
автоматически заполняется значением «За счет средств бюджета союзного
государства» и недоступно для редактирования.
В блоке «Условия контракта» (см. Рисунок 571) заполните поле
«Номер типового контракта, типовых условий контракта» одним из
следующих способов:
⸻ для использования поля быстрого выбора введите номер типового
контракта, типовых условий контракта, часть номера (не менее 3-х
символов). В списке результатов быстрого поиска отображаются
первые 10 позиций, удовлетворяющие заданному критерию.
Выберите нужное значение номера типового контракта, типовых
условий контракта.
Обратите внимание! Если на момент осуществления поиска БТК
недоступна, список результатов не отображается, как при отсутствии
соответствий.
⸻ для использования функции поиска в БТК нажмите на пиктограмму
« ». Отображается блок для ввода параметров поиска номера
типового контракта, типовых условий контракта (Рисунок 575).
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Рисунок 575. Блок «Поиск номера типового контракта, типовых условий
контракта по параметрам»
Задайте параметры для поиска.
Для заполнения поля «Вид документа» выберите из списка
необходимый документ, установив соответствующую отметку и нажав
кнопку «Выбрать».
Заполните поле «Код предмета контракта по ОКПД 2» одним из
следующих способов:
⸻ для использования поля быстрого выбора введите код ОКПД 2,
часть кода (не менее 3-х символов) или наименования (не менее 3-х
символов позиции номенклатуры). В списке результатов быстрого
поиска отображаются первые 10 позиций, удовлетворяющие
заданному критерию. Выберите нужное значение ОКПД 2;
⸻ для использования функции поиска в классификаторе нажмите на
пиктограмму « », выберите значение из классификатора ОКПД 2,
нажмите на кнопку «Выбрать» (Рисунок 576).
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Рисунок 576. Форма «Товары, работы, услуги по ОКПД 2»
Заполните поле «Код предмета контракта по ОКВЭД 2» одним из
следующих способов:
⸻ для использования поля быстрого выбора введите код ОКВЭД 2,
часть кода (не менее 2-х символов) или наименования (не менее 4-х
символов позиции номенклатуры). В списке результатов быстрого
поиска отображаются первые 10 позиций, удовлетворяющие
заданному критерию. Выберите нужное значение ОКВЭД 2;
⸻ для использования функции поиска в классификаторе нажмите на
пиктограмму « », выберите значение из классификатора
ОКВЭД 2, нажмите на кнопку «Выбрать» (Рисунок 577).
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Рисунок 577. Форма «Виды экономической деятельности по ОКВЭД 2»
После ввода параметров для поиска номера типового контракта,
типовых условий контракта нажмите на кнопку «Найти». Отображаются
результаты поиска в соответствии с заданными параметрами. Для каждой
записи в результатах поиска отображается следующая информация:
⸻ «Номер типового контракта, типовых условий контракта».
⸻ «Организация, разместившая сведения».
⸻ «Реквизиты нормативного правового акта, утвердившего типовой
контракт, типовые условия контракта».
Выберите необходимое значение, нажмите на кнопку «Выбрать».
Выбранное значение номера типового контракта, типовых условий
контракта отображается в поле «Номер типового контракта, типовых условий
контракта» (см. Рисунок 571).
Обратите внимание! Если на момент осуществления поиска БТК
недоступна, отображается окно с сообщением: «Внимание! По техническим
причинам «Библиотека типовых контрактов» в данный момент недоступна.
Пожалуйста, повторите попытку позже».
При установке отметки в поле «С поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) будет заключен контракт жизненного цикла» система
отображает следующие поля (Рисунок 578):
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Рисунок 578. Отметка в поле «С поставщиком (подрядчиком, исполнителем)
будет заключен контракт жизненного цикла»
При наведении курсора на значок
система отображает подсказку.
Установите необходимые признаки.
Для добавления требований заказчика необходимо нажать на кнопку
«Добавить». Отображается вкладка «Требования Заказчика» (см. п. 4.6.1.3.5).
Для добавления требований заказчиков на основании позиции планаграфика нажмите на кнопку «Добавить на основании плана-графика» на
вкладке «Лот». Отображается форма «Выбор позиции, на основании которой
должно быть создано извещение, добавлен лот или требование заказчика»
(см. Рисунок 568).

Наименование ИС:

Единая информационная система в сфере закупок

Название документа:

Руководство пользователей. Подсистема размещения информации
о закупках Закона №44-ФЗ

Код документа:

Стр. 690

Задайте необходимые параметры для поиска. Нажмите на кнопку
«Найти». Отображается список позиций плана-графика.
Если в извещении установлен признак «Закупка в соответствии с
пунктом 7 части 2 статья 83 Закона 44-ФЗ» / «Закупка в соответствии с
пунктом 3 части 2 статья 83.1 Закона 44-ФЗ», то осуществляется поиск
позиций плана-графика с установленным типом «Лекарственные препараты
(п.7 ч.2 ст.83, п. 3. ч. 2 ст. 83.1 Федерального закона №44-ФЗ)».
Укажите необходимую позицию, нажмите на кнопку «Выбрать».
Следует отметить, что кнопка «Добавить на основании плана-графика»
не отображается в случае проведения закупки за счет средств бюджета
Союзного государства.
При закупке в части заказа на создание, модернизацию, поставку,
ремонт, сервисное обслуживание и утилизацию вооружения, военной и
специальной техники (установлен одноименный признак на вкладке «Общая
информация») при нажатии на гиперссылку «Добавить на основании планаграфика» отображается сообщение о том, что такие закупки не учитываются
при формировании, утверждении и ведении планов закупок и плановграфиков закупок, поэтому добавление требования заказчика на основании
позиции плана-графика невозможно.
Следует отметить, что если значение признака «Невозможно
определить объем подлежащих выполнению работ по техническому
обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудования, оказанию услуг
связи, общественного питания, переводчика, проведения оценки, перевозки
грузов, пассажиров и багажа, юридических, медицинских, образовательных,
гостиничных услуг» выбранной позиции плана-графика не соответствует
значению аналогичного признака в текущем извещении, Система отображает
сообщение о невозможности добавления требований заказчика на основе
выбранной позиции плана-графика.
Информация о добавленных требованиях заказчика отображается в
блоке «Условия контрактов» на вкладке «Лот» в ЛК Уполномоченного
органа или организатора совместного конкурса (Рисунок 579).
Для внесения изменений в добавленные требования заказчиков
нажмите на гиперссылку с наименованием заказчика в таблице в блоке
«Условия контрактов». Для удаления требований из таблицы нажмите на
гиперссылку «Удалить» для выбранной записи.
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Рисунок 579. Отображение требований заказчиков, добавленных на
основании позиции плана-графика в блоке «Условия контрактов»
В блоке «Объект закупки» в виде таблицы представлена информация о
позициях товаров, работ, услуг (см. Рисунок 572).
Признак «Лекарственные препараты» в блоке «Объект закупки»
установлен и недоступен для снятия в следующих случаях:
⸻ если объектом закупки является лекарственный препарат и данный
признак был установлен при формировании плана-графика закупок;
⸻ если для закупки выбран подспособ заключения контракта в
соответствии со статьей 111.4 Федерального закона № 44-ФЗ.
Следует отметить, что в соответствии с п.6. ч.1 ст.33 Закона №44-ФЗ в
случае, если объектом закупки являются лекарственные препараты,
предметом закупки не могут быть лекарственные препараты с различными
международными непатентованными (химическими, группировочными)
наименованиями при условии, что начальная (максимальная) цена контракта
(цена лота) превышает предельное значение, установленное Правительством
Российской Федерации (кроме подспособа заключения контракта в
соответствии со статьей 111.4 Федерального закона № 44-ФЗ):
⸻ 1 млн рублей – для заказчиков, у которых объем денежных средств,
направленных на закупку лекарственных средств в
предшествующем году, составил менее 500 млн рублей;
⸻ 2,5 млн рублей – для заказчиков, у которых объем денежных
средств, направленных на закупку лекарственных средств в
предшествующем году, составил от 500 млн рублей до 5 млрд
рублей;

Наименование ИС:

Единая информационная система в сфере закупок

Название документа:

Руководство пользователей. Подсистема размещения информации
о закупках Закона №44-ФЗ

Код документа:

Стр. 692

⸻ 5 млн рублей – для заказчиков, у которых объем денежных средств,
направленных на закупку лекарственных средств в
предшествующем году, составил более 5 млрд. рублей.».
Для добавления товара, работы или услуги в блоке «Объект закупки»
нажмите на кнопку «Добавить товар работу, услугу» (Рисунок 580).

Рисунок 580. Кнопка «Добавить товар, работу, услугу»
Отображается вкладка «Товар, работа, услуга» (см. п. 4.6.1.3.6).
Введенные значения отображаются в таблице блока «Объект закупки».
Следует отметить, что в случае если таблица сведений ТРУ содержит
кода ОКПД 2, включенные в перечень товаров, работ, услуг, в случае
осуществления закупок которых заказчик обязан проводить аукцион в
электронной форме (электронный аукцион), то при проверке на нарушения
заполнения полей, а также при размещении извещения, Система отобразит
предупреждающее сообщение о необходимости осуществления закупки для
таких товаров, работ, услуг одним из следующих способов определения
поставщика (подрядчика, исполнителя):
⸻ «Электронный аукцион».
⸻ «Запрос котировок».
⸻ «Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)».
⸻ «Запрос предложений».
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Если таблица сведений ТРУ содержит хотя бы один ТРУ, для которого
код ОКЕИ не соответствует указанному коду ОКПД 2 (в соответствии со
справочником соответствия кодов ОКПД 2-ОКЕИ), то при проверке на
нарушения заполнения полей, а также при размещении извещения, Система
отобразит предупреждающее сообщение с перечислением допустимых
единиц измерения.
Если указанный код КТРУ/ОКПД 2 включен в перечень товаров, работ,
услуг, при закупке которых предоставляются преимущества организациям
инвалидов в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 15 апреля
2014 г. N 341 «О предоставлении преимуществ организациям инвалидов при
определении поставщика (подрядчика, исполнителя) в отношении
предлагаемой ими цены контракта», то рядом с кодом отображается
пиктограмма « и ». В блоке «Преимущества и требования к участникам»
автоматически устанавливается преимущество «Организациям инвалидов (в
соответствии со статьей 29 Федерального закона № 44-ФЗ)».
В случае если невозможно определить количество (объем) товаров,
работ, услуг, установите переключатель «Невозможно определить объем
подлежащих выполнению работ по техническому обслуживанию и (или)
ремонту техники, оборудования, оказанию услуг связи, общественного
питания, переводчика, проведения оценки, перевозки грузов, пассажиров и
багажа, юридических, медицинских, образовательных, гостиничных услуг».
В результате все текущие и новые позиции будут пересчитаны из расчета за
единицу измерения.
В блоке «Преимущества, требования к участникам» выберите в списке
необходимые значения.
При выборе значения «Запрет на допуск товаров, работ, услуг при
осуществлении закупок, а также ограничения и условия допуска в
соответствии с требованиями, установленными статьей 14 Федерального
закона № 44-ФЗ» необходимо внести информацию по перечню нормативноправовых актов, регламентирующих особенности применения ограничения
по статье 14.
В случае установки преимущества «Участникам, заявки или
окончательные предложения которых содержат предложения о поставке
товаров в соответствии с приказом Минэкономразвития России № 155 от
25.03.2014» признак «Запрет на допуск товаров, работ, услуг при
осуществлении закупок, а также ограничения и условия допуска в
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соответствии с требованиями, установленными статьей 14 Федерального
закона № 44-ФЗ» устанавливается автоматически, при этом в таблицу с
перечнем видов требований добавляется строка с нормативно-правовым
актом «Приказ Минфина России от 04.06.2018 N 126н "Об условиях допуска
товаров, происходящих из иностранного государства или группы
иностранных государств, для целей осуществления закупок товаров для
обеспечения государственных и муниципальных нужд».
При нажатии на кнопку «Добавить» отображается окно «Сведения по
запрету, ограничению участия, условию допуска» (Рисунок 819):

Рисунок 581. Окно «Сведения по запрету, ограничению участия, условию
допуска»
В поле «Вид требования» по умолчанию установлено значение
«Ограничение допуска».
Если в поле «Нормативно-правовой акт» уже выбрано значение, то в
поле «Вид требования» для установки доступны только те значения, которые
соответствуют данной записи в справочнике «Нормативно-правовые акты,
регулирующие допуск товаров, работ, услуг в соответствии со ст.14 Закона
44-ФЗ».
В поле «Нормативно-правовой акт» в раскрывающемся списке
отображается список актуальных значений справочника «Нормативноправовые акты, регулирующие допуск товаров, работ, услуг в соответствии
со ст.14 Закона 44-ФЗ» в соответствии с установленными значениями в поле
«Вид требования». Если значения в поле «Вид требования» не заданы, то
отображаются все актуальные нормативно-правовые акты из справочника.
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При установке признака «Присутствуют обстоятельства, допускающие
исключение, влекущее неприменение запрета, ограничения допуска»
дополнительно отображается поле «Обоснование невозможности запрета,
ограничения допуска».
Заполните необходимые сведения и нажмите на кнопку «Добавить».
Добавленные сведения отображаются в таблице с перечнем нормативноправовых актов.
При нажатии на кнопку «Изменить» в строке с нормативно-правовым
актом осуществляется проверка актуальности нормативно-правового акта,
указанного в данной строке, в соответствии со справочником «Нормативноправовые акты, регулирующие допуск товаров, работ, услуг в соответствии
со ст.14 Закона 44-ФЗ».
Если нормативно-правовой акт актуален, отображается окно «Сведения
по запрету, ограничению участия, условию допуска» (см. Рисунок 819) с
предзаполненными значениями на основании записей таблицы.
Добавьте необходимые нормативно-правовые акты приведенным выше
способом.
Для организаций, имеющих код ОКФС, соответствующий возможности
осуществления закупки по государственному оборонному заказу, либо для
организаций, включенных в специальный перечень, дополнительно
отображаются следующие требования к участникам:
⸻ «Наличие на праве собственности или на ином законном основании
производственных мощностей и технологического оборудования
для исполнения государственного контракта»;
⸻ «Финансовая устойчивость и платежеспособность»;
⸻ «Наличие специалистов, имеющих профессиональное образование,
отвечающих соответствующим квалификационным требованиям,
заключивших с участником размещения государственного
оборонного заказа трудовые договоры, необходимых в
соответствии с документацией о закупке для исполнения
государственного контракта».
При необходимости повторите процедуру для добавления позиций в
лот.
Для изменения позиции в таблице нажмите на пиктограмму
«Изменить» для выбранной записи и внесите изменения в сведения.
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Для удаления позиции из таблицы нажмите на пиктограмму «Удалить»
для выбранной записи.
В случае если объектом закупки является лекарственный препарат, в
блоке «Объект закупки» установите отметку в поле «Лекарственные
препараты». Подробное описание особенностей добавления лекарственного
препарата приведено в п. 4.14.2.
После завершения заполнения данных о лоте нажмите на кнопку
«Сохранить и проверить извещение на нарушения». Выполняется проверка
корректности данных и, в случае отсутствия нарушений, данные
сохраняются.
При нажатии на кнопку «Далее» отображается вкладка «Список лотов»
с добавленными сведениями (см. Рисунок 569).
4.6.1.3.5

Вкладка «Требования Заказчика»

При нажатии на кнопку «Добавить» в блоке «Условия контрактов»
вкладки
«Лот»
отображается
вкладка
«Требования
Заказчика»,
представленная на рисунке ниже (Рисунок 582, Рисунок 583).
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Рисунок 582. Вкладка «Требования заказчика» в ЛК Уполномоченного органа
или организатора совместного конкурса, часть 1
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Рисунок 583. Вкладка «Требования заказчика» в ЛК Уполномоченного органа
или организатора совместного конкурса, часть2
Заполните поля на вкладке «Требования заказчика».
В поле «Наименование Заказчика» выберите Заказчика из справочника
при нажатии на пиктограмму « », заполните поле «Начальная
(максимальная) цена контракта/Максимальное значение цены контракта».
В случае, если на вкладке «Лот» был установлен признак «Указать
НМЦК в иностранной валюте», дополнительно отображается поле
«Начальная (максимальная) цена в валюте контракта» (Рисунок 584),
значение
в
котором
рассчитывается
автоматически
Начальная
(максимальная) цена контракта/Максимальное значение цены контракта как
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произведение
полей
«Начальная
(максимальная)
цена
контракта/Максимальное значение цены контракта» вкладки «Требования
Заказчика» данного заказчика и «Курс иностранной валюты» вкладки «Лот».
Поле «Валюта» заполняется значением поля «Валюта контракта» вкладки
«Лот».

Рисунок 584. Вкладка «Требования Заказчика» при установленном признаке
«Указать НМЦК в иностранной валюте»
Для указания информации об идентификационном коде закупки в
блоке «Идентификационный код закупки» установите отметку в поле
«Внести информацию об ИКЗ». При этом дополнительно отображается блок
«Сведения для формирования идентификационного кода закупки» (Рисунок
841):

Рисунок 585. Блок «Сведения для формирования идентификационного кода
закупки»
В поле «Планируемый год размещения извещения, направления
приглашения, заключения контракта с единственным поставщиком
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(подрядчиком,
исполнителем)»
отображается
текущий
год.
Из
раскрывающегося списка выберите требуемый год.
В поле «Идентификационный код заказчика» отображается код
заказчика, по которому размещается информация о закупке (поле недоступно
для редактирования).
Заполните поля «Номер закупки, включенной в план закупок» и
«Номер закупки, включенной в план-график» требуемыми значениями.
В поле «Код по ОКПД 2» введите код ОКПД 2 вручную или выберите
требуемое значение из справочника при нажатии на пиктограмму «
»
(см. Рисунок 853). При установке отметки в поле «Несколько ОКПД 2» поле
«Код по ОКПД 2» заполняется значением «0000».
Заполните поле «Код вида расходов». При установке отметки в поле
«Несколько КВР» становится недоступным поле «Код вида расходов».
При заполнении полей блока «Сведения для формирования
идентификационного кода закупки» поле «Идентификационный код
закупки» автоматически заполняется вводимыми значениями по следующей
логике:
⸻ Планируемый год размещения извещения, направления
приглашения, заключения контракта с единственным поставщиком
(подрядчиком, исполнителем): 1-2 разряды (то есть две последние
цифры требуемого года).
⸻ Идентификационный код заказчика: 3-22 разряды.
⸻ Номер закупки, включенной в план закупок: 23-26 разряды.
⸻ Номер закупки, включенной в план-график: 27-29 разряды.
⸻ Код по ОКПД 2: 30-33 разряды.
⸻ Код вида расходов: 34-36 разряды.
Также заполнение поле «Идентификационный код закупки» возможно
путем ввода значения в само поле «Идентификационный код закупки». При
этом Система разбивает введенное значение по полям блока «Сведения для
формирования идентификационного кода закупки» в соответствии с
разрядами.
Следует отметить, что если введенное в поле «Идентификационный
код закупки» количество цифр не равно 36, Система отображает сообщение
«ИКЗ должен состоять из 36 знаков». Если же введено верное количество
знаков, но в каком-либо из разрядов содержится некорректное значение
(например, 3-22 разряды не соответствуют ИКУ заказчика, по требованию
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которого идет размещение информации о закупке или ИКУ организации, в
Личном кабинете которой идет размещение информации о закупке), то в поле
«Внести информацию об ИКЗ» отметка устанавливается автоматически,
отображается блок «Сведения для формирования идентификационного кода
закупки» и введенное в поле «Идентификационный код закупки» разбивается
описанным выше образом и значения отображаются в полях в соответствии с
правилами функционирования для соответствующих полей.
В блоке «Условия контракта» заполните поля данными для указания
места доставки товара, выполнения работы или оказания услуги. Для выбора
значений полей «Район / Город» и «Населенный пункт» из классификатора
адресов Российской Федерации установите отметку «Использовать КЛАДР»
и выберите «Субъект РФ / Город федерального значения» (Рисунок 596). При
необходимости поля «Район / Город» и «Населенный пункт» доступны для
ввода текстовых значений без использования классификатора адресов
Российской Федерации. Для этого необходимо снять отметку «Использовать
КЛАДР». Для добавления второго и последующих мест доставки товара,
выполнения работы или оказания услуги нажмите на гиперссылку «Добавить
место доставки товара, выполнения работы или оказания услуги».
Если требование формируется для Заказчиков-получателей бюджетных
средств, на вкладке «Требования Заказчика» дополнительно отображается
блок «Информация о бюджетном обязательстве».
Если требование формируется для Заказчиков, которым не были
выданы от ФК разъяснения о необходимости формирования сведений о
принимаемых БО в ЕИС, поля в блоке «Информация о бюджетном
обязательстве» доступны для редактирования и не предзаполнены. Причем
для заказчиков федерального уровня поле «Учетный номер принимаемого
бюджетного обязательства» обязательно для заполнения.
Для организаций, в извещениях которых не требуется указание
сведений о принимаемом БО, поля блока «Информация о бюджетном
обязательстве» не заполняются и недоступны для редактирования.
Если требование формируется для Заказчиков, которым были выданы
от ФК разъяснения о необходимости формирования сведений о принимаемых
БО в ЕИС, поля в блоке «Информация о бюджетном обязательстве»
недоступны для заполнения вручную.
Для добавления сведений о БО нажмите на гиперссылку «Добавить
сведения о бюджетном обязательстве» (Рисунок 586):
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Рисунок 586. Блок «Информация о бюджетном обязательстве», гиперссылка
«Добавить сведения о бюджетном обязательстве»
Система осуществляет проверку заполнения полей «Валюта» и
«Идентификационный код заказчика» для данных требований заказчика.
Если хотя бы одно из полей не заполнено, отображается соответствующее
сообщение (Рисунок 587):

Рисунок 587. Сообщение о требованиях к добавлению сведений о БО
Если поля «Валюта» и «Идентификационный код заказчика»
заполнены, при нажатии на гиперссылку «Добавить сведения о бюджетном
обязательстве» отображается окно выбора сведений о БО.
В случае если найдены БО с ИКЗ, указанным на текущей вкладке
«Лот», в окне выбора сведений отображается перечень БО с указанным ИКЗ
(Рисунок 588):
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Выбор сведений о бюджетном обязательстве
1 Наименование заказчика:
Тестовая организация 11
2 ИКЗ
1702111234623478920187345234567892231
3 Сведения о бюджетном обязательстве
3.1
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9900000001/1
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6
Выбрать
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Рисунок 588. Окно выбора сведений о бюджетном обязательстве (если
найдены БО с указанным ИКЗ)
В случае если не найдены БО с ИКЗ, указанным на текущей вкладке
«Лот», в окне выбора сведений отображается надпись «Сведения
отсутствуют». Для формирования сведений о БО нажмите на гиперссылку
«Сформировать сведения о бюджетном обязательстве» (Рисунок 589):

Рисунок 589. Окно выбора сведений о бюджетном обязательстве (если не
найдены БО с указанным ИКЗ)
При нажатии на гиперссылку осуществляется проверка наличия
позиции плана-графика с указанным ИКЗ.
Если позиция плана-графика с указанным ИКЗ не найдена, Система
отображает соответствующее сообщение (Рисунок 590):
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Рисунок 590. Сообщение об отсутствии позиции плана-графика с указанным
ИКЗ
В случае если найдена позиция плана-графика, удовлетворяющая
условиям, описанным ниже, Система отображает сообщение о
невозможности формирования сведений о принимаемом БО:
⸻ извещение о закупке, в которой данная позиция плана-графика
связана с требованием заказчика, на основании которого
сформирован контракт со статусом «Подготовка информации»,
«Исполнение» или «Исполнение завершено»;
⸻ извещение о закупке, в которой данная позиция ПГ связана с
требованием заказчика, входящим в состав неотмененного лота
извещения, находящегося на этапе подачи заявок или работы
комиссии;
⸻ проект извещения (в том числе в любом из статусов «Направлено на
контроль», «На контроле», «Контроль пройден»), в котором данная
позиция ПГ связана с требованием заказчика (вне зависимости от
номера версии и этапа процедуры определения поставщика).
Если найдена одна позиция плана-графика с указанным ИКЗ, по
которой отсутствуют извещения, удовлетворяющее вышеперечисленным
условиям, отображается сообщение для подтверждения перехода к
формированию сведений на основании указанной позиции плана-графика.
При нажатии на кнопку «Продолжить» отображается сообщение о
необходимости подтверждения действий (Рисунок 591):
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Рисунок 591. Окно для подтверждения действий формирования сведений о
принимаемом бюджетном обязательстве
При нажатии на кнопку «Продолжить» в новой вкладке браузера
отображается форма ввода сведений о принимаемом бюджетном
обязательстве, предзаполненная сведениями из связанной позиции планаграфика закупок. Подробное описание функции формирования сведений о
принимаемом бюджетном обязательстве приведено в документе
«Руководство пользователей. Принимаемые бюджетные обязательства».
На вкладке браузера со вкладкой «Лот» отображается окно
уведомления об обновлении страницы для сохранения связи со
сформированными сведениями о принимаемом бюджетном обязательстве
(Рисунок 592):

Рисунок 592. Уведомление об обновлении страницы для сохранения связи со
сформированными сведениями о принимаемом бюджетном обязательстве
После создания сведений о принимаемом бюджетном обязательстве
при нажатии на кнопку «Продолжить» вкладка «Лот» обновляется, поля
блока «Информация о бюджетном обязательстве» заполняются на основании
выбранных сведений о БО.
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Если найдено 2 и более позиции плана-графика с указанным ИКЗ, по
которым отсутствуют извещения, удовлетворяющие вышеперечисленным
условиям, отображается окно для выбора позиции плана-графика (Рисунок
593):
Доступные позиции плана-графика
Наименование заказчика: Тестовая организация 11
ИКЗ

1702111234623478920187345234567892231
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Рисунок 593. Окно для выбора позиции плана-графика для формирования
сведений БО
Выделите строку с требуемой позицией плана-графика и нажмите на
кнопку «Выбрать». В новой вкладке браузера осуществляется переход к
формированию сведений БО на основании указанной позиции планаграфика.
В случае если закупка осуществляется за счет средств бюджета
Союзного государства (для организаций, у которых установлена связь с
Заказчиками, которым доступно осуществление закупок за счет средств
бюджета Союзного государства), блок «Информация о бюджетном
обязательстве» не отображается.
В блоке «План оплаты исполнения контракта» в поле «Формировать
план оплаты исполнения контракта за счет бюджетных средств» отметка по
умолчанию не установлена. При необходимости установите отметку в поле.
При этом для заполнения таблицы сведений об оплате исполнения контракта
за счет бюджетных средств нажмите на гиперссылку «Добавить КБК» или на
гиперссылку «Добавить КБК из итоговых позиций плана-закупок».
При необходимости добавить оплату исполнения контракта по КБК в
таблицу нажмите на гиперссылку «Добавить КБК». При этом в таблицу
добавляется пустая строка и блок «План оплаты исполнения контракта»
принимает вид (Рисунок 594):
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Рисунок 594. Блок «План оплаты исполнения контракта» после добавления
новой строки
Для поиска КБК в классификаторе КБК нажмите на гиперссылку
«Поиск в классификаторе КБК».
Заполните требуемые поля. При этом выполняется пересчет значений в
итоговой строке по КБК.
При необходимости добавить КБК из итоговых позиций плана закупок
нажмите на гиперссылку «Добавить КБК из итоговых показателей плана
закупок». Отображается окно для выбора КБК на основании итоговых
позиций плана закупок (Рисунок 595):
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Рисунок 595. Окно для выбора КБК на основании итоговых позиций плана
закупок
В таблице отображаются КБК, указанные на вкладке «Итоговые
показатели» плана закупок. Пиктограмма «
» отображается, если по КБК
по сведениям позиции плана-графика не пройден контроль по части 5 статьи
99 (КБК указан в протоколе несоответствия для базового плана закупок
данного заказчика).
При необходимости воспользуйтесь блоком поиска. Установите
отметки напротив требуемых КБК и нажмите на кнопку «Выбрать». В
таблице блока «План оплаты исполнения контракта» осуществляется
заполнение только кодов КБК, суммы по годам в извещение не переносятся.
Заполните требуемые поля значениям сумм оплаты исполнения контракта по
годам.
Для государственных корпораций «Роскосмос» и «Росатом»
дополнительно отображается поле «Формировать план оплаты исполнения
контракта за счет внебюджетных средств». При необходимости установите
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отметку в данном поле и заполните поле «Всего оплата за счет
внебюджетных средств».
В итоговой строке по всем КБК отображается суммарное значение в
разрезе одного периода по всем КБК.
В поле «Всего оплата за счет бюджетных средств» отображается
суммарное значение всех значений сумм по всем периодам для всех КБК.
Поле «Не введена оплата на сумму» отображается, если значение поля
«Валюта» совпадает для связанного БО и значения на текущей вкладке для
поля «Начальная (максимальная) цена контракта/Максимальное значение
цены контракта». Значение поля рассчитывается как разность полей
«Начальная (максимальная) цена контракта/Максимальное значение цены
контракта» и «Всего оплата за счет бюджетных средств» + «Всего оплата за
счет внебюджетных средств».
В блоке «Условия контрактов» заполните поле «Сроки поставки товара
или завершения работы либо график оказания услуг».

Рисунок 596. Блок «Условия контракта» на вкладке «Требования заказчика» в
ЛК Уполномоченного органа
По умолчанию в нижней части вкладки «Требования заказчика» в ЛК
Уполномоченного органа или организатора совместного конкурса
установлены отметки в полях «Требуется обеспечение заявок» в блоке
«Обеспечение заявки» и «Требуется обеспечение исполнения контракта» в
блоке «Обеспечение исполнения контракта». Поля для установки отметок
доступны для редактирования.
Заполните обязательные поля в блоках «Обеспечение заявки» и
«Обеспечение контракта».
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В соответствии с ч. 16, 17 ст. 44-ФЗ требуется установить требование к
обеспечению заявок:
— если НМЦК не превышает 20 млн. руб., размер обеспечения заявки
должен составлять от 0,5% до 1% от НМЦК;
— если НМЦК превышает 20 млн. руб., размер обеспечения заявки
должен составлять от 0,5% до 5% от НМЦК;
— если НМЦК превышает 20 млн. руб. и на вкладке «Лот»
установлено преимущество «Организациям инвалидов (в
соответствии со статьей 29 Федерального закона № 44-ФЗ)» или
установлено преимущество «Учреждениям и предприятиям
уголовно-исполнительной системы (в соответствии со статьей 28
Федерального закона № 44-ФЗ)», размер обеспечения заявки
должен составлять от 0,5% до 2% от НМЦК.
Для организаций, осуществляющих деятельность на территории
иностранного государства, при отсутствии установленного признака
«Требуется
обеспечение
исполнения
контракта»
дополнительно
отображается блок для обязательного прикрепления файла, содержащего
отчет с обоснованием невозможности установления требования обеспечения
контракта.
В случае если требуется банковское и/или казначейское сопровождение
в блоке «Информации о банковском и (или) казначейском сопровождении
контакта» установите соответствующую отметку/отметки.
Следует отметить, что к необходимости банковского и казначейского
сопровождения предъявляются следующие условия:
⸻ для федеральных заказчиков, если в извещении указана начальная
(максимальная) цена контракта/максимальное значение цены
контракта > 100 млн. руб., должен быть установлен признак
«Требуется казначейское сопровождение контракта»;
⸻ для федеральных заказчиков, если в извещении указана начальная
(максимальная) цена контракта/максимальное значение цены > 10
млрд. руб. или установлен признак «С поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) будет заключен контракт жизненного цикла»,
должен быть установлен признак «Требуется банковское
сопровождение контракта»;
⸻ для заказчиков муниципального уровня, если в извещении указана
начальная (максимальная) цена контракта/максимальное значение
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цены > = 50 млн. руб., должен быть установлен признак «Требуется
банковское сопровождение контракта»;
⸻ для заказчиков регионального уровня, если в извещении указана
начальная (максимальная) цена контракта/максимальное значение
цены > = 100 млн. руб., должен быть установлен признак
«Требуется банковское сопровождение контракта».
Необходимость банковского и казначейского сопровождения не
должна быть указана для закупок:
⸻ с начальной (максимальной) ценой контракта в иностранной
валюте;
⸻ по государственному оборонному заказу в соответствии с ФЗ №
275-ФЗ от 29 декабря 2012 г.;
⸻ за счет средств бюджета Союзного государства.
Для сохранения введенной информации и добавления нового Заказчика
нажмите на кнопку «Сохранить и добавить нового Заказчика». Для
завершения определения Заказчиков нажмите на кнопку «Завершить
определение Заказчиков».
Введенная информация о Заказчиках отображается в таблице в блоке
«Условия контрактов» на вкладке «Лот» в ЛК Уполномоченного органа или
организатора совместного конкурса.
4.6.1.3.6

Вкладка «Товар, работа, услуга»

При нажатии на кнопку «Добавить товар, работу, услугу» в блоке
«Объект закупки» отображается вкладка «Товар, работа услуга»
(Рисунок 597).

Наименование ИС:

Единая информационная система в сфере закупок

Название документа:

Руководство пользователей. Подсистема размещения информации
о закупках Закона №44-ФЗ

Код документа:

Стр. 712

Рисунок 597. Вкладка «Товар, работа, услуга»
Подробное описание добавления товара, работы, услуги на вкладке
«Товар, работа, услуга» приведено в п. 4.6.1.2.5).
Если на вкладке «Общая информация» в поле «Размещение
осуществляет» было выбрано значение «Уполномоченный орган в качестве
Организатора совместного конкурса» на вкладке «Лот» в блоке «Условия
контрактов» необходимо добавить требуемое количество заказчиков для
совместного конкурса.
На вкладке «Товар, работа, услуга» дополнительно отображаются поля
с наименованиями организаций заказчиков, указанных в блоке «Условия
контрактов» (Рисунок 598):
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Рисунок 598. Вкладка «Товар, работа, услуга» при совместном конкурсе
Поля с наименованиями организаций заказчиков необходимо
заполнить значениями количества закупаемых товаров, работ, услуг. При
этом значение поля «Количество» рассчитывается автоматически как сумма
значений этих полей.
Заполните поле «Цена за единицу измерения», при этом поле
«Стоимость позиции» будет рассчитана автоматически как произведение
значения поля «Количество» и «Цена за единицу измерения».
Для завершения добавления введенных значений в таблицу нажмите на
кнопку «Завершить определение товара, работы, услуги». Для добавления
еще одного товара, работы или услуги, нажмите на кнопку «Сохранить и
добавить новый товар, работу, услугу».
Введенные значения отображаются в таблице блока «Объект закупки»
(см. Рисунок 580).
4.6.1.3.7

Вкладка «Конкурсная документация»

Вкладка «Конкурсная документация» содержит блок ввода
информации о предоставлении документации и блок для прикрепления
электронных версий документов (Рисунок 599).
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Рисунок 599. Вкладка «Конкурсная документация»
В блоке «Информация о предоставлении конкурсной документации»
укажите способы получения документации, дату и время начала и окончания
предоставления документации, место и порядок предоставления
документации, язык или языки, на которых предоставляется конкурсная
документация. Если за предоставление конкурсной документации взимается
плата, установите переключатель «Плата за предоставление конкурсной
документации». Введите сведения о плате за документацию: размер платы,
валюту, способ осуществления платежа, платежные реквизиты.
Для прикрепления электронных версий документов выберите документ
при помощи кнопки «Обзор» и нажмите на кнопку «Прикрепить». В
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результате выбранный документ отобразится в таблице «Прикрепленные
файлы».
При необходимости для удаления прикрепленных документов нажмите
на кнопку «Удалить».
Для пользователей организаций с нижеперечисленными полномочиями
в случае если поле «Информация об особенностях осуществления закупки в
соответствии с ч. 4-6 ст. 15 Закона № 44-ФЗ» на вкладке «Общая
информация» заполнено значением «В соответствии с ч. 5 ст. 15 Закона №
44-ФЗ», то над блоком прикрепления файлов отображается информационное
сообщение о необходимости прикрепления копии договоров об участии
Российской
Федерации,
субъекта
российской
Федерации
или
муниципального образования в собственности субъекта инвестиций:
4) «Уполномоченный орган»/ «Уполномоченное учреждение»;
5) «Специализированная организация».
После ввода всех необходимых сведений нажмите на кнопку
«Сохранить и закрыть извещение». Сведения сохраняются, и Система
закрывает форму ввода сведений.
В Реестре закупок при переходе на страницу «Подготовка извещения»
отображается информация о созданном извещении.
В случае создания извещения уполномоченным специалистом
организации, если извещение соответствует параметрам согласования
размещения извещения, на каждой вкладке проекта извещения отображается
кнопка «Отправить извещение на согласование». При нажатии на кнопку
происходит отправка извещения на согласование размещения, сохранение
извещения в Реестре закупок ЛК ЕИС.
Если организация пользователя входит в список организаций,
подлежащих контролю по части 5 статьи 99 44-ФЗ, то на вкладке
«Конкурсная документация» дополнительно отображается блок «Контроль
по части 5 статьи 99 конкурсной документации» (Рисунок 600):

Рисунок 600. Блок «Контроль по части 5 статьи 99 конкурсной
документации»
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В блоке отображается контролируемая информация в разрезе
требований заказчиков и лотов с отражением Идентификационного кода
закупки, НМЦК в разрезе требований заказчиков и по лотам и общей НМЦК
(Рисунок 601). Для того, чтобы развернуть информацию нажмите на
пиктограммы «

».

Рисунок 601. Развернутая информация в блоке «Контроль по части 5 статьи
99 конкурсной документации»
Нажмите на кнопку «Сохранить и проверить на нарушения».
При нажатии на кнопку «Разместить» выполняется размещение
извещения. Процесс размещения подробно описан в п. 4.6.1.9.
При размещении извещение размещается на Официальном сайте ЕИС и
направляется в Личный кабинет Органа контроля, с которым у размещающей
организации установлена связь. Процесс размещения с направлением
извещения на контроль описан в п. 4.6.1.8.
Для государственных заказчиков федерального уровня (получателей
бюджетных средств) перед размещением извещения обязательно
прохождение контроля по части 5 статьи 99 44-ФЗ. Подробнее см. в
п. 4.6.1.10.
4.6.1.4
Особенности формирования извещения о проведении
закрытого конкурса в Личном кабинете Заказчика, осуществляющего
закупки в соответствии с частью 5 статьи 15 Федерального закона №
44-ФЗ/ Заказчика, осуществляющего закупки в соответствии с частью
4.1 статьи 15 Федерального закона № 44-ФЗ
Особенности формирования извещения о проведении закрытого
конкурса в Личном кабинете Заказчика, осуществляющего закупки в
соответствии с частью 5 статьи 15 Федерального закона № 44-ФЗ/Заказчика,
осуществляющего закупки в соответствии с частью 4.1 статьи 15
Федерального закона № 44-ФЗ, аналогичны особенностям для открытого
конкурса в электронной форме (см. п. 4.2.1.1.3), за исключением отсутствия
вкладки «Условия контрактов».
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На вкладке «Список лотов» отсутствует кнопка «Добавить лот на
основании позиции плана-графика».
4.6.1.5
Создание извещения по образцу о проведении закрытого
конкурса
Для создания по образцу извещения и документации выполните вход в
Личный кабинет, откройте Реестр закупок и выберите извещение о
проведении закрытого конкурса, которое необходимо копировать (далее –
образец извещения). В выпадающем меню для выбранного извещения
нажмите на пункт «Создать извещение по образцу». Отображается вкладка
«Общая информация» формы извещения.
Система заполняет поля вкладки «Общая информация» данными
образца извещения. В блоке «Сведения о состоянии извещения»
отображается информация, автоматически сформированная Системой как
при создании извещения о проведении закрытого конкурса.
Введите новые данные либо измените данные в извещении,
сформированные на основе сведений образца извещения, путем
последовательного перехода по вкладкам с помощью кнопки «Далее». При
этом все шаги и действия аналогичны процедуре создания извещения
(см. пп. 4.6.1.1 – 4.6.1.3). После ввода необходимых сведений нажмите на
кнопку «Сохранить и закрыть извещение».
В Реестре закупок при переходе на страницу «Подготовка извещения»
отображается информация о созданном извещении.
При нажатии на кнопку «Разместить» выполняется размещение
извещения. Действия, необходимые для размещения извещения, подробно
описаны в п. 4.6.1.9.
4.6.1.6

Редактирование извещения и документации

Для редактирования извещения и документации выполните вход в
Личный кабинет, откройте Реестр закупок и выберите созданный проект
извещения о закупке. Редактирование возможно только в том случае, если
извещение не размещено и не направлено на контроль. В контекстном меню
требуемого извещения выберите пункт «Редактировать».
При нажатии пункта меню «Редактировать» отображается вкладка
«Общая информация» формы извещения. В форме извещения доступны
только те вкладки, которые заполнял пользователь перед последним
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сохранением, а также следующая вкладка за ними по порядку. Исключение
составляет вкладка «Лот» и вкладка «Требования заказчика», которые
отображаются только при создании или редактировании лота и требования
заказчика соответственно.
Следует обратить внимание, что если исходный документ содержит
установленные требования и преимущества, которые в соответствии со
справочником «Требования и преимущества при осуществлении закупок»
(см. ) являются неактуальными на момент внесения изменений, то при
открытии проекта извещения на редактирование Система осуществляет
автоматическое обновление блока «Преимущества, требования к
участникам» и отображает соответствующее сообщение (Рисунок 871).

Рисунок 602. Сообщение об обновлении блока «Преимущества, требования к
участникам»
Введите новые либо измените ранее сохраненные сведения в
извещении путем последовательного перехода по вкладкам с помощью
кнопки «Далее». При этом все шаги и действия аналогичны процедуре
создания извещения.
В случае если извещение было создано не на основании позиции планаграфика и объектом закупки является лекарственный препарат, данные о
котором были обновлены в соответствии с унификацией сведений о
лекарственных препаратах в информационной системе Минздрава России,
при открытии извещения на редактирование Система отображает сообщение
об обновлении сведений о лекарственных препаратах (Рисунок 872):
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Обращаем внимание!
В связи с обновлением данных справочника лекарственных
препаратов сведения на вкладке «Объект закупки» были
обновлены.
Проверьте корректность указания сведений о лекарственных
препаратах, включенных в описание объекта закупки.

Продолжить

Рисунок 603. Сообщение об обновлении сведений о лекарственных
препаратах
При нажатии на кнопку «Продолжить» отображается вкладка «Лот»,
над перечнем объектов закупки отображается сообщение об обновлении
сведений о лекарственных препаратах. В таблице объектов закупки при этом
отображается дополнительный столбец « », для обновленных сведений в
котором отображается пиктограмма « » (Рисунок 873).
Сведения об объекте закупки были автоматически обновлены в связи с унификацией сведений о лекарственных препаратах в информационной системе Минздрава России.
Проверьте корректность указания сведений об объекте закупки.

Добавить лекарственный препарат

Всего позиций: 2

Международное непатентованное
(химическое, группировочное) наименование
или торговое наименование лекарственного
препарата

Включен в
перечень
жизненно
необходимых и
важнейших
лекарственных
препаратов

Закупка
осуществляется
по торговому
наименованию

Сведения о лекарственных
формах, дозировках и
единицах измерения
лекарственного препарата

Галоперидол Форте

Да

Да

Показать по:

Количество

Цена за единицу
товара

Стоимость

Таблетки, 1, мг
Просмотр вариантов поставки...

200,00

100,00

100,00

Таблетки, 500, мг

300,00

позиций

Просмотреть

Фенибут

Нет

Нет

Изменить

Удалить
Просмотреть
50,00

50,00

Изменить
Удалить

Итого

35 000,00

Выгрузить сведения о лекарственных препаратах
Начальная (максимальная) цена контракта
Не введено позиций на

35 000.00

Российский рубль

0.00

Российский рубль

Рисунок 604. Информационное сообщение и пиктограммы при наличии
обновленных сведений о лекарственных препаратах
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После ввода необходимых изменений нажмите на кнопку «Сохранить и
закрыть извещение». Информация извещения сохраняется, и Система
закрывает форму ввода сведений. В Реестре закупок в Личном кабинете при
переходе
на
страницу
«Подготовка
извещения»
отображается
актуализированная информация.
4.6.1.7

Удаление извещения и документации

Извещение и документацию можно удалить в том случае, если
извещение не размещено и не направлено на контроль.
Для удаления извещения о закупке и документации необходимо
выполнить вход в Личный кабинет, перейти в Реестр закупок, выбрать
созданный проект извещения о закупке и в выпадающем меню выбрать пункт
«Удалить».
Система отображает запрос подтверждения удаления извещения.
Подтвердите необходимость удаления. Система удаляет извещение и
выводит уведомление с текстом об успешном удалении. Нажмите на кнопку
«ОК» в окне уведомления.
4.6.1.8
44-ФЗ

Направление извещения на контроль по части 5 статьи 99

Если организация пользователя входит в список организаций,
подлежащих контролю по части 5 статьи 99 44-ФЗ, для размещения
извещение об осуществлении закупки требуется направить на контроль.
Контроль по части 5 статьи 99 44-ФЗ сведений документов закупки
заказчиков, осуществляющих деятельность на территории иностранного
государства, не проводится.
В случае формирования извещения ОПЗ осуществляется проверка
наличия связи заказчика в совокупности ОПЗ с органом контроля. В случае
отсутствия связи с органом контроля Система отображает предупреждающее
сообщение об отсутствии установленной связи, и сведения будут размещены
без прохождения контроля по части 5 статьи 99.
Для направления на контроль в контекстном меню требуемого
извещения выберите пункт «Разместить и направить на контроль» (Рисунок
605) или на странице формирования извещения на вкладке «Конкурсная
документация» нажмите на кнопку «Разместить и направить на контроль».
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Рисунок 605. Пункт контекстного меню «Разместить и направить на
контроль»
В случае отсутствия нарушений отображается сообщение о
направлении извещения на контроль. При нажатии на кнопку «Продолжить»
отображается печатная форма извещения (Рисунок 606):

Рисунок 606. Печатная форма при размещении извещения
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Установите отметку о согласии на подписание информации и нажмите
на кнопку «Подписать и разместить». Отображается предупреждающее
сообщение о размещении сведений. Нажмите на кнопку «Разместить».
Система отображает сообщение об отправке извещения в Личный
кабинет Органа контроля по части 5 статьи 99.
При нажатии на кнопку «ОК» извещение о закупке переходит в статус
«Направлен на контроль».
Извещение отправляется в Личный кабинет организации, которая
указана в качестве Органа контроля для текущего пользователя.
Следует обратить внимание, что в случае если размещение извещения
осуществляется
пользователем
организации
с
полномочиями
«Уполномоченный орган» / «Уполномоченное учреждение» о совместной
закупке для нескольких заказчиков и если в Личном кабинете Органа
контроля включена настройка осуществления контроля извещений по
совместным торгам и централизованным закупкам только по своим
субъектам контроля, то извещение направляется в Личные кабинеты Органов
контроля, соответствующих каждому заказчику (то есть извещение от
каждого из заказчиков направляется в Личный кабинет Органа контроля,
определенный для этого заказчика).
В случае размещения извещения ОПЗ для Заказчика извещение
направляется в Личный кабинет Органа контроля, у которого в перечне
субъектов контроля добавлен данный ОПЗ совместно с Заказчиком.
После отправки извещения на контроль извещение отображается в
статусе «Направлено на контроль» (Рисунок 607).

Рисунок 607. Извещение в статусе «Направлено на контроль»
Далее при получении от Органа контроля сообщения о начале контроля
или сообщения об отказе в принятии на контроль проект извещения
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размещается на Официальном сайте ЕИС, проект извещения переходит в
статус «Размещено» и отображается на вкладке «Подача заявок».
После получения от Органа контроля уведомления о соответствии
контролируемой
информации
или
протокола
о
несоответствии
контролируемой информации для извещения в статусе «Размещено» данные
документы прикрепляются к соответствующей размещенной редакции
извещения и отображаются на вкладке «Документы» в блоке «Извещение,
изменения извещения о проведении закрытого конкурса, конкурсная
документация» (Рисунок 608 – для одного заказчика, Рисунок 609 – для
нескольких заказчиков).

Рисунок 608. Карточка извещения, вкладка «Документы закупки»,
пиктограмма для просмотра результата контроля для одного заказчика
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Рисунок 609. Карточка извещения, вкладка «Документы закупки», статусы
прохождения контроля для нескольких заказчиков
При нажатии на пиктограмму «
» отображается уведомление о
соответствии контролируемой информации (Рисунок 610):
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Рисунок 610. Уведомление о соответствии контролируемой информации
Протокол о несоответствии контролируемой информации представлен
на рисунке ниже (Рисунок 611):
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Рисунок 611. Протокол о несоответствии контролируемой информации
Также информация о полученных документах по результатам контроля
извещения и документации по ч. 5 ст. 99 отображается под значением статуса
в реестровой записи (Рисунок 612):
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Рисунок 612. Реестровая запись извещения, результат контроля
Причем надпись отображается до тех пор, пока пользователь
организации, владелец последней редакции закупки, при просмотре карточки
извещения не перейдет на вкладку «Документы закупки». Также в случае
получения пакета на более свежую версию данного извещения/протокола
надпись обновляется согласно типу нового пакета. После направления на
контроль другого документа данной закупки и получения от Органа контроля
результата по нему надпись отображается в зависимости от полученного
результата.
4.6.1.9
Размещение извещения и документации без прохождения
контроля по части 5 статьи 99
Если организация заказчика не входит в список организаций,
подлежащих контролю по части 5 статьи 99 44-ФЗ, для размещения
извещения
нажмите
на
кнопку
«Разместить»
на
странице
создания/редактирования извещения или на вкладке «Подготовка
извещения» выберите необходимое извещение и выберите пункт
контекстного меню «Разместить» (Рисунок 874).

Рисунок 613. Пункт «Разместить»
При нажатии пункта «Разместить» Система отображает окно для
подтверждения размещения извещения.
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Выполняется проверка корректности данных. В случае отсутствия
нарушений Система отображает экранную форму размещения «Размещение
информации на официальном сайте ЕИС» (Рисунок 875).
На вкладке «Размещаемая информация» отображается печатная форма
размещаемой информации. Кроме того, имеется возможность просмотреть
XML-файл с данными размещаемого документа, для этого необходимо
открыть вкладку «В виде XML-файла».
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Рисунок 614. Форма размещения сведений. Фрагменты
Подтвердите согласие на подписание информации и прикрепленных
файлов, установив отметку в нижней части формы. Для размещения
извещения нажмите на кнопку «Подписать и разместить», расположенную на
форме размещения.
Система размещает извещение. После размещения в Реестре закупок
информация о размещенной закупке отображается на вкладке «Подача
заявок».
Следует отметить, что в случае размещения извещения организацией с
истекшим сроком действия полномочий, действие будет блокировано, и
система выдает соответствующее сообщение.
В случае размещения извещения 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
организаций, по которым идет размещение информации в качестве
заказчиков. Если какой-либо организации из числа заказчиков в
Реестре организаций ЕИС нет, действие будет блокировано, и
система выдает соответствующее сообщение.
⸻ Осуществляется контроль срока действия полномочий организации,
за которую идет размещение извещения. При истечении срока
действия полномочий Система выдаст предупреждающее
сообщение на размещение извещения.
4.6.1.10 Размещение извещения и прохождение контроля по ч. 5
статьи 99 государственными заказчиками федерального уровня
Для государственных заказчиков федерального уровня (получателей
бюджетных средств), если организация заказчика входит в список
организаций, подлежащих контролю по части 5 статьи 99 44-ФЗ, перед
размещением извещение требуется направить на контроль.
Контроль по части 5 статьи 99 44-ФЗ сведений документов закупки
заказчиков, осуществляющих деятельность на территории иностранного
государства, не проводится.
Для этого в контекстном меню требуемого извещения выберите пункт
«Направить на контроль и разместить» (Рисунок 615) или на странице

Наименование ИС:

Единая информационная система в сфере закупок

Название документа:

Руководство пользователей. Подсистема размещения информации
о закупках Закона №44-ФЗ

Код документа:

Стр. 731

формирования извещения на вкладке «Конкурсная документация» нажмите
на кнопку «Направить на контроль и разместить».

Рисунок 615. Пункт контекстного меню «Направить на контроль и
разместить»
В случае отсутствия нарушений отображается сообщение о
направлении извещения на контроль. При нажатии на кнопку «ОК»
отображается печатная форма извещения (Рисунок 616):
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Рисунок 616. Печатная форма при размещении извещения
Установите отметку о согласии на подписание информации и нажмите
на кнопку «Подписать и разместить». Отображается предупреждающее
сообщение (Рисунок 617):

Рисунок 617. Предупреждающее сообщение при размещении
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Нажмите на кнопку «Разместить».
Система отображает сообщение об отправке извещения в Личный
кабинет Органа контроля по части 5 статьи 99. При нажатии на кнопку «ОК»
извещение о закупке переходит в статус «Направлен на контроль».
Извещение отправляется в Личный кабинет организации, которая
указана в качестве Органа контроля для текущего пользователя.
Следует обратить внимание, что в случае если размещение извещения
осуществляется
пользователем
организации
с
полномочиями
«Уполномоченный орган» / «Уполномоченное учреждение» о совместной
закупке для нескольких заказчиков и если в Личном кабинете Органа
контроля включена настройка осуществления контроля извещений по
совместным торгам и централизованным закупкам только по своим
субъектам контроля, то извещение направляется в Личные кабинеты Органов
контроля, соответствующих каждому заказчику (то есть извещение от
каждого из заказчиков направляется в Личный кабинет Органа контроля,
определенный для этого заказчика).
После отправки извещения на контроль извещение отображается в
статусе «Направлено на контроль» (Рисунок 618).

Рисунок 618. Статус извещения «Направлено на контроль»
После прохождения проверок в случае соответствия извещения
форматам Министерства финансов РФ извещению об осуществлении закупки
присваивается статус «На контроле».
Для извещений в статусе «Направлено на контроль» или «На контроле»
в контекстном меню доступны следующие действия (Рисунок 619):
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Рисунок 619. Контекстное меню извещений в статусе «Направлен на
контроль» или «На контроле»
В карточке извещения в статусе «На контроле» на вкладке «Документы
закупки» отображается информация о статусах прохождения контроля.
При получении от Органа контроля сообщения о несоответствии
форматам Министерства финансов РФ проекту извещения присваивается
статус «Не принято на контроль». Если извещение было не принято на
контроль, его следует отредактировать и повторно направить на контроль.
После проведения контроля Орган контроля в зависимости от
вынесенного решения размещает «Уведомление о соответствии
контролируемой информации» (при прохождении контроля) или «Протокол о
несоответствии контролируемой информации» (при непрохождении
контроля).
В случае размещения «Уведомления о соответствии контролируемой
информации» извещение переходит на этап «Подача заявок».
Просмотреть уведомление о прохождении контроля можно нажав на
гиперссылку с наименованием документа (Рисунок 620 – для одного
заказчика, Рисунок 621 – для нескольких заказчиков):
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Рисунок 620. Карточка извещения, вкладка «Документы закупки»,
пиктограмма для просмотра результата контроля для одного заказчика

Рисунок 621. Карточка извещения, вкладка «Документы закупки», статусы
прохождения контроля для нескольких заказчиков для нескольких заказчиков
При нажатии на гиперссылку отображается
соответствии контролируемой информации (Рисунок 622):
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Рисунок 622. Уведомление о соответствии контролируемой информации
В случае размещения «Протокола о несоответствии контролируемой
информации» статус закупки изменяется на «Контроль не пройден».
В случае непрохождения контроля следует внести изменения в
извещение и повторно отправить его на контроль.
Протокол о несоответствии контролируемой информации можно
просмотреть, нажав на гиперссылку с наименованием документа в карточке
извещения на вкладке «Документы закупки» (Рисунок 623).
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Рисунок 623. Гиперссылка на Протокол о несоответствии контролируемой
информации
При нажатии на гиперссылку отображается Протокол о несоответствии
контролируемой информации (Рисунок 624):
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Рисунок 624. Протокол о несоответствии контролируемой информации
4.6.1.11 Отправка на согласование размещения извещения и
документации
Выполните вход в Личный кабинет, перейдите в Реестр закупок и
выберите созданный проект извещения о закупке. Нажмите на кнопку
«Отправить
извещение
на
согласование»
на
странице
создания/редактирования проекта извещения.
Система отображает запрос на подтверждение: «Вы уверены, что
хотите отправить извещение о закупке «<наименование объекта закупки>»
на согласование размещения?».
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Подтвердите отправку извещения на согласование размещения, нажав
на кнопку «Отправить на согласование».
Осуществляется отправка извещения на согласование размещения и
сохранение извещения в Реестре закупок ЛК ЕИС.

4.6.2Отображение сведений закупки
Для просмотра сведений о проведении закупки необходимо выполнить
вход в Личный кабинет, войти в Реестр закупок, найти закупку и выбрать
пункт контекстного меню «Сведения закупки».
Система отображает форму просмотра сведений о закупке.
По умолчанию на форме открыта вкладка «Общая информация»
(Рисунок 876, Рисунок 877, Рисунок 878).
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Рисунок 625. Форма просмотра сведений о закупке, вкладка «Общая
информация» при осуществлении однолотовой закупки для нужд одного
заказчика, 1 часть
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Рисунок 626. Форма просмотра сведений о закупке, вкладка «Общая
информация» при осуществлении однолотовой закупки для нужд одного
заказчика, 2 часть
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Рисунок 627. Форма просмотра сведений о закупке, вкладка «Общая
информация» при осуществлении однолотовой закупки для нужд одного
заказчика, 3 часть
Вкладка предназначена для предоставления общих сведений о закупке,
информации о заказчике и контактном лице, информации о порядке
размещения закупки и порядке предоставления документации.
На вкладке показаны сведения о текущей, размещенной редакции
извещения.
Если для КБК, указанного в извещении, получен протокол отзыва
средств (не пройден контроль), то в карточке закупки рядом с
соответствующим КБК отображается пиктограмма «

».

Пиктограмма « » для ИКЗ отображается, если для соответствующего
плана закупок получен протокол несоответствия. Также если извещение
содержит хотя бы 1 КБК, по которому получен протокол несоответствия (для
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базового плана закупок), то для соответствующей записи сохраняется
отображение пиктограммы « ».
При необходимости просмотреть информацию о товаре, работе, услуге
в блоке «Информация об объекте закупки» нажмите на кнопку
«Просмотреть». Отображается вкладка «Товар, работа, услуга» (Рисунок
879):

Рисунок 628. Вкладка «Товар, работа, услуга»
Если для товара, работы, услуги указан код ОКПД 2 и наименование
ТРУ изменено вручную, то в блоке «Информация об объекте закупки» в поле
«Код позиции КТРУ» под значением отображается текст «Наименование
товара, работы, услуги не соответствует ОКПД 2» (Рисунок 880):

Рисунок 629. Сообщение «Наименование товара, работы, услуги не
соответствует ОКПД 2» в блоке «Информация об объекте закупки»
В случае если объектом закупки является лекарственный препарат, в
блок «Информация об объекте закупки» в табличной форме отображаются
сведения о закупаемых лекарственных препаратах (Рисунок 881):
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Рисунок 630. Блок «Информация об объекте закупки» при закупке
лекарственных препаратов
Если при формировании сведения о закупаемом лекарственном
препарате были указаны сведения об упаковке, дополнительно отображается
столбец «Количество лекарственных форм в первичной/потребительской
упаковке».
Для многолотовых извещений дополнительно отображается вкладка
«Лоты закупки» (Рисунок 631):

Рисунок 631. Вкладка «Лоты закупки»
При нажатии на гиперссылку «
выбранном лоте (Рисунок 632):

» разворачивается информация о
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Рисунок 632. Подробные сведения о лоте на вкладке «Лоты закупки»
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Для просмотра сведений о документации однолотовой закупки
откройте вкладку «Документы закупки» (Рисунок 883).

Рисунок 633. Форма просмотра сведений о закупке, вкладка «Документы
закупки»
На вкладке «Документы закупки» отображается время размещения (по
местному времени организации, осуществляющей закупку) (см. Рисунок 883)
и список документации по закупке. По умолчанию документы
недействующих и отмененных редакций скрыты. Для отображения
документов недействующих и отмененных редакций нажмите на
гиперссылку
«Отобразить
недействующие
редакции».
Документы
недействующих и отмененных редакций отображаются серым цветом.
Для просмотра печатной формы документа нажмите на пиктограмму
«

».
Для просмотра информации об электронной подписи нажмите на

пиктограмму «
».
Для скачивания и просмотра действительных и недействительных
прикрепленных файлов нажмите на гиперссылку с названием необходимого
файла. Действительные (актуальные) файлы отображаются гиперссылкой
синего цвета. Недействительные (неактуальные) файлы отображаются
гиперссылкой черного цвета.
Для просмотра информации о событиях, произошедших с закупкой в
Системе, откройте вкладку «Журнал событий» (Рисунок 885).
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Рисунок 634. Форма просмотра сведений о закупке, вкладка «Журнал
событий»
На вкладке представлены сведения о дате события, самом событии и
пользователе, инициировавшем наступление события.
При необходимости сформировать выписку их журнала событий
нажмите на гиперссылку «Сформировать выписку». Отображается окно
запроса дат начала и окончания периода, за который требуется сформировать
выписку (Рисунок 886):
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Рисунок 635. 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».

4.6.3Размещение изменения извещения и документации
Следует обратить внимание, что если исходный документ содержит
установленные требования и преимущества, которые в соответствии со
справочником «Требования и преимущества при осуществлении закупок»
(см. Требования и преимущества при осуществлении закупок) являются
неактуальными на момент внесения изменений, то при внесении изменений в
извещение Система осуществляет автоматическое обновление блока
«Преимущества, требования к участникам» и отображает соответствующее
сообщение.
При выполнении нижеперечисленных условий при размещении
изменений извещения в случае понижения НМЦК ниже 1 млрд. руб.,
Система отображает предупреждающее сообщение о необходимости
увеличить НМЦК:
⸻ Валюта закупки (лота) равна «Российский рубль»;
⸻ Закупка осуществляется в ЛК организаций, размещающих
обсуждение 2 этапа;
⸻ Уровень организации: федеральный, региональный,
муниципальный.
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4.6.3.1
Создание изменений извещения и документации по
решению Заказчика при однолотовом осуществлении закупки
Для внесения изменений в извещение о закупке необходимо выполнить
вход в Личный кабинет, войти в Реестр закупок, найти закупку на этапе
«Подача заявок» и выбрать пункт контекстного меню «Документы закупки».
Нажмите на гиперссылку «Внести изменения по решению заказчика»
на вкладке «Документы закупки» формы сведений о закупке
(см. Рисунок 883).
При нажатии на гиперссылку Система отображает форму
формирования изменения извещения в режиме ввода данных (Рисунок 887).

Рисунок 636. Форма формирования изменения извещения и документации
(сопутствующей документации)» по решению заказчика при однолотовой
закупке
На вкладке «Основание» отображается обязательное для заполнения
поле «Краткое описание изменения». В данном поле необходимо указать
причину, на основании которой вносятся изменения в размещенное
извещение.
При создании изменений извещения о закупке допускается
редактирование, добавление и удаление данных.
Для проверки внесенных изменений нажмите на кнопку «Сохранить и
проверить на нарушения». Выполняется проверка данных на странице на
наличие нарушений и, в случае отсутствия нарушений, данные сохраняются.
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Нажмите на кнопку «Далее». Система открывает следующую вкладку
формы извещения в режиме создания изменения.
При необходимости аналогично внесите изменения на остальных
вкладках.
Для размещения изменений необходимо нажать на кнопку
«Разместить».
В случае, если Заказчик включен в список организаций, для которых
обязательно прохождение контроля по части 5 статьи 99 44-ФЗ, вместо
кнопки «Разместить» отображается кнопка «Разместить и направить на
контроль».
После завершения формирования изменений проект извещения
отображается на вкладке «Документы закупки» в блоке «Извещение,
изменения извещения о проведении закрытого конкурса, конкурсная
документация».
4.6.3.2
Создание изменений извещения и документации по
решению Заказчика при многолотовом осуществлении закупки
Выберите в выпадающем списке многолотового извещения
необходимый пункт, по которому вносится изменение:
⸻ Внести изменения по решению заказчика.
⸻ Внести изменения по решению контролирующего или судебного
органа.
⸻ Внести изменения по решению заказчика в части лота.
⸻ Внести изменения по решению контролирующего или судебного
органа в части лота.
⸻ Создать извещение по образцу.
Создание изменений осуществляется при многолотовой закупке
аналогично описанной выше процедуре (см. п. 4.6.3.1) со следующими
особенностями:
⸻ осуществляется создание проекта документа с типом «Изменение
извещения»;
⸻ на форме формирования изменения извещения и документации
(сопутствующей документации) отображается блок «Вариант
выполнения» (Рисунок 889);
⸻ в состав лотов включаются все лоты действующей редакции
документа с типом «Изменение извещения» или «Извещение» за
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исключением лотов, для которых есть действующие редакции
документов с типом «Отмена определения поставщика (подрядчика,
исполнителя) в части лота» и / или с типом «Изменение извещения
в части лота».

Рисунок 637. Форма формирования изменения извещения и документации
(сопутствующей документации)» по решению заказчика при многолотовой
закупке
4.6.3.3
Создание изменений извещения и документации по
решению контролирующего или судебного органа или по результатам
общественного обсуждения при однолотовом осуществлении закупки
Создание изменений осуществляется аналогично описанной выше
процедуре (см. п. 4.6.3.1) со следующими особенностями:
⸻ на вкладке «Документы закупки» формы сведений о закупке
необходимо нажать на пункт «Внести изменения по решению
контролирующего или судебного органа»;
⸻ изменение извещения возможно на этапах закупки «Подача заявок»,
«Работа комиссии».
Система отобразит страницу с активной вкладкой «Основание»
(Рисунок 891).
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Рисунок 638. Вкладка «Основание» при выборе внесения изменения по
решению контролирующего органа
Заполните обязательное поле «Краткое описание изменения»,
установите переключатель в одно из необходимых полей:
⸻ «Предписание органа, уполномоченного на осуществление
контроля».
⸻ «Решение судебного органа».
В случае установки переключателя в поле «Предписание органа,
уполномоченного на осуществление контроля» система отобразит
дополнительный блок полей (Рисунок 892).

Рисунок 639. Блок полей при установке переключателя «Предписание органа,
уполномоченного на осуществление контроля»
Заполните обязательные поля в блоке.
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При установке переключателя в поле «Решение судебного органа»
система отобразит дополнительный блок полей (Рисунок 893).

Рисунок 640. Блок полей при установке переключателя «Решение судебного
органа»
Заполните обязательные поля в блоке.
Заполните обязательные поля. Разместите извещение.
4.6.3.4
Создание изменений извещения и документации по
решению контролирующего или судебного органа при многолотовом
осуществлении закупки
Создание изменений осуществляется аналогично описанной выше
процедуре (см. п. 4.6.3.1) со следующими особенностями:
⸻ на вкладке «Документы закупки» формы сведений о закупке
необходимо нажать на пункт «Внести изменения по решению
контролирующего или судебного органа»;
⸻ осуществляется создание проекта документа с типом «Изменение
извещения»;
⸻ на форме формирования изменения извещения и документации
(сопутствующей документации) отображается блок «Вариант
выполнения» и блок «Основание по решению судебного органа, по
результатам общественного обсуждения» (Рисунок 895);
⸻ в состав лотов включаются все лоты действующей редакции
документа с типом «Изменение извещения» или «Извещение» за
исключением лотов, для которых есть действующие редакции
документов с типом «Отмена определения поставщика (подрядчика,
исполнителя) в части лота» и / или с типом «Изменение извещения
в части лота»;
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⸻ изменение извещения возможно на этапах закупки «Подача заявок»,
«Работа комиссии».

Рисунок 641. Форма формирования изменения извещения и документации
(сопутствующей документации)» по решению контролирующих и судебных
органов при многолотовой закупке
4.6.3.5

Редактирование изменения извещения и документации

Для редактирования проекта изменения извещения и документации
выполните вход в Личный кабинет, откройте Реестр закупок, найдите
нужную закупку и выберите пункт контекстного меню «Документы
закупки». Редактирование возможно только в том случае, если изменение
извещения не размещено и не направлено на контроль.
На вкладке «Документы закупки» в блоке «Извещение, изменения
извещения о проведении закрытого конкурса, конкурсная документация» в
контекстное меню для проекта изменения извещения и документации и
выберите пункт «Редактировать».
Система отображает форму создания изменения извещения и
документации. Внесите необходимые изменения и нажмите на кнопку
«Сохранить и закрыть извещение».
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Удаление изменения извещения и документации

Для удаления проекта изменения извещения и документации в Реестре
закупок ЛК ЕИС найдите нужную закупку и нажмите пункт контекстного
меню «Документы закупки». Удаление возможно только в том случае, если
изменение извещения не размещено и не направлено на контроль.
На вкладке «Документы закупки» в блоке «Извещение, изменения
извещения о проведении закрытого конкурса, конкурсная документация»
откройте контекстное меню для проекта изменений извещения и
документации и нажмите на пункт «Удалить».
Система отображается запрос подтверждения. Подтвердите удаление
проекта изменения извещения и документации.
4.6.3.7

Направление изменения извещения на контроль

Если организация пользователя входит в список организаций,
подлежащих контролю по части 5 статьи 99 44-ФЗ, для размещения
изменение извещения об осуществлении закупки требуется направить на
контроль.
Для направления изменения извещения на контроль на странице
формирования изменения извещения нажмите на кнопку «Разместить и
направить на контроль» или в контекстном меню проекта изменения
извещения на вкладке «Документы закупки» выберите пункт «Разместить и
направить на контроль».
При нажатии на гиперссылку в случае нарушений заполнения полей
Система отображает «Результат проверки на нарушения» (Рисунок 642):
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Рисунок 642. Результат проверки на нарушения
При необходимости исправьте допущенные нарушения и повторно
направьте проект изменения извещения на контроль.
Система отображает сообщение (Рисунок 643):

Рисунок 643. Сообщение о направлении на контроль и размещении
документа после успешного прохождения контроля
Система
(Рисунок 644):

отображает

печатную

форму

изменения

извещения
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Рисунок 644. Печатная форма изменения извещения о проведении закрытого
конкурса
Установите отметку о согласии на подписание информации и нажмите
на кнопку «Подписать и разместить».
Система отображает подтверждающее сообщение.
При нажатии на кнопку «Разместить» Система отображает сообщение о
направлении документа на контроль (Рисунок 645):
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Рисунок 645. Сообщение о направлении документа на контроль
При нажатии на кнопку «ОК» проект изменения извещения переходит
в статус «Направлено на контроль».
Прохождение
контроля
изменения
извещения
аналогично
прохождению контроля извещения (см. п. 4.6.1.8).
4.6.3.8

Размещение изменения извещения и документации

Если организация заказчика не входит в список организаций,
подлежащих контролю по части 5 статьи 99 44-ФЗ, для размещения
изменения извещения и документации необходимо выполнить одно из
следующих действий:
⸻ в Реестре закупок найти нужную закупку и нажать на пункт
контекстного меню «Документы закупки». На вкладке «Документы
закупки», в блоке «Извещение, изменения извещения о проведении
закрытого конкурса, конкурсная документация» нажать на пункт
«Разместить» в контекстном меню сохраненного проекта изменения
извещений;
⸻ при создании/редактировании изменения извещения и
документации нажмите на кнопку «Разместить» в форме проекта
изменения извещения.
Система отображает запрос подтверждения. Для подтверждения
размещения нажмите на кнопку «Разместить» в окне сообщения.
Выполняется проверка корректности данных. В случае отсутствия
нарушений Система отображает экранную форму размещения сведений.
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Подтвердите согласие на подписание информации, установив отметку в
нижней части формы, и нажмите на кнопку «Разместить».
4.6.3.9
Отправка на согласование размещения изменения
извещения и документации
Выполните вход в ЛК, найдите необходимую закупку в Реестре
закупок и нажмите на пункт контекстного меню «Документы закупки».
На вкладке «Документы закупки» в блоке «Извещение, изменения
извещения о проведении закрытого конкурса, конкурсная документация»
откройте контекстное меню для проекта изменения извещения и
документации и нажмите на пункт «Редактировать». На странице
создания/редактирования проекта изменения извещения и документации
нажмите на кнопку «Отправить извещение на согласование».
Система отображается запрос на подтверждение: «Вы уверены, что
ходите отправить изменение извещения о закупке «<наименование объекта
закупки>» на согласование размещения?».
Подтвердите отправку проекта изменения извещения на согласование
размещения, нажав на кнопку «Отправить на согласование».
Осуществляется отправка проекта изменения извещения и
документации на согласование размещения и сохранение изменения
извещения в Реестре закупок ЛК ЕИС.
Для организаций, которым требуется согласования размещения
извещений и документации на вкладке «Документы» дополнительно
отображается блок «Квитанции результатов согласования извещения о
проведении закрытого конкурса с ограниченным участием». После
согласования извещения Уполномоченным органом/Уполномоченным
учреждением в данном блоке отображаются документы результатов
согласования.

4.6.4Размещение разъяснения положений документации
Для создания разъяснения по документации закупки необходимо
выполнить вход в Личный кабинет. В Реестре закупок на вкладках «Работа
комиссии», «Определение поставщика завершено» выберите пункт
контекстного меню «Документы закупки». На вкладке «Документы закупки»
сведений закупки нажмите на гиперссылку «Добавить разъяснение»
(см. Рисунок 888).

Наименование ИС:

Единая информационная система в сфере закупок

Название документа:

Руководство пользователей. Подсистема размещения информации
о закупках Закона №44-ФЗ

Код документа:

Стр. 760

Отображается форма для ввода сведений о разъяснении (Рисунок 898).

Рисунок 646. Форма для ввода сведений о разъяснении
При наличии запроса о даче разъяснений положений документации об
электронном аукционе с электронной площадки на странице формирования
разъяснения дополнительно отображаются поле «Запрос о даче разъяснения»
(в раскрывающемся списке доступны для выбора запросы, отображающиеся
в блоке «Запросы о даче разъяснений положений документации об
электронном аукционе с электронной площадки (ЭП)» вкладки «Документы
закупки») и блок «Информация о запросе о даче разъяснения, полученная с
электронной площадки».
В поле «Запрос о даче разъяснения» из раскрывающегося списка
выберите необходимый запрос. Раздел «Информация о запросе о даче
разъяснения, полученная
с электронной площадки» заполнится
автоматически.
Заполните обязательные поля, отмеченные символом «*».
Следует отметить, что в соответствии с требованиями ч. 8 ст. 50 Закона
№ 44-ФЗ в течение одного рабочего дня с даты направления разъяснений
положений документации поставщику заказчик обязан разместить
разъяснения в ЕИС, но без указания участника, от которого поступил запрос.
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Для сохранения проекта разъяснений конкурсной документации
нажмите на кнопку «Сохранить и проверить на нарушения», для размещения
разъяснения нажмите на кнопку «Разместить».
Документ отображается на вкладке «Документы закупки» в блоке
«Разъяснения положений конкурсной документации».
Для редактирования проекта разъяснения документации откройте
контекстное меню проекта разъяснений конкурсной документации и
выберите пункт «Редактировать».
Для удаления проекта разъяснения документации откройте контекстное
меню проекта разъяснений конкурсной документации и выберите пункт
«Удалить».

4.6.5Размещение извещения об отмене определения
поставщика (подрядчика, исполнителя)
4.6.5.1
Создание извещения об отмене определения поставщика
(подрядчика, исполнителя) по решению заказчика
Для создания извещения об отмене определения поставщика
(подрядчика, исполнителя) по решению Заказчика выполните вход в Личный
кабинет, в Реестре закупок на вкладке «Подача заявок» выберите пункт
контекстного меню «Документы закупки».
На вкладке «Документы закупки» формы сведений о закупке нажмите
на гиперссылку «Отмена определения поставщика (подрядчика,
исполнителя) по решению заказчика» в блоке «Отмена определения
поставщика (подрядчика, исполнителя)» (см. Рисунок 888). Система
отображает форму формирования извещения об отмене от определения
поставщика (подрядчика, исполнителя) (Рисунок 899, Рисунок 900).

Наименование ИС:
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Рисунок 647. Форма формирования извещения об отмене определения
поставщика (подрядчика, исполнителя) по решению заказчика при
однолотовой закупке
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Рисунок 648. Форма формирования извещения об отмене определения
поставщика (подрядчика, исполнителя) по решению заказчика при
многолотовой закупке
Заполните обязательные поля, отмеченные символом «*».
В блоке «Основание» заполните поле «Дата принятия решения
заказчика (организации, действующей от лица заказчика)».
Для многолотовой закупки в блоке «Вариант выполнения» установите
нужный переключатель:
⸻ «Отмена определения поставщика для закупки»;
⸻ «Отмена определения поставщика для закупки в части лота» – в
случае выбора данного переключателя отметьте в списке закупки
нужные лоты (Рисунок 901). Список лотов формируется из состава
лотов всех действующих редакций, находящихся на этапе «Подача
заявок», кроме лотов, у которых есть:

Наименование ИС:

Единая информационная система в сфере закупок

Название документа:

Руководство пользователей. Подсистема размещения информации
о закупках Закона №44-ФЗ

Код документа:

Стр. 764

● проект или действующая редакция извещения об отмене
определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в части
лота;
● проект внесения изменений в части лота.

Рисунок 649. Выбор лота при отмене определения поставщика (подрядчика,
исполнителя)
Если извещение об отмене размещается позже 5 дней даты окончания
срока подачи заявок, необходимо прикрепить файл с обоснованием отмены.
Нажмите на кнопку «Сохранить и закрыть». Система сохраняет
извещение об отмене определения поставщика (подрядчика, исполнителя) и
выполняет переход на вкладку «Документы закупки».
4.6.5.2
Создание извещения об отмене определения поставщика
(подрядчика, исполнителя) по решению контролирующего или
судебного органа
Для создания извещения об отмене определения поставщика
(подрядчика, исполнителя) по решению контролирующего или судебного
органа выполните вход в Личный кабинет, в Реестре закупок на вкладке
«Подача заявок» или «Работа комиссии» выберите пункт контекстного меню
«Документы закупки».
На вкладке «Документы закупки» формы сведений о закупке нажмите
на гиперссылку «Отмена определения поставщика (подрядчика,
исполнителя) по решению контролирующего или судебного органа»
(см. Рисунок 883). Система отображает форму формирования извещения об
отмене
от
определения
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)
(Рисунок 902).
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Рисунок 650. Форма формирования извещения об отмене определения
поставщика (подрядчика, исполнителя)» по решению контролирующего
органа при многолотовой закупке
Заполните обязательные поля, отмеченные символом «*».
Блок «Вариант выполнения» отображается для многолотовых закупок.
В блоке «Вариант выполнения» установите нужный переключатель:
⸻ «Отмена определения поставщика для закупки»;
⸻ «Отмена определения поставщика для закупки в части лота» – в
случае выбора данного переключателя отметьте в списке закупки
нужные лоты. Список лотов формируется из состава лотов всех
действующих редакций, находящихся на этапе «Подача заявок» или
на этапе «Работа комиссии», кроме лотов, у которых есть:
● проект или действующая редакция извещения об отмене
определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в части
лота;
● проект внесения изменений в части лота.
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В блоке «Основание» выберите основание для отмены определения
поставщика
(подрядчика,
исполнителя),
установив
необходимый
переключатель:
⸻ «Предписание органа, уполномоченного на осуществление
контроля»;
⸻ «Решение судебного органа»;
При установке переключателя «Предписание органа, уполномоченного
на осуществление контроля» выберите из списка предписание по данной
закупке, полученное из Реестра результатов контроля. Если нужное
предписание не найдено, установите отметку «Предписание отсутствует в
Реестре результатов контроля» и вручную введите информацию о
предписании. Создается новая запись, содержащая следующую информацию:
⸻ наименование контролирующего органа;
⸻ вид контролирующего органа – вид органа выбирается из списка;
⸻ наименование документа решения;
⸻ дата предписания;
⸻ реестровый номер проверки.
Нажмите на кнопку «Сохранить и закрыть». Система сохраняет
извещение об отмене и выполняет переход на вкладку «Документы закупки».
Созданное извещение об отмене определения поставщика (подрядчика,
исполнителя) отображается в блоке «Отмена определения поставщика
(подрядчика, исполнителя)».
Созданный проект извещения об отмене определения поставщика
(подрядчика, исполнителя) можно редактировать, разместить и удалить,
используя контекстное меню.
Обратите внимание: редактирование, удаление и размещение
извещения об отмене определения поставщика (подрядчика, исполнителя)
возможно только для неразмещенных извещений на этапе закупки «Подача
заявок» и «Работа комиссии».
4.6.5.3
Редактирование извещения об отмене определения
поставщика (подрядчика, исполнителя)
В Реестре закупок на вкладке «Подача заявок» найдите нужную
закупку и выберите пункт контекстного меню «Документы закупки».
На вкладке «Документы закупки», в блоке «Отмена определения
поставщика (подрядчика, исполнителя)» откройте контекстное меню для
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проекта извещения об отмене определения поставщика (подрядчика,
исполнителя) и выберите пункт «Редактировать» (Рисунок 903).

Рисунок 651. Пункт меню «Редактировать» для проекта извещения об отмене
поставщика (подрядчика, исполнителя)
Система отображает форму извещения об отмене определения
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)
по
решению
заказчика
(см. Рисунок 899) или форму извещения об отмене определения поставщика
(подрядчика, исполнителя) по решению контролирующего или судебного
органа (см. Рисунок 902), в зависимости от типа основания проекта
извещения.
Внесите необходимые изменения и нажмите на кнопку «Сохранить и
закрыть».
4.6.5.4
Удаление извещения об отмене определения поставщика
(подрядчика, исполнителя)
Для удаления извещения об отмене определения поставщика
(подрядчика, исполнителя) в Реестре закупок найдите нужную закупку и
выберите пункт контекстного меню «Документы закупки».
На вкладке «Документы закупки» в блоке «Отмена определения
поставщика (подрядчика, исполнителя)» откройте контекстное меню для
проекта извещения об отмене определения поставщика (подрядчика,
исполнителя) и нажмите на пункт «Удалить».
Система отображает запрос подтверждения. Подтвердите удаление
извещения об отмене определения поставщика (подрядчика, исполнителя).
4.6.5.5
Размещение извещения об отмене определения
поставщика (подрядчика, исполнителя)
Для размещения извещения об отмене определения поставщика
(подрядчика, исполнителя) произведите одно из следующих действий:
⸻ в Реестре закупок на вкладке «Подача заявок» найдите нужную
закупку и нажмите на пункт контекстного меню «Документы
закупки». На вкладке «Документы закупки», в блоке «Отмена
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определения поставщика (подрядчика, исполнителя)» нажмите на
пункт «Разместить» в контекстном меню сохраненного проекта
извещения;
⸻ при создании/редактировании извещения нажмите на кнопку
«Разместить» в форме проекта извещения (см. Рисунок 899 –
Рисунок 902).
Система отображает запрос подтверждения. Для подтверждения
размещения нажмите на кнопку «Разместить» в окне сообщения.
Выполняется проверка корректности данных. В случае отсутствия
нарушений Система отображает экранную форму размещения сведений
(см. Рисунок 875).
Подтвердите согласие на подписание информации, установив отметку в
нижней части формы, и нажмите на кнопку «Подписать и разместить».

4.6.6Размещение отмены извещения об отмене
определения поставщика (подрядчика, исполнителя)
4.6.6.1
Создание документа «Отмена извещения об отмене
определения поставщика (подрядчика, исполнителя)»
Для создания документа «Отмена извещения об отмене определения
поставщика (подрядчика, исполнителя)» выполните вход в Личный кабинет,
в Реестре закупок найти закупку на этапе «Подача заявок» или «Работа
комиссии» и выбрать пункт контекстного меню «Документы закупки».
Отображается вкладка «Документы закупки».
На вкладке «Документы закупки» в блоке «Отмена определения
поставщика (подрядчика, исполнителя)» нажмите на пункт контекстного
меню «Отменить» для извещения об отмене определения поставщика
(подрядчика, исполнителя) (Рисунок 904).

Рисунок 652. Пункт контекстного меню «Отменить»
Отображается страница «Отмена извещения об отмене определения
поставщика (подрядчика, исполнителя)» (Рисунок 905).
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Рисунок 653. Страница формирования отмены извещения об отмене
определения поставщика (подрядчика, исполнителя)
В блоке «Общая информация» отображаются сводные данные об
извещении и организации, осуществляющей размещение.
Для выбора основания для отмены извещения об отмене определения
поставщика (подрядчика, исполнителя) в блоке «Основание для отмены
извещения об отмене определения поставщика (подрядчика, исполнителя)»
установите необходимый переключатель:
⸻ «Решение заказчика (организации, осуществляющей определение
поставщика (подрядчика, исполнителя))».
⸻ «Предписание органа, уполномоченного на осуществление
контроля».
⸻ «Решение судебного органа».
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⸻ При установке переключателя «Решение заказчика (организации,
осуществляющей определение поставщика (подрядчика,
исполнителя))» введите дату принятия решения. При
необходимости ввода даты с помощью календаря нажмите на
пиктограмму «

» (Рисунок 906).

Рисунок 654. Выбор основания «Решение заказчика (организации,
осуществляющей определение поставщика (подрядчика, исполнителя))»
При установке переключателя «Предписание органа, уполномоченного
на осуществление контроля» в поле «Предписание» выберите из списка
необходимое предписание (Рисунок 907).

Рисунок 655. Выбор основания «Предписание органа, уполномоченного на
осуществление контроля»
В случае отсутствия необходимого предписания в списке результатов
контроля установите отметку в поле «Предписание отсутствует в Реестре
результатов контроля» (Рисунок 908).
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Рисунок 656. Установка отметки в поле «Предписание отсутствует в Реестре
результатов контроля»
Отображаются поля для ввода следующей информации о предписании:
⸻ «Контролирующий орган, выдавший резолютивную часть решения
комиссии, инспекции контролирующего органа» – для заполнения
выберите необходимое значение из выпадающего списка.
⸻ «Наименование КО» – введите наименование контролирующего
органа.
⸻ «Наименование документа» – введите наименование документа,
дату документа и его номер.
При установке переключателя «Решение судебного органа»
необходимо заполнить обязательные поля «Судебный орган» и
«Наименование документа» (Рисунок 909).
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Рисунок 657. Выбор основания «Решение судебного органа»
При необходимости заполните поле «Дополнительная информация».
В блоке «Документы» нажмите на кнопку «Обзор» и прикрепите файл
сопроводительной документации (Рисунок 910).

Рисунок 658. Блок «Документы»
Добавленный файл отобразится в таблице «Прикрепленные файлы»
(Рисунок 911).

Рисунок 659. Блок «Прикрепленные файлы»
Для удаления прикрепленного файла нажмите на кнопку «Удалить».
Для подписания электронной подписью прикрепленного файла
нажмите на кнопку «Подписать».
Для проверки корректности внесенных данных нажмите на кнопку
«Сохранить и проверить на нарушения».
Для сохранения внесенных данных и закрытия формы нажмите на
кнопку «Сохранить и закрыть».
Созданный проект документа «Отмена извещения об отмене
определения поставщика (подрядчика, исполнителя)» можно редактировать,

Наименование ИС:

Единая информационная система в сфере закупок

Название документа:

Руководство пользователей. Подсистема размещения информации
о закупках Закона №44-ФЗ

Код документа:

Стр. 773

разместить и удалить, используя контекстное меню. Обратите внимание:
редактирование, удаление и размещение извещения об отмене определения
поставщика (подрядчика, исполнителя) возможно только для неразмещенных
документов на этапе закупки «Подача заявок» и «Работа комиссии».
4.6.6.2
Редактирование документа «Отмена извещения об отмене
определения поставщика (подрядчика, исполнителя)»
Для редактирования документа «Отмена извещения об отмене
определения поставщика (подрядчика, исполнителя)» выполните вход в
Личный кабинет, в Реестре закупок найти закупку на этапе «Подача заявок»
или «Работа комиссии» и выбрать пункт контекстного меню «Документы
закупки». Отображается вкладка «Документы закупки».
На вкладке «Документы закупки» в блоке «Отмена определения
поставщика (подрядчика, исполнителя)» нажмите на пункт контекстного
меню «Редактировать» (Рисунок 912).

Рисунок 660. Пункт контекстного меню «Редактировать»
В результате отобразится страница «Отмена извещения об отмене
определения поставщика (подрядчика, исполнителя)» с введенными ранее
данными. Внесите необходимые изменения.
Для проверки корректности внесенных данных нажмите на кнопку
«Сохранить и проверить на нарушения».
Для сохранения внесенных данных и закрытия формы создания
нажмите на кнопку «Сохранить и закрыть».
4.6.6.3
Удаление документа «Отмена извещения об отмене
определения поставщика (подрядчика, исполнителя)»
Для удаления документа «Отмена извещения об отмене определения
поставщика (подрядчика, исполнителя)» в Реестре закупок найдите нужную
закупку и выберите пункт контекстного меню «Документы закупки».

Наименование ИС:

Единая информационная система в сфере закупок

Название документа:

Руководство пользователей. Подсистема размещения информации
о закупках Закона №44-ФЗ

Код документа:

Стр. 774

На вкладке «Документы закупки» в блоке «Отмена определения
поставщика (подрядчика, исполнителя)» нажмите на пункт контекстного
меню «Удалить» (Рисунок 914).

Рисунок 661. Пункт контекстного меню «Удалить»
В результате отображается сообщение для подтверждения удаления
документа. Подтвердите удаление документа.
4.6.6.4
Размещение документа «Отмена извещения об отмене
определения поставщика (подрядчика, исполнителя)
Для размещения документа «Отмена извещения об отмене определения
поставщика (подрядчика, исполнителя)» выполните одно из следующих
действий:
⸻ в Реестре закупок на вкладке «Подача заявок» найдите нужную
закупку и нажмите на пункт контекстного меню «Документы
закупки». На вкладке «Документы закупки», в блоке «Отмена
определения поставщика (подрядчика, исполнителя)» нажмите на
пункт «Разместить» в контекстном меню сохраненного проекта
извещения (Рисунок 915);

Рисунок 662. Пункт контекстного меню «Разместить»
⸻ при создании/редактировании извещения нажмите на кнопку
«Разместить» в форме проекта извещения (см. Рисунок 905–
Рисунок 909).
Система отображает запрос подтверждения. Для подтверждения
размещения нажмите на кнопку «Разместить» в окне сообщения.

Наименование ИС:

Единая информационная система в сфере закупок

Название документа:

Руководство пользователей. Подсистема размещения информации
о закупках Закона №44-ФЗ

Код документа:

Стр. 775

Выполняется проверка корректности данных, и, в случае отсутствия
нарушений, Система отображает экранную форму размещения сведений.
Подтвердите согласие на подписание информации и прикрепленных
файлов, установив переключатель в нижней части формы, и нажмите на
кнопку «Подписать и разместить».
Система осуществляет размещение документа «Отмена извещения об
отмене определения поставщика (подрядчика, исполнителя)». На вкладке
«Документы закупки» отображается информация о размещенном документе.
При выполнении размещения отмены извещения об отмене
определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в части лота в
размещенных протоколах по данному лоту выполняется следующее:
⸻ снимается признак отмены лота;
⸻ информация о лоте отображается в соответствии со сведениями о
данном лоте до размещения извещения об отмене определения
поставщика (подрядчика, исполнителя);
⸻ для протоколов со статусом «Действующая редакция»
осуществляется отмена признака недействительности.

4.6.7Отображение сведений закупки
Отображение сведений закупки становится доступным после
сохранения первой редакции извещения.
Для просмотра сведений о проведении закупки необходимо выполнить
вход в Личный кабинет и войти в Реестр закупок. Затем выберите закупку в
форме «Закрытый конкурс» и выберите пункт контекстного меню «Сведения
закупки».
Отображение сведений закупки выполняется аналогично описанной
выше процедуре отображения формы сведений открытого конкурса
(см. п. 4.2.1.2) со следующими особенностями:
⸻ на вкладке «Общая информация» (см. Рисунок 16 – Рисунок 19) в
поле «Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя)»
отображается значение «Закрытый конкурс»;
⸻ на вкладке «Документы закупки» отображаются следующие блоки:
«Извещение, документация о проведении конкурса / изменения
документации», «Отмена определения поставщика (подрядчика,
исполнителя)», «Квитанции результатов согласования извещений
на проведении конкурса» (Рисунок 663).

Наименование ИС:

Единая информационная система в сфере закупок

Название документа:

Руководство пользователей. Подсистема размещения информации
о закупках Закона №44-ФЗ

Код документа:

Стр. 776

Рисунок 663. Вкладка «Документы закупки» формы сведений о проведении
закрытого конкурса

4.6.8Размещение изменения извещения и документации
Размещение изменения извещения и документации выполняется
аналогично процедуре размещения изменения извещения и документации
открытого конкурса (см. п. 4.2.1.3).

4.6.9Размещение извещения об отмене определения
поставщика (подрядчика, исполнителя)
Размещение извещения об отмене определения поставщика
(подрядчика, исполнителя) выполняется аналогично описанной выше
процедуре открытого конкурса (см. п. 4.2.1.5).

4.6.10
Размещение извещения об отмене определения
поставщика (подрядчика, исполнителя) в части лота
4.6.10.1 Создание извещения об отмене определения поставщика
(подрядчика, исполнителя) по решению заказчика
Для создания извещения об отмене определения поставщика
(подрядчика, исполнителя) по решению Заказчика выполните вход в Личный
кабинет, в Реестре закупок на вкладке «Подача заявок» выберите пункт
контекстного меню «Документы закупки».

Наименование ИС:

Единая информационная система в сфере закупок

Название документа:

Руководство пользователей. Подсистема размещения информации
о закупках Закона №44-ФЗ

Код документа:

Стр. 777

На вкладке «Документы закупки» формы сведений о закупке нажмите
на гиперссылку «Отмена определения поставщика (подрядчика,
исполнителя) по решению заказчика» в блоке «Отмена определения
поставщика (подрядчика, исполнителя)». Система отображает форму
формирования извещения об отмене от определения поставщика
(подрядчика, исполнителя) (Рисунок 664, Рисунок 665).

Рисунок 664. Форма формирования извещения об отмене определения
поставщика (подрядчика, исполнителя) по решению заказчика при
однолотовой закупке

Наименование ИС:

Единая информационная система в сфере закупок

Название документа:

Руководство пользователей. Подсистема размещения информации
о закупках Закона №44-ФЗ

Код документа:

Стр. 778

Рисунок 665. Форма формирования извещения об отмене определения
поставщика (подрядчика, исполнителя) по решению заказчика при
многолотовой закупке
Заполните обязательные поля, отмеченные символом «*».
В блоке «Основание» заполните поле «Дата принятия решения
заказчика (организации, действующей от лица заказчика)».
Для многолотовой закупки в блоке «Вариант выполнения» установите
нужный переключатель:
⸻ «Отмена определения поставщика для закупки»;
⸻ «Отмена определения поставщика для закупки в части лота» – в
случае выбора данного переключателя отметьте в списке закупки
нужные лоты (Рисунок 666). Список лотов формируется из состава
лотов всех действующих редакций, находящихся на этапе «Подача
заявок», кроме лотов, у которых есть:

Наименование ИС:

Единая информационная система в сфере закупок

Название документа:

Руководство пользователей. Подсистема размещения информации
о закупках Закона №44-ФЗ

Код документа:

Стр. 779

● проект или действующая редакция извещения об отмене
определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в части
лота;
● проект внесения изменений в части лота.

Рисунок 666. Выбор лота при отмене определения поставщика (подрядчика,
исполнителя)
В блоке «Документы» прикрепите необходимую информацию.
Нажмите на кнопку «Сохранить и закрыть». Система сохраняет
извещение об отмене определения поставщика (подрядчика, исполнителя) и
выполняет переход на вкладку «Документы закупки».
4.6.10.2 Создание извещения об отмене определения поставщика
(подрядчика, исполнителя) по решению контролирующего или
судебного органа
Для создания извещения об отмене определения поставщика
(подрядчика, исполнителя) по решению контролирующего или судебного
органа выполните вход в Личный кабинет, в Реестре закупок на вкладке
«Подача заявок» или «Работа комиссии» выберите пункт контекстного меню
«Документы закупки».
На вкладке «Документы закупки» формы сведений о закупке нажмите
на гиперссылку «Отмена определения поставщика (подрядчика,
исполнителя) по решению контролирующего или судебного органа».
Система отображает форму формирования извещения об отмене от
определения поставщика (подрядчика, исполнителя) (Рисунок 667).

Наименование ИС:

Единая информационная система в сфере закупок

Название документа:

Руководство пользователей. Подсистема размещения информации
о закупках Закона №44-ФЗ

Код документа:

Стр. 780

Рисунок 667. Форма формирования извещения об отмене определения
поставщика (подрядчика, исполнителя)» по решению контролирующего
органа при многолотовой закупке
Заполните обязательные поля, отмеченные символом «*».
Блок «Вариант выполнения» отображается для многолотовых закупок.
В блоке «Вариант выполнения» установите нужный переключатель:
⸻ «Отмена определения поставщика для закупки»;
⸻ «Отмена определения поставщика для закупки в части лота» – в
случае выбора данного переключателя отметьте в списке закупки
нужные лоты. Список лотов формируется из состава лотов всех
действующих редакций, находящихся на этапе «Подача заявок» или
на этапе «Работа комиссии», кроме лотов, у которых есть:
● проект или действующая редакция извещения об отмене
определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в части
лота;
● проект внесения изменений в части лота.

Наименование ИС:

Единая информационная система в сфере закупок

Название документа:

Руководство пользователей. Подсистема размещения информации
о закупках Закона №44-ФЗ

Код документа:

Стр. 781

В блоке «Основание» выберите основание для отмены определения
поставщика
(подрядчика,
исполнителя),
установив
необходимый
переключатель:
⸻ «Предписание органа, уполномоченного на осуществление
контроля»;
⸻ «Решение судебного органа»;
При установке отметки «Предписание органа, уполномоченного на
осуществление контроля» выберите из списка предписание по данной
закупке, полученное из Реестра результатов контроля. Если нужное
предписание не найдено, установите отметку «Предписание отсутствует в
Реестре результатов контроля» и вручную введите информацию о
предписании. Создается новая запись, содержащая следующую информацию:
⸻ наименование контролирующего органа;
⸻ вид контролирующего органа – вид органа выбирается из списка;
⸻ наименование документа решения;
⸻ дата предписания;
⸻ реестровый номер проверки.
В блоке «Документы» прикрепите необходимую информацию.
Нажмите на кнопку «Сохранить и закрыть». Система сохраняет
извещение об отмене и выполняет переход на вкладку «Документы закупки».
Созданное извещение об отмене определения поставщика (подрядчика,
исполнителя) отображается в блоке «Отмена определения поставщика
(подрядчика, исполнителя)».
Созданный проект извещения об отмене определения поставщика
(подрядчика, исполнителя) можно редактировать, разместить и удалить,
используя контекстное меню.
Обратите внимание: редактирование, удаление и размещение
извещения об отмене определения поставщика (подрядчика, исполнителя)
возможно только для неразмещенных извещений на этапе закупки «Подача
заявок» и «Работа комиссии».
4.6.10.3 Редактирование извещения об отмене определения
поставщика (подрядчика, исполнителя)
В Реестре закупок на вкладке «Подача заявок» найдите нужную
закупку и выберите пункт контекстного меню «Документы закупки».

Наименование ИС:

Единая информационная система в сфере закупок

Название документа:

Руководство пользователей. Подсистема размещения информации
о закупках Закона №44-ФЗ

Код документа:

Стр. 782

На вкладке «Документы закупки», в блоке «Отмена определения
поставщика (подрядчика, исполнителя)» откройте контекстное меню для
проекта извещения об отмене определения поставщика (подрядчика,
исполнителя) и выберите пункт «Редактировать» (Рисунок 668).

Рисунок 668. Пункт меню «Редактировать» для проекта извещения об отмене
поставщика (подрядчика, исполнителя)
Система отображает форму извещения об отмене определения
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)
по
решению
заказчика
(см. Рисунок 664) или форму извещения об отмене определения поставщика
(подрядчика, исполнителя) по решению контролирующего или судебного
органа (см. Рисунок 665), в зависимости от типа основания проекта
извещения.
Внесите необходимые изменения и нажмите на кнопку «Сохранить и
закрыть».
4.6.10.4 Удаление извещения об отмене определения поставщика
(подрядчика, исполнителя)
Для удаления извещения об отмене определения поставщика
(подрядчика, исполнителя) в Реестре закупок найдите нужную закупку и
выберите пункт контекстного меню «Документы закупки».
На вкладке «Документы закупки» в блоке «Отмена определения
поставщика (подрядчика, исполнителя)» откройте контекстное меню для
проекта извещения об отмене определения поставщика (подрядчика,
исполнителя) и нажмите на пункт «Удалить».
Система отображает запрос подтверждения. Подтвердите удаление
извещения об отмене определения поставщика (подрядчика, исполнителя).
4.6.10.5 Размещение извещения об отмене определения
поставщика (подрядчика, исполнителя)
Для размещения извещения об отмене определения поставщика
(подрядчика, исполнителя) произведите одно из следующих действий:

Наименование ИС:

Единая информационная система в сфере закупок

Название документа:
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Код документа:
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⸻ в Реестре закупок на вкладке «Подача заявок» найдите нужную
закупку и нажмите на пункт контекстного меню «Документы
закупки». На вкладке «Документы закупки», в блоке «Отмена
определения поставщика (подрядчика, исполнителя)» нажмите на
пункт «Разместить» в контекстном меню сохраненного проекта
извещения;
⸻ при создании/редактировании извещения нажмите на кнопку
«Разместить» в форме проекта извещения.
Система отображает запрос подтверждения. Для подтверждения
размещения нажмите на кнопку «Разместить» в окне сообщения.
Выполняется проверка корректности данных. В случае отсутствия
нарушений Система отображает экранную форму размещения сведений.
Подтвердите согласие на подписание информации, установив отметку в
нижней части формы, и нажмите на кнопку «Подписать и разместить».

4.6.11
Размещение отмены извещения об отмене
определения поставщика (подрядчика, исполнителя)
Размещение отмены извещения об отмене определения поставщика
(подрядчика, исполнителя) выполняется аналогично описанной выше
процедуре размещения извещения об отмене извещения об отмене
определения поставщика (подрядчика, исполнителя) открытого конкурса
(см. п. 4.2.1.6).

4.6.12

Размещение изменений в части лота

4.6.12.1 Создание изменений извещения и документации в части
лота по решению заказчика при многолотовом осуществлении закупки
Создание изменений осуществляется аналогично описанной выше
процедуре (см. п. 4.2.1.3.1) со следующими особенностями:
⸻ в сведениях закупки выбрать пункт «Внести изменения по решению
заказчика в части лота»;
⸻ система осуществляет создание проекта документа с типом
«Изменение извещения в части лота»;
⸻ на форме формирования изменения извещения и документации
(сопутствующей документации) отображается блок «Вариант
выполнения» (Рисунок 896);
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⸻ изменение извещения возможно на этапе закупки «Подача заявок».

Рисунок 669. Форма формирования изменения извещения и документации
(сопутствующей документации)» в части лота по решению заказчика при
многолотовом осуществлении закупки
4.6.12.2 Создание изменений извещения и документации в части
лота по решению контролирующего или судебного органа при
многолотовом осуществлении закупки
Создание изменений осуществляется аналогично описанной выше
процедуре (см. п. 4.2.1.3.1) со следующими особенностями:
⸻ на форме сведений закупки необходимо выбрать лот.
⸻ Система осуществляет создание проекта документа с типом
«Изменение извещения в части лота»;
⸻ необходимо установить переключатель:
● «Предписание органа, уполномоченного на осуществление
контроля»;
● «Решение судебного органа»;
⸻ изменение извещения возможно на этапах закупки «Подача заявок»,
«Работа комиссии».
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4.7 Размещение информации о закупках, определение
поставщиков для которых осуществляется путем
проведения закрытого конкурса с ограниченным
участием 44-ФЗ
4.7.1Создание и размещение извещения и документации
Для создания извещения о проведении закрытого конкурса с
ограниченным участием на основании позиции плана-графика в Реестре
закупок нажмите на кнопку «Создать». В контекстном меню кнопки
выберите пункт «Извещение об осуществлении закупки на основании планаграфика» (Рисунок 672).

Рисунок 670. Меню кнопки «Создать». Пункт «Извещение об осуществлении
закупки на основании плана-графика»
Отображается форма «Выбор позиции, на основании которой должно
быть создано извещение, добавлен лот или требование заказчика»
(Рисунок 671).
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Рисунок 671. Форма «Выбор позиции, на основании которой должно быть
создано извещение, добавлен лот или требование заказчика»
Задайте необходимые параметры для поиска необходимой позиции.
Для заполнения поля «Наименование заказчика» значением из справочника
организаций нажмите на пиктограмму « », выберите заказчика из
справочника организаций.
Для заполнения поля «Способ определения поставщика (подрядчика,
исполнителя)», выберите из списка значение «Закрытый конкурс с
ограниченным участием». Нажмите на кнопку «Найти». Отображается
список позиций плана-графика. Укажите необходимую позицию, нажмите на
кнопку «Выбрать».
Для создания извещения о закрытом конкурсе с ограниченным
участием не на основании позиции плана-графика необходимо выполнить
вход в Личный кабинет и войти в Реестр закупок. Затем нажмите на
гиперссылку «Создать». В выпадающем списке нажмите на пункт
«Извещение об осуществлении закупки» (Рисунок 672).
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Рисунок 672. Меню кнопки «Создать». Пункт «Извещение об осуществлении
закупки»
Отображается окно «Выбор способа
(подрядчика, исполнителя) (Рисунок 673).

определения

поставщика

Рисунок 673. Окно «Выбор способа определения поставщика (подрядчика,
исполнителя)
В поле «Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя)»
из выпадающего списка выберите пункт «Закрытый конкурс с ограниченным
участием».
Система отображает сообщение, представленное на рисунке ниже
(Рисунок 674).
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Рисунок 674. Сообщение о необходимости размещения информации в
соответствии с информацией, указанной в планах-графиках
Нажмите на кнопку «Ок».
При наличии размещенного структурированного плана-графика в ЛК
организации, Система отображает сообщение о возможности формирования
извещения на основе структурированного плана-графика (см. Рисунок 826).
Подтвердите продолжение текущей операции.
Дальнейшие действия по размещению извещения и документации
выполняются аналогично описанной ниже процедуре размещения извещения
и документации закрытого конкурса (см. п. 4.6) со следующими
особенностями:
⸻ на вкладке «Общая информация» в поле «Способ определения
поставщика (подрядчика, исполнителя)» по умолчанию
отображается способ «Закрытый конкурс с ограниченным
участием».
Если организация Заказчика является субъектом контроля по части 5
статьи 99 44-ФЗ и попадает под Постановление Правительства РФ № 1428,
то:
⸻ в блоке «Общая информация» под способом определения
поставщика (подрядчика, исполнителя) дополнительно
отображается группа полей для определения порядка применения
способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя):
● «Без размещения на Официальном сайте ЕИС в порядке,
установленном п.1 ч.2 ст. 84» (установлен по умолчанию);
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● «С размещением на Официальном сайте ЕИС в порядке,
установленном п.1 ч.2 ст. 84».
⸻ в поле «Размещение осуществляет» отсутствует возможность
выбора организации в качестве Организатора совместного
конкурса.
Если для извещения о закупке был установлен порядок применения
способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя) «Без
размещения на Официальном сайте ЕИС в порядке, установленном п.1 ч.2 ст.
84», то при направлении извещения на контроль Система отображает
сообщение о том, что извещение не будет размещено по итогам контроля
(Рисунок 675):
Уведомление
Обращаем внимание!
Организация «<Наименование заказчика>» включена в перечень
заказчиков согласно постановлению Правительства Российской
Федерации от 27.11.2017 №1428 (см. разъяснения).
По данному документу доступна функция направления на
контроль по части 5 статьи 99 Федерального закона №44-ФЗ, при
этом по итогам контроля документ не будет размещен на
Официальном сайте Единой информационной системы в сфере
закупок.
Продолжить

Отменить

Рисунок 675. Уведомление при направлении на контроль и размещение

4.7.2Действия с извещениями о проведении закрытого
конкурса с ограниченным участием
Действия, предусмотренные при работе с извещениями о проведении
закрытого конкурса с ограниченным участием, аналогичны вариантам
использования извещений о проведении открытого конкурса в электронной
форме.
После создания извещения можно выполнить следующие действия:
⸻ редактировать (см. п. 4.2.1.1.5);
⸻ удалить (см. п. 4.2.1.1.6);
⸻ направить на контроль (см. п. 4.2.1.1.7, 4.2.1.1.9);
⸻ разместить (см. п. 4.2.1.1.8, 4.2.1.1.9);

Наименование ИС:

Единая информационная система в сфере закупок

Название документа:

Руководство пользователей. Подсистема размещения информации
о закупках Закона №44-ФЗ

Код документа:

Стр. 790

⸻ отправить на согласование размещения– отображается в случае
если согласование размещения требуется (см. п. 4.2.1.1.10).

4.7.3Отображение сведений закупки
Отображение сведений закупки становится доступным после
сохранения первой редакции извещения.
Для просмотра сведений о проведении закупки необходимо выполнить
вход в Личный кабинет и войти в Реестр закупок. Затем выберите закупку со
способом определения поставщика (подрядчика, исполнителя) «Закрытый
конкурс с ограниченным участием» и выберите пункт контекстного меню
«Сведения закупки».
Отображение сведений закупки выполняется аналогично описанной
ниже процедуре отображения формы сведений закрытого конкурса
(см. п. 4.6) со следующими особенностями:
⸻ на вкладке «Общая информация» в поле «Способ определения
поставщика (подрядчика, исполнителя)» отображается значение
«Закрытый конкурс с ограниченным участием»;
⸻ на вкладке «Документы закупки» отображаются следующие блоки:
«Извещение, документация о проведении конкурса / изменения
документации», «Изменение организации, осуществляющей
закупку», «Отмена определения поставщика (подрядчика,
исполнителя)», «Квитанции результатов согласования извещений
на проведении конкурса» (см. Рисунок 663).

4.7.4Размещение изменения извещения и документации
Размещение изменения извещения и документации осуществляется
аналогично описанной выше процедуре для открытого конкурса
(см. п. 4.2.1.3)

4.7.5Размещение извещения об отмене определения
поставщика (подрядчика, исполнителя)
Размещение извещения об отмене определения поставщика
(подрядчика, исполнителя) осуществляется аналогично описанной выше
процедуре открытого конкурса (см. п. 4.2.1.5).
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4.7.6Размещение извещения об отмене определения
поставщика (подрядчика, исполнителя) в части лота
Размещение извещения об отмене определения поставщика
(подрядчика, исполнителя) в части лота выполняется аналогично описанной
выше процедуре открытого конкурса (см. п. 4.6.10).

4.7.7Размещение отмены извещения об отмене
определения поставщика (подрядчика, исполнителя)
Размещение отмены извещения об отмене определения поставщика
(подрядчика, исполнителя) выполняется аналогично описанной выше
процедуре размещения извещения об отмене извещения об отмене
определения поставщика (подрядчика, исполнителя) открытого конкурса
(см. п. 4.2.1.6).

4.7.8Размещение изменений в части лота
Размещение изменений в части лота выполняется аналогично
описанной выше процедуре открытого конкурса (см. пп. 4.6.12).

4.8 Размещение информации о закупках, определение
поставщиков для которых осуществляется путем
проведения закрытого двухэтапного конкурса 44-ФЗ
4.8.1Создание и размещение извещения и документации
Для создания извещения о проведении закрытого двухэтапного
конкурса на основании позиции плана-графика в Реестре закупок нажмите на
кнопку «Создать». В контекстном меню кнопки выберите пункт «Извещение
об осуществлении закупки на основании плана-графика» (Рисунок 676).
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Рисунок 676. Меню кнопки «Создать». Пункт «Извещение об осуществлении
закупки на основании плана-графика»
Отображается форма «Выбор позиции, на основании которой должно
быть создано извещение, добавлен лот или требование заказчика»
(Рисунок 677).

Рисунок 677. Форма «Выбор позиции, на основании которой должно быть
создано извещение, добавлен лот или требование заказчика»
Задайте необходимые параметры для поиска необходимой позиции.
Для заполнения поля «Наименование заказчика» значением из справочника
организаций нажмите на пиктограмму «
справочника организаций.

», выберите заказчика из
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Для заполнения поля «Способ определения поставщика (подрядчика,
исполнителя)», выберите из списка значение «Закрытый двухэтапный
конкурс». Нажмите на кнопку «Найти». Отображается список позиций планаграфика. Укажите необходимую позицию, нажмите на кнопку «Выбрать».
Для создания извещения о закрытом двухэтапном конкурсе не на
основании позиции плана-графика необходимо выполнить вход в Личный
кабинет и войти в Реестр закупок. Затем нажмите на гиперссылку «Создать».
В выпадающем списке нажмите на пункт «Извещение об осуществлении
закупки» (Рисунок 678).

Рисунок 678. Меню кнопки «Создать». Пункт «Извещение об осуществлении
закупки»
Отображается окно «Выбор способа
(подрядчика, исполнителя) (Рисунок 679).

определения

поставщика

Рисунок 679. Окно «Выбор способа определения поставщика (подрядчика,
исполнителя)
В поле «Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя)»
из выпадающего списка выберите пункт «Закрытый двухэтапный конкурс».
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Дальнейшие действия по размещению извещения и документации
выполняются аналогично описанной ниже процедуре размещения извещения
и документации закрытого конкурса (см. п. 4.6) со следующими
особенностями:
⸻ на вкладке «Общая информация» в поле «Способ определения
поставщика (подрядчика, исполнителя)» по умолчанию
отображается способ «Закрытый двухэтапный конкурс»;
⸻ на вкладке «Конкурсная документация» вместо блока «Файлы
конкурсной документации» отображается блок «Файлы
документов».
Если организация Заказчика является субъектом контроля по части 5
статьи 99 44-ФЗ и попадает под Постановление Правительства РФ № 1428,
то:
⸻ в блоке «Общая информация» под способом определения
поставщика (подрядчика, исполнителя) дополнительно
отображается группа полей для определения порядка применения
способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя):
● «Без размещения на Официальном сайте ЕИС в порядке,
установленном п.1 ч.2 ст. 84» (установлен по умолчанию);
● «С размещением на Официальном сайте ЕИС в порядке,
установленном п.1 ч.2 ст. 84».
⸻ В поле «Размещение осуществляет» отсутствует возможность
выбора организации в качестве Организатора совместного
конкурса.
Если для извещения о закупке был установлен порядок применения
способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя) «Без
размещения на Официальном сайте ЕИС в порядке, установленном п.1 ч.2 ст.
84», то при направлении извещения на контроль Система отображает
сообщение о том, что извещение не будет размещено по итогам контроля
(Рисунок 680):
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Уведомление
Обращаем внимание!
Организация «<Наименование заказчика>» включена в перечень
заказчиков согласно постановлению Правительства Российской
Федерации от 27.11.2017 №1428 (см. разъяснения).
По данному документу доступна функция направления на
контроль по части 5 статьи 99 Федерального закона №44-ФЗ, при
этом по итогам контроля документ не будет размещен на
Официальном сайте Единой информационной системы в сфере
закупок.
Продолжить

Отменить

Рисунок 680. Уведомление при направлении на контроль и размещение

4.8.2Действия с извещениями о проведении закрытого
двухэтапного конкурса
Действия, предусмотренные при работе с извещениями о проведении
закрытого двухэтапного конкурса, аналогичны вариантам использования
извещений о проведении открытого конкурса в электронной форме.
После создания извещения можно выполнить следующие действия:
⸻ редактировать (см. п. 4.2.1.1.5);
⸻ удалить (см. п. 4.2.1.1.6);
⸻ направить на контроль (см. п. 4.2.1.1.7, 4.2.1.1.9);
⸻ разместить (см. п. 4.2.1.1.8, 4.2.1.1.9);
⸻ отправить на согласование размещения– отображается в случае
если согласование размещения требуется (см. п. 4.2.1.1.10).

4.8.3Отображение сведений закупки
Отображение сведений закупки становится доступным после
сохранения первой редакции извещения.
Для просмотра сведений о проведении закупки необходимо выполнить
вход в Личный кабинет и войти в Реестр закупок. Затем выберите закупку со
способом определения поставщика (подрядчика, исполнителя) «Закрытый
двухэтапный конкурс» и выберите пункт контекстного меню «Сведения
закупки».
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Отображение сведений закупки выполняется аналогично описанной
ниже процедуре отображения формы сведений закрытого конкурса со
следующими особенностями:
⸻ на вкладке «Общая информация» в поле «Способ определения
поставщика (подрядчика, исполнителя)» отображается значение
«Закрытый двухэтапный конкурс»;
⸻ на вкладке «Документы закупки» отображаются следующие блоки:
«Извещение, документация о проведении конкурса / изменения
документации», «Изменение организации, осуществляющей
закупку», «Отмена определения поставщика (подрядчика,
исполнителя)», «Квитанции результатов согласования извещений
на проведении конкурса» (см. Рисунок 663).

4.8.4Размещение изменения извещения и документации
Размещение изменения извещения и документации выполняются
аналогично описанной выше процедуре для открытого конкурса
(см. п. 4.2.1.3).

4.8.5Размещение извещения об отмене определения
поставщика (подрядчика, исполнителя)
Размещение извещения об отмене определения поставщика
(подрядчика, исполнителя) выполняется аналогично описанной выше
процедуре (см. п. 4.2.1.5).

4.8.6Размещение отмены извещения об отмене
определения поставщика (подрядчика, исполнителя)
Размещение отмены извещения об отмене определения поставщика
(подрядчика, исполнителя) выполняется аналогично описанной выше
процедуре размещения извещения об отмене извещения об отмене
определения поставщика (подрядчика, исполнителя) открытого конкурса
(см. п. 4.2.1.6).
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4.8.7Размещение извещения об отмене определения
поставщика (подрядчика, исполнителя) в части лота
Размещение извещения об отмене определения поставщика
(подрядчика, исполнителя) в части лота выполняется аналогично описанной
выше процедуре открытого конкурса (см. п. 4.6.10).

4.8.8Размещение изменений в части лота
Размещение изменений в части лота выполняется аналогично
описанной выше процедуре открытого конкурса (см. пп. 4.6.12).

4.9 Размещение информации о закупках, определение
поставщиков для которых осуществляется путем
проведения закрытого аукциона 44-ФЗ
4.9.1Размещение извещения и документов
4.9.1.1
Создание извещения о проведении закрытого аукциона на
основе позиции плана графика
Для создания извещения о проведении закрытого аукциона на
основании позиции плана-графика выполните вход в Личный кабинет и в
Реестре закупок нажмите на кнопку «Создать» и выберите пункт «Извещение
об осуществлении закупки на основании плана-графика» (см. Рисунок 5).
Отображается форма «Выбор позиции, на основании которой должно быть
создано извещение, добавлен лот или требование заказчика».
Задайте необходимые параметры для поиска необходимой позиции.
Для заполнения поля «Наименование заказчика» значением из справочника
организаций нажмите на пиктограмму « », выберите заказчика из
справочника организаций.
Для заполнения поля «Способ определения поставщика (подрядчика,
исполнителя)», выберите из списка значение «Закрытый аукцион». Нажмите
на кнопку «Найти». Отображается список позиций плана-графика. Укажите
необходимую позицию, нажмите на кнопку «Выбрать».
Следует отметить, что в ЕИС предусмотрена возможность повторно
разместить извещение об осуществлении закупки на основании позиции
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плана-графика при условии, если такая закупка завершена и по итогам такой
закупки не заключен контракт.
Система отображает вкладку «Общая информация» формы ввода
сведений об извещении. Поля формы заполнены данными на основании
сведений выбранной позиции плана-графика. При необходимости измените
данные в полях формы, добавьте необходимую информацию. Действия по
созданию извещения на основании позиции плана-графика аналогичны
действиям, подробно описанным в п. 4.2.1.1.1.
После ввода всех необходимых сведений нажмите на кнопку
«Сохранить и закрыть извещение». Сведения сохраняются, и Система
закрывает форму ввода сведений.
При нажатии на кнопку «Разместить» выполняется размещение
извещения. Действия, необходимые для размещения извещения, подробно
описаны в п. 4.9.1.1.
4.9.1.2
Создание извещения о проведении закрытого аукциона не
на основании позиции плана-графика
Для создания извещения о закрытом аукционе необходимо выполнить
вход в Личный кабинет и войти в Реестр закупок. Затем нажмите на
гиперссылку «Создать». В выпадающем списке нажмите на пункт
«Извещение об осуществлении закупки» (Рисунок 681).

Рисунок 681. Меню кнопки «Создать». Пункт «Извещение об осуществлении
закупки»
Отображается окно «Выбор способа
(подрядчика, исполнителя) (Рисунок 682).

определения

поставщика
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Рисунок 682. Окно «Выбор способа определения поставщика (подрядчика,
исполнителя)
В поле «Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя)»
из выпадающего списка выберите пункт «Закрытый аукцион».
Система отображает сообщение, представленное на рисунке ниже
(Рисунок 683).

Рисунок 683. Сообщение о необходимости размещения информации в
соответствии с информацией, указанной в планах-графиках
Нажмите на кнопку «Ок».
При наличии размещенного структурированного плана-графика в ЛК
организации, Система отображает сообщение о возможности формирования
извещения на основе структурированного плана-графика (см. Рисунок 826).
Подтвердите продолжение текущей операции.
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Вкладка «Общая информация»

В случае если организация имеет полномочия «Заказчик», Система
отображает вкладку «Общая информация» формы ввода сведений об
извещении, как показано на рисунке (см. Рисунок 684).
В случае если организация имеет полномочия «Уполномоченный
орган» или других уполномоченных организаций, открывается вкладка
«Общая информация» формы создания сведений, представленная на рисунке
(Рисунок 685).
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Рисунок 684. Вкладка «Общая информация» в ЛК Заказчика в режиме
создания извещения
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Рисунок 685. Вкладка «Общая информация» в ЛК УО или других
уполномоченных организаций
Вкладка «Общая информация» формы создания сведений содержит
блок сведений о состоянии извещения, блок полей для ввода общих сведений
о закупке, блок полей для ввода контактной информации.
Сведения о состоянии извещения заполняются автоматически и
недоступны для редактирования пользователем.
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В блоке «Общая информация» отображаются следующие обязательные
поля:
⸻ «Номер извещения» – генерируется автоматически после
размещения.
⸻ «Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя)» –
отображается группа переключателей для выбора способа или
подспособа закупки в соответствии с перечнем актуальных
значений подспособов определения поставщика (подрядчика,
исполнителя) справочника «Способы размещения заказа
(определения поставщика (подрядчика, исполнителя))». Если в
справочнике присутствует только один подспособ определения
поставщика (подрядчика, исполнителя), то его значение
отображается в виде текста.
⸻ «Размещение осуществляет» – группа переключателей для выбора
типа организации пользователя в зависимости от полномочия:
● При создании извещения пользователем с полномочием
заказчика или организации с полномочием заказчика или СО
доступен выбор типа организации «Заказчик» или «Заказчик в
качестве организатора совместного аукциона».
● При создании извещения пользователем с полномочием
Уполномоченного органа доступен выбор типа организации
«Уполномоченный орган» или «Уполномоченный орган в
качестве организатора совместного аукциона».
● При создании извещения пользователем с полномочием
Уполномоченного
учреждения,
доступен
выбор
типа
организации
«Уполномоченное
учреждение»
или
«Уполномоченное учреждение в качестве организатора
совместного аукциона».
● При создании извещения пользователем с полномочием
организации, осуществляющей полномочия заказчика на
осуществление закупок на основании договора (соглашения) в
соответствии с частью 6 статьи 15 Федерального закона № 44ФЗ, доступен выбор типа организации «Организация,
осуществляющая полномочия заказчика на осуществление
закупок на основании соглашения в соответствии с частью 6
статьи 15 Федерального закона № 44-ФЗ» или «Организация,
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осуществляющая полномочия заказчика на осуществление
закупок на основании соглашения в соответствии с частью 6
статьи 15 Федерального закона № 44-ФЗ»;
⸻ «Наименование объекта закупки» – через точку с запятой будут
отображены наименования товаров, работ, услуг добавленных
позиций КТРУ/ОКПД 2.
⸻ «Закупка за счет средств бюджета Союзного государства» –
отображается для организаций, которым доступно осуществление
закупок за счет средств бюджета Союзного государства. Поле
недоступно для редактирования. Поле «Сведения о связи с
позицией плана-графика» не отображается на вкладке «Общая
информация».
⸻ «Связь с позицией плана-графика» – по умолчанию в поле
отображается текст «Связь с позицией плана-графика не
установлена». В поле отображаются значения номеров всех
позиций планов-графиков, с которыми были установлены связи, в
следующих случаях:
● если извещение было создано на основе позиции плана графика
(действия по созданию извещения на основе позиции плана
графика подробно описаны в пункте 4.9.1.1);
● если в извещение был добавлен лот на основе позиции плана
графика;
● если в извещение было добавлено требование заказчика на
основе позиции плана графика.
Если организация Заказчика является субъектом контроля по части 5
статьи 99 44-ФЗ и попадает под Постановление Правительства РФ № 1428,
то:
⸻ в блоке «Общая информация» под способом определения
поставщика (подрядчика, исполнителя) дополнительно
отображается группа полей для определения порядка применения
способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя):
● «Без размещения на Официальном сайте ЕИС в порядке,
установленном п.1 ч.2 ст. 84» (установлен по умолчанию);
● «С размещением на Официальном сайте ЕИС в порядке,
установленном п.1 ч.2 ст. 84».
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⸻ в поле «Размещение осуществляет» отсутствует возможность
выбора организации в качестве Организатора совместного
конкурса.
При формировании извещения организациями перечисленных ниже
полномочий на вкладке «Общая информация» дополнительно отображается
поле «Информация об особенностях осуществления закупки в соответствии с
ч. 4-6 ст. 15 Закона № 44-ФЗ», заполнение которого зависит от полномочия:
1) «Заказчик» типа «автономное учреждение» (в том числе
Организатор совместного аукциона) – заполняется автоматически
значением «В соответствии с ч. 4 ст. 15 Закона № 44-ФЗ»,
недоступно для редактирования;
2) «Заказчик, осуществляющий закупки в соответствии с частью 5
статьи 15 Закона № 44-ФЗ» (в том числе Организатор совместного
аукциона) – заполняется автоматически значением «В соответствии
с ч. 5 ст. 15 Закона № 44-ФЗ», недоступно для редактирования;
3) «Заказчик, осуществляющий закупки в соответствии с частью 4.1
статьи 15 Закона № 44-ФЗ» – заполняется автоматически значением
«В соответствии с ч. 4.1 ст. 15 Закона № 44-ФЗ», недоступно для
редактирования;
4) «Организация, осуществляющая полномочия заказчика на
осуществление закупок на основании соглашения в соответствии с
частью 6 статьи 15 Закона № 44-ФЗ» – заполняется автоматически
значением «В соответствии с ч. 6 ст. 15 Закона № 44-ФЗ»,
недоступно для редактирования;
5) «Уполномоченный орган»/ «Уполномоченное учреждение» –
заполняется путем выбора из раскрывающегося списка:
● «В соответствии с ч. 4 ст. 15 Закона № 44-ФЗ»;
● «В соответствии с ч. 4.1 ст. 15 Закона № 44-ФЗ»;
● «В соответствии с ч. 5 ст. 15 Закона № 44-ФЗ»;
6) Организатор
совместного
аукциона
(после
установки
соответствующего
признака,
если
Заказчик-Организатор
совместного аукциона не является организацией из пп. 1, 2) –
заполняется путем выбора из раскрывающегося списка значения «В
соответствии с ч. 4 ст. 15 Закона № 44-ФЗ»;
7) «Специализированная организация», осуществляющая закупку с
полномочием организации из пп. 1–4 – правила функционирования
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поля соответствуют организации, передавшей полномочия
Специализированной организации.
Для вышеперечисленных организаций также дополнительно
отображается блок для прикрепления файлов – копий договоров
(соглашений) при осуществлении закупки.
Для организаций, имеющих код ОКФС, соответствующий возможности
осуществления закупки по государственному оборонному заказу, либо для
организаций, включенных в специальный перечень, дополнительно
отображается признак «Закупка товаров, работ, услуг по государственному
оборонному заказу в соответствии с ФЗ № 275-ФЗ от 29 декабря 2012 г.». В
случае осуществления закупки по государственному оборонному заказу
установите данный признак. При этом дополнительно отображается признак
«Закупка в части заказа на создание, модернизацию, поставку, ремонт,
сервисное обслуживание и утилизацию вооружения, военной и специальной
техники».
Следует отметить, что при установленном признаке «Закупка в части
заказа на создание, модернизацию, поставку, ремонт, сервисное
обслуживание и утилизацию вооружения, военной и специальной техники» И
при наличии установленной связи со сведениями о принимаемых бюджетных
обязательствах для требований заказчиков, включенных в извещение, для
которых требуется постановка на учет таких сведений, извещение не
подлежат контролю по ч. 5 ст. 99 44-ФЗ.
В блоке «Контактная информация» необходимо указать ответственное
должностное лицо и контактные данные.
Для промежуточного сохранения данных нажмите на кнопку
«Сохранить и проверить извещение на нарушения». Выполняется проверка
данных на странице на наличие нарушений и, в случае отсутствия
нарушений, данные сохраняются.
Нажмите на кнопку «Далее».
4.9.1.2.2

Вкладка «Информация о процедуре закупки»

Отображается
(Рисунок 686).
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Рисунок 686. Вкладка «Информация о процедуре закупки» в режиме создания
извещения
В поле «Предполагаемая дата размещения извещения» на вкладке
«Информация о процедуре закупки» по умолчанию отображается текущая
дата. Поле доступно для редактирования.
В блоке «Информация о подаче заявок» доступны для заполнения
следующие поля:
⸻ «Дата и время начала подачи заявок»;
⸻ «Дата и время окончания подачи заявок»;
⸻ «Место подачи заявок» – по умолчанию отображается значение,
указанное в поле «Место нахождения» блока «Контактная
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информация» на вкладке «Общая информация». Введите другой
вариант или оставьте указанное значение при необходимости;
⸻ «Порядок подачи заявок» – заполните сведения о порядке подачи
заявок.
В блоке «Информация о процедуре вскрытия конвертов с заявками на
участие в закрытом аукционе» указывается:
⸻ «Дата и время»;
⸻ «Место» – по умолчанию отображается значение, указанное в поле
«Место нахождения» блока «Контактная информация» на вкладке
«Общая информация». Введите другой вариант или оставьте
указанное значение при необходимости.
В блоке «Информация о процедуре рассмотрения заявок на участие в
закрытом аукционе» вводятся следующие сведения:
⸻ «Дата»;
⸻ «Место» – по умолчанию отображается значение, указанное в поле
«Место нахождения» блока «Контактная информация» на вкладке
«Общая информация». Введите другой вариант или оставьте
указанное значение при необходимости.
В блоке «Информация о процедуре проведения закрытого аукциона»
заполните обязательные поля:
⸻ «Дата» – укажите дату проведения закрытого аукциона, период
ограничен датой рассмотрения заявок на участие в закрытом
аукционе;
⸻ «Место» – по умолчанию отображается значение, указанное в поле
«Место нахождения» блока «Контактная информация» на вкладке
«Общая информация». Введите другой вариант или оставьте
указанное значение при необходимости.
После заполнения сведений на вкладке «Информация о процедуре
закупки» нажмите на кнопку «Далее».
4.9.1.2.3

Вкладка «Список лотов»

На экране отображается вкладка «Список лотов» (Рисунок 687).
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Рисунок 687. Вкладка «Список лотов»
Нажмите на кнопку «Добавить лот» или «Добавить лот на основании
плана-графика» для внесения информации о лоте.
В случае если закупка осуществляется за счет средств бюджета
Союзного государства (для организаций, которым доступно осуществление
закупок за счет средств бюджета Союзного государства), кнопка «Добавить
лот на основании плана-графика» не отображается.
При закупке в части заказа на создание, модернизацию, поставку,
ремонт, сервисное обслуживание и утилизацию вооружения, военной и
специальной техники (установлен одноименный признак на вкладке «Общая
информация») при нажатии на гиперссылку «Добавить лот на основании
плана-графика» отображается сообщение о том, что такие закупки не
учитываются при формировании, утверждении и ведении планов закупок и
планов-графиков закупок, поэтому добавление требования заказчика на
основании позиции плана-графика невозможно.
Добавление лотов в извещение подробно описано в п. 4.6.1.2.3 для ЛК
Заказчика и в п. 4.6.1.3.3 для ЛК Уполномоченного органа.
После добавления лотов нажмите на кнопку «Далее».
4.9.1.2.4

Вкладка «Документация»

Отображается вкладка «Документация» (Рисунок 688).
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Рисунок 688. Вкладка «Конкурсная документация»
В блоке «Информация о предоставлении документации о закрытом
аукционе» укажите способы получения документации, дату и время начала и
окончания предоставления документации, место и порядок предоставления
документации, язык или языки, на которых предоставляется документация.
Если за предоставление документации взимается плата, установите
переключатель «Плата за предоставление документации о закрытом
аукционе». Введите сведения о плате за документацию: размер платы,
валюта, способ осуществления платежа, платежные реквизиты.
Добавьте один или несколько файлов документации о закрытом
аукционе. Нажмите на кнопку «Прикрепить». Добавленные файлы
отображаются в таблице «Прикрепленные файлы».
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Для пользователей организаций с нижеперечисленными полномочиями
в случае если поле «Информация об особенностях осуществления закупки в
соответствии с ч. 4-6 ст. 15 Закона № 44-ФЗ» на вкладке «Общая
информация» заполнено значением «В соответствии с ч. 5 ст. 15 Закона №
44-ФЗ» или «В соответствии с ч. 6 ст. 15 Закона № 44-ФЗ», то над блоком
прикрепления файлов отображается информационное сообщение о
необходимости прикрепления копии договоров об участии Российской
Федерации, субъекта российской Федерации или муниципального
образования в собственности субъекта инвестиций (для значения «В
соответствии с ч. 5 ст. 15 Закона № 44-ФЗ») или о необходимости
прикрепления копии соглашения между организациями на передачу
полномочий на осуществление закупки (для значения «В соответствии с ч. 6
ст. 15 Закона № 44-ФЗ»):
1) «Заказчик, осуществляющий закупки в соответствии с частью 5
статьи 15 Закона № 44-ФЗ» (в том числе Организатор совместного
аукциона);
2) «Заказчик, осуществляющий закупки в соответствии с частью 4.1
статьи 15 Закона № 44-ФЗ» (в том числе Организатор совместного
аукциона);
3) «Организация, осуществляющая полномочия заказчика на
осуществление закупок на основании соглашения в соответствии с
частью 6 статьи 15 Закона № 44-ФЗ»;
4) «Уполномоченный орган»/ «Уполномоченное учреждение»;
5) Организатор
совместного
аукциона
(после
установки
соответствующего
признака,
если
Заказчик-Организатор
совместного аукциона не является организацией из п. 1);
6) «Специализированная организация».
Если организация заказчика входит в список организаций, подлежащих
контролю по части 5 статьи 99 44-ФЗ, то на вкладке «Конкурсная
документация» дополнительно отображается блок «Контроль по части 5
статьи 99 конкурсной документации» (Рисунок 689):
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Рисунок 689. Блок «Контроль по части 5 статьи 99 конкурсной
документации»
В блоке отображается контролируемая информация в разрезе
требований заказчиков и лотов с отражением Идентификационного кода
закупки, НМЦК в разрезе требований заказчиков и по лотам и общей НМЦК
(Рисунок 690). Для того, чтобы развернуть информацию нажмите на
пиктограммы «

».

Рисунок 690. Развернутая информация в блоке «Контроль по части 5 статьи
99 конкурсной документации»
Нажмите на кнопку «Сохранить и проверить на нарушения».
При нажатии на кнопку «Разместить» выполняется размещение
извещения. Процесс размещения подробно описан в п. 4.6.1.9.
В случае, если Заказчик включен в список организаций, для которых
обязательно прохождение контроля по части 5 статьи 99 44-ФЗ, вместо
кнопки «Разместить» отображается кнопка «Разместить и направить на
контроль».
Исключением проведения контроля являются организации со
следующими полномочиями:
⸻ юридическое лицо, осуществляющее закупку в соответствии с
частью 4 статьи 5 Федерального закона от 30 декабря 2008 г. №
307–ФЗ «Об аудиторской деятельности»;
⸻ заказчик, осуществляющий закупки в соответствии с Законом № 44ФЗ, в связи с неразмещением положения о закупке в соответствии с
положениями Закона № 223-ФЗ, не связанными с позициями планаграфика закупок.
Процесс направления извещения на контроль описан в п. 4.6.1.8,
4.6.1.10.
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В Реестре закупок при переходе на страницу «Подготовка извещения»
отображается информация о созданном извещении.
4.9.1.3
Создание извещения по образцу о проведении закрытого
аукциона
Для создания извещения и документации по образцу выполните вход в
Личный кабинет, откройте Реестр закупок и выберите извещение о
проведении закрытого аукциона, которое необходимо копировать (далее –
образец извещения). В выпадающем меню для выбранного извещения
нажмите на пункт «Создать извещение по образцу». Отображается вкладка
«Общая информация» формы извещения (см. п. 4.9.1.1).
Система заполняет поля вкладки «Общая информация» данными
образца извещения. В блоке «Сведения о состоянии извещения»
отображается информация, автоматически сформированная Системой как
при создании извещения о проведении закрытого аукциона (см. п. 4.9.1.1).
Введите новые либо измените сведения в извещении, сформированные
на основе сведений образца извещения, путем последовательного перехода
по вкладкам с помощью кнопки «Далее». При этом все шаги и действия
аналогичны процедуре создания извещения (см. п. 4.9.1.1). После ввода
необходимых сведений нажмите на кнопку «Сохранить и закрыть
извещение».
В Реестре закупок при переходе на страницу «Подготовка извещения»
отображается информация о созданном извещении.
При нажатии на кнопку «Разместить» выполняется размещение
извещения. Действия, необходимые для размещения извещения, подробно
описаны в п.4.9.1.6.
4.9.1.4

Редактирование извещения и документации

Редактирование возможно в том случае, если извещение о закупке не
размещено и не направлено на контроль. Для редактирования извещения и
документации выполните вход в Личный кабинет.
В Реестре закупок Системы выберите созданный проект извещения о
проведении закрытого аукциона и в выпадающем меню выберите пункт
«Редактирование извещения».
При нажатии пункта меню «Редактирование извещения» отобразится
вкладка «Общая информация» формы извещения (см. Рисунок 684 –
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Рисунок 685). В форме извещения доступны только те вкладки, которые
заполнял пользователь перед последним сохранением, а также следующая
вкладка за ними по порядку. Исключение составляют вкладки «Лот» и
«Требования заказчика», которые отображаются только при создании или
редактировании лота и требования заказчика соответственно.
Следует обратить внимание, что если исходный документ содержит
установленные требования и преимущества, которые в соответствии со
справочником «Требования и преимущества при осуществлении закупок»
(см. Требования и преимущества при осуществлении закупок) являются
неактуальными на момент внесения изменений, то при открытии проекта
извещения на редактирование Система осуществляет автоматическое
обновление блока «Преимущества, требования к участникам» и отображает
соответствующее сообщение.
Введите новые либо измените ранее сохраненные сведения в
извещении путем последовательного перехода по вкладкам с помощью
кнопки «Далее». При этом все шаги и действия аналогичны процедуре
создания извещения.
После ввода необходимых сведений нажмите на кнопку «Сохранить и
закрыть извещение». Информация извещения сохраняется, и Система
закрывает форму ввода сведений. В Реестре закупок при переходе на
страницу «Подготовка извещения» отображается актуализированная
информация.
4.9.1.5

Удаление извещения и документации

Извещение и документацию можно удалить в том случае, если
извещение не размещено и не направлено на контроль.
Для удаления извещения о закупке и документации необходимо
выполнить вход в Личный кабинет, перейти в Реестр закупок, выбрать
созданный проект извещения о проведении закрытого аукциона и в
выпадающем меню выбрать пункт «Удалить».
Система отображает запрос подтверждения удаления извещения.
Подтвердите необходимость удаления. Система удаляет извещение и
выводит уведомление с текстом об успешном удалении. Нажмите на кнопку
«ОК» в окне уведомления.
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Направление извещения на контроль

Если организация пользователя входит в список организаций,
подлежащих контролю по части 5 статьи 99 44-ФЗ, для размещения
извещение об осуществлении закупки требуется направить на контроль.
В случае формирования извещения ОПЗ осуществляется проверка
наличия связи заказчика в совокупности ОПЗ с органом контроля. В случае
отсутствия связи с органом контроля Система отображает предупреждающее
сообщение об отсутствии установленной связи, и сведения будут размещены
без прохождения контроля по части 5 статьи 99.
Для направления на контроль в контекстном меню требуемого
извещения выберите пункт «Разместить и направить на контроль» (Рисунок
691) или на странице формирования извещения на вкладке «Документы»
нажмите на кнопку «Разместить и направить на контроль».

Рисунок 691. Пункт контекстного меню «Разместить и направить на
контроль»
Процесс направления информации на контроль, а также прохождение
контроля выполняется аналогично описанной выше процедуре для открытого
конкурса (см. п. 4.6.1.8).
Если для извещения о закупке был установлен порядок применения
способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя) «Без
размещения на Официальном сайте ЕИС в порядке, установленном п.1 ч.2 ст.
84», то при направлении извещения на контроль Система отображает
сообщение о том, что извещение не будет размещено по итогам контроля
(Рисунок 692):
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Уведомление
Обращаем внимание!
Организация «<Наименование заказчика>» включена в перечень
заказчиков согласно постановлению Правительства Российской
Федерации от 27.11.2017 №1428 (см. разъяснения).
По данному документу доступна функция направления на
контроль по части 5 статьи 99 Федерального закона №44-ФЗ, при
этом по итогам контроля документ не будет размещен на
Официальном сайте Единой информационной системы в сфере
закупок.
Продолжить

Отменить

Рисунок 692. Уведомление при направлении на контроль и размещение
4.9.1.7

Размещение извещения и документации

Если организация заказчика не входит в список организаций,
подлежащих контролю по части 5 статьи 99 44-ФЗ, для размещения
извещения
нажмите
на
кнопку
«Разместить»
на
странице
создания/редактирования извещения и выполните стандартные шаги
процедуры размещения извещения (см. п. 4.6.1.9).

4.9.2Отображение сведений о закупке
Отображение сведений закупки становится доступным после
сохранения первой редакции извещения.
Для просмотра сведений о проведении закупки путем проведения
закрытого аукциона необходимо выполнить вход в Личный кабинет и войти
в Реестр закупок. При просмотре Реестра закупок выберите закупку в форме
«Закрытый аукцион» и выберите пункт контекстного меню «Сведения
закупки».
Отображается вкладка «Общая информация» (Рисунок 693) формы
сведений о закупке путем проведения закрытого конкурса.
Вкладка «Общая информация» содержит общую информацию о
закупке, контактную информацию, информацию о процедуре закупки и
порядке предоставления документации о закрытом аукционе.
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Рисунок 693. Форма сведений о закупке путем проведения закрытого
аукциона, вкладка «Общая информация», в случае осуществления закупки
Заказчиком, Уполномоченным органом или другими организациями (верхняя
часть)
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Рисунок 694. Форма сведений о закупке путем проведения закрытого
аукциона, вкладка «Общая информация», в случае осуществления закупки
Заказчиком, Уполномоченным органом или другими организациями (нижняя
часть)
Для просмотра сведений о документации закупки откройте вкладку
«Документы закупки» (Рисунок 695). Вкладка «Документы закупки»
содержит блоки документов следующих типов:
⸻ Извещение, изменения извещения о проведении закрытого
аукциона;
⸻ Изменение организации, осуществляющей размещение;
⸻ Отмена определения поставщика (подрядчика, исполнителя);
⸻ Квитанции результатов согласования извещений о проведении
закрытого аукциона.

Рисунок 695. Форма сведений о закупке путем проведения закрытого
аукциона, вкладка «Документы закупки»
Для просмотра информации о событиях, произошедших с закупкой в
Системе, откройте вкладку «Журнал событий». Вид экранной формы
аналогичен экранной форме извещения о проведении открытого конкурса
(см. Рисунок 885).
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4.9.3Размещение изменения извещения и документации
Размещение изменения извещения о проведении закрытого аукциона
выполняется аналогично размещению изменения извещения о проведении
открытого конкурса в электронной форме (см. п. 4.2.1.3), с учетом
следующей особенности:
 при создании изменения извещения и документации документация
о закрытом аукционе не прикрепляется.

4.9.4Размещение извещения об отмене определения
поставщика (подрядчика, исполнителя)
Размещение извещения об отмене определения поставщика
(подрядчика, исполнителя) выполняется аналогично описанной выше
процедуре размещения извещения об отмене определения поставщика
(подрядчика, исполнителя) для открытого конкурса в электронной форме
см. в п. 4.2.1.5.

4.9.5Размещение извещения об отмене определения
поставщика (подрядчика, исполнителя) в части лота
Размещение извещения об отмене определения поставщика
(подрядчика, исполнителя) в части лота выполняется аналогично описанной
выше процедуре размещения извещения об отмене определения поставщика
(подрядчика, исполнителя) в части лота для открытого конкурса в
электронной форме (см. п. 4.6.10).

4.9.6Размещение отмены извещения об отмене
определения поставщика (подрядчика, исполнителя)
Размещение отмены извещения об отмене определения поставщика
(подрядчика, исполнителя) выполняется аналогично описанной выше
процедуре размещения извещения об отмене извещения об отмене
определения поставщика (подрядчика, исполнителя) открытого конкурса в
электронной форме (см. п. 4.2.1.6).
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4.9.7Размещение изменений извещения в части лота
Размещение изменений в части лота выполняется аналогично
описанной выше процедуре размещения изменений (см. п. 4.6.12).

4.10 Размещение информации о закупках, определение
поставщиков для которых осуществляется путем
проведения закупки у единственного поставщика
(подрядчика, исполнителя)
4.10.1
Создание извещения о закупке у единственного
поставщика (подрядчика, исполнителя) на основании
позиции плана-графика
Для создания извещения на основании позиции плана-графика
выполните вход в Личный кабинет и в Реестре закупок нажмите на кнопку
«Создать» и выберите пункт «Извещение об осуществлении закупки на
основании плана-графика» (Рисунок 696).

Рисунок 696. Меню кнопки «Создать». Пункт «Извещение об осуществлении
закупки на основании плана-графика»
Отображается форма «Выбор позиции, на основании которой должно
быть создано извещение, добавлен лот или требование заказчика»
(Рисунок 697).
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Рисунок 697. Форма «Выбор позиции, на основании которой должно быть
создано извещение, добавлен лот или требование заказчика»
Задайте необходимые параметры для поиска необходимой позиции.
Для заполнения поля «Наименование заказчика» значением из справочника
организаций нажмите на пиктограмму « », выберите заказчика из
справочника организаций.
Для заполнения поля «Способ определения поставщика (подрядчика,
исполнителя)», выберите из списка значение «Закупка у единственного
поставщика (подрядчика, исполнителя)». Нажмите на кнопку «Найти».
Отображается список позиций плана-графика. Укажите необходимую
позицию, нажмите на кнопку «Выбрать».
Следует отметить, что в ЕИС предусмотрена возможность повторно
разместить извещение об осуществлении закупки на основании позиции
плана-графика при условии, если такая закупка завершена и по итогам такой
закупки не заключен контракт.
Система отображает вкладку «Общая информация» формы ввода
сведений об извещении. Поля формы заполнены данными на основании
сведений выбранной позиции плана-графика. При необходимости измените
данные в полях формы, добавьте необходимую информацию. Действия по
созданию извещения на основании позиции плана-графика аналогичны
действиям, подробно описанным в п. 4.10.2.
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4.10.2
Создание извещения о закупке у единственного
поставщика (подрядчика, исполнителя) в Личном
кабинете Заказчика не на основании позиции планаграфика
Для создания извещения о закупке у единственного поставщика
(подрядчика, исполнителя) необходимо выполнить вход в Личный кабинет и
войти в Реестр закупок. Затем нажмите на гиперссылку «Создать». В
выпадающем списке нажмите на пункт «Извещение об осуществлении
закупки» (Рисунок 698).

Рисунок 698. Меню кнопки «Создать». Пункт «Извещение об осуществлении
закупки»
Отображается окно «Выбор способа
(подрядчика, исполнителя) (Рисунок 699).

определения

поставщика

Рисунок 699. Окно «Выбор способа определения поставщика (подрядчика,
исполнителя)
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В поле «Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя)»
из выпадающего списка выберите пункт «Закупка у единственного
поставщика (подрядчика, исполнителя)».
Система отображает сообщение, представленное на рисунке ниже
(Рисунок 700).

Рисунок 700. Сообщение о необходимости размещения информации в
соответствии с информацией, указанной в планах-графиках
Нажмите на кнопку «Ок».
При наличии размещенного структурированного плана-графика в ЛК
организации, Система отображает сообщение о возможности формирования
извещения на основе структурированного плана-графика (см. Рисунок 826).
Подтвердите продолжение текущей операции.
4.10.2.1

Вкладка «Общая информация»

Система отображает вкладку «Общая информация» формы ввода
сведений об извещении (Рисунок 701, Рисунок 702).
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Рисунок 701. Вкладка «Общая информация» в режиме создания извещения в
ЛК Заказчика
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Рисунок 702. Вкладка «Общая информация» в режиме создания извещения в
ЛК Уполномоченного органа
Вкладка «Общая информация» содержит блок сведений о состоянии
извещения, блок общей информации о закупке и блок полей для ввода
контактной информации.
Сведения о состоянии извещения заполняются автоматически и
недоступны для редактирования пользователем.
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Если организация Заказчика является субъектом контроля по части 5
статьи 99 44-ФЗ и попадает под Постановление Правительства РФ № 1428,
то:
⸻ в блоке «Общая информация» под способом определения
поставщика (подрядчика, исполнителя) дополнительно
отображается группа полей для определения порядка применения
способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя):
● «Без размещения на Официальном сайте ЕИС в порядке,
установленном п.1 ч.2 ст. 84» (установлен по умолчанию);
● «С размещением на Официальном сайте ЕИС в порядке,
установленном п.1 ч.2 ст. 84».
⸻ в поле «Размещение осуществляет» отсутствует возможность
выбора организации в качестве Организатора совместного
конкурса.
В блоке «Общая информация» укажите наименование объекта закупки,
причем поле будет обновлено автоматически на основании сведений о
товарах, работах, услугах, сохраненных на вкладке «Объект закупки» (через
точку с запятой отображаются наименования товаров, работ, услуг
добавленных позиций КТРУ/ОКПД 2).
При формировании извещения организациями перечисленных ниже
полномочий на вкладке «Общая информация» дополнительно отображается
поле «Информация об особенностях осуществления закупки в соответствии с
ч. 4-6 ст. 15 Закона № 44-ФЗ», заполнение которого зависит от полномочия:
1) «Заказчик» типа «автономное учреждение» – заполняется
автоматически значением «В соответствии с ч. 4 ст. 15 Закона № 44ФЗ», недоступно для редактирования;
2) «Заказчик, осуществляющий закупки в соответствии с частью 5
статьи 15 Закона № 44-ФЗ» – заполняется автоматически значением
«В соответствии с ч. 5 ст. 15 Закона № 44-ФЗ», недоступно для
редактирования;
3) «Заказчик, осуществляющий закупки в соответствии с частью 4.1
статьи 15 Закона № 44-ФЗ» – заполняется автоматически значением
«В соответствии с ч. 4.1 ст. 15 Закона № 44-ФЗ», недоступно для
редактирования;
4) «Организация, осуществляющая полномочия заказчика на
осуществление закупок на основании соглашения в соответствии с
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частью 6 статьи 15 Закона № 44-ФЗ» – заполняется автоматически
значением «В соответствии с ч. 6 ст. 15 Закона № 44-ФЗ»,
недоступно для редактирования;
5) «Уполномоченный орган»/ «Уполномоченное учреждение» –
заполняется путем выбора из раскрывающегося списка:
● «В соответствии с ч. 4 ст. 15 Закона № 44-ФЗ»;
● «В соответствии с ч. 4.1 ст. 15 Закона № 44-ФЗ»;
● «В соответствии с ч. 5 ст. 15 Закона № 44-ФЗ»;
6) «Специализированная организация» – правила функционирования
поля соответствуют организации, передавшей полномочия
Специализированной организации.
Для вышеперечисленных организаций также дополнительно
отображается блок для прикрепления файлов – копий договоров
(соглашений) при осуществлении закупки.
Для организаций, имеющих код ОКФС, соответствующий возможности
осуществления закупки по государственному оборонному заказу, либо для
организаций, включенных в специальный перечень, дополнительно
отображается признак «Закупка товаров, работ, услуг по государственному
оборонному заказу в соответствии с ФЗ № 275-ФЗ от 29 декабря 2012 г.». В
случае осуществления закупки по государственному оборонному заказу
установите данный признак. При этом дополнительно отображается признак
«Закупка в части заказа на создание, модернизацию, поставку, ремонт,
сервисное обслуживание и утилизацию вооружения, военной и специальной
техники».
Следует отметить, что при установленном признаке «Закупка в части
заказа на создание, модернизацию, поставку, ремонт, сервисное
обслуживание и утилизацию вооружения, военной и специальной техники» И
при наличии установленной связи со сведениями о принимаемых бюджетных
обязательствах для требований заказчиков, включенных в извещение, для
которых требуется постановка на учет таких сведений, извещение не
подлежат контролю по ч. 5 ст. 99 44-ФЗ.
В блоке «Контактная информация» укажите данные контактного лица,
заполнив обязательные поля, отмеченные символом «*».
Для сохранения введенных сведений нажмите на кнопку «Сохранить и
проверить извещение на нарушения». Для перехода к указанию информации
о контракте нажмите на кнопку «Далее».
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Вкладка «Условия контракта»

Осуществляется
(Рисунок 703).
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Рисунок 703. Вкладка «Условия контракта» в ЛК Заказчика в режиме
создания извещения
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Заполнение полей на вкладке «Условия контракта» осуществляется
аналогично п. 4.2.7.1.2.3 со следующими изменениями:
⸻ в блоке «Условия контракта» дополнительно отображается
обязательное поле «Информация о возможности одностороннего
отказа от исполнения контракта в соответствии с положениями
Частей 8 – 26 Статьи 95 Закона № 44-ФЗ»;
⸻ отображаются блоки «Обеспечение исполнения контракта» и
«Дополнительная информация»
В блоке «Обеспечение исполнения контракта» при необходимости
установите отметку в поле «Требуется обеспечение исполнения контракта», в
отобразившихся полях введите размер обеспечения исполнения контракта,
долю, порядок предоставления обеспечения исполнения контракта,
требования к обеспечению, информация о банковском сопровождении
контракта, а также платежные реквизиты.
При необходимости заполните блок «Дополнительная информация».
Нажмите на кнопку «Далее».
4.10.2.3

Вкладка «Условия контрактов»

В случае если организация имеет полномочия Уполномоченного
органа, вместо вкладки «Условия контракта» отображается вкладка «Условия
контрактов», представленная на рисунке ниже (Рисунок 704).
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Рисунок 704. Вкладка «Условия контрактов» в ЛК Уполномоченного органа и
других организаций в режиме создания извещения
На вкладке «Условия контрактов» необходимо добавить требования
заказчиков, которые будут представлены в табличной форме. Подробное
описание заполнения полей приведено в п. 4.4.1.2.3.
При нажатии на гиперссылку «Добавить» отображается вкладка
«Требования Заказчика», аналогичная п. 4.2.7.1.2.6, за исключением
отсутствия блока «Обеспечение заявок».
Для промежуточного сохранения введенных сведений нажмите на
кнопку «Сохранить и проверить извещение на нарушения». После
завершения ввода сведений об условиях контрактов нажмите на кнопку
«Далее».
4.10.2.4

Вкладка «Объект закупки»

Отображается вкладка «Объект закупки» (Рисунок 705).
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Рисунок 705. Вкладка «Объект закупки» в ЛК Заказчика в режиме создания
извещения
На вкладке «Объект закупки» в виде таблицы необходимо указать
информацию о товарах, работах, услугах.
Подробное описание указания информации на вкладке «Объект
закупки» приведено в п. 4.2.7.1.2.7.
Признак «Лекарственные препараты» установлен и недоступен для
снятия в случае, если для закупки выбран подспособ заключения контракта в
соответствии со статьей 111.4 Федерального закона № 44-ФЗ.
Подробное описание особенностей добавления лекарственного
препарата для электронного аукциона приведено в п. 4.14.3.
Для перехода к вкладке для ввода информации о предоставлении
документации и прикреплению электронных версий документов нажмите на
кнопку «Далее».
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Вкладка «Сопроводительная документация»

Отобразится вкладка «Сопроводительная документация» (Рисунок
706).

Рисунок 706. Вкладка «Сопроводительная документация» в режиме создания
извещения
Прикрепите файлы сопроводительной документации закупки у
единственного поставщика (подрядчика, исполнителя). Нажмите на кнопку
«Прикрепить». Добавленный файл отобразится в таблице «Прикрепленные
файлы».
Для пользователей организаций с полномочиями «Заказчик,
осуществляющий закупки в соответствии с частью 5 статьи 15 Закона № 44ФЗ» и «Заказчик, осуществляющий закупки в соответствии с частью 4.1
статьи 15 Закона № 44-ФЗ» над блоком прикрепления файлов отображается
информационное сообщение о необходимости прикрепления копии
договоров об участии Российской Федерации, субъекта российской
Федерации или муниципального образования в собственности субъекта
инвестиций.
Если организация заказчика входит в список организаций, подлежащих
контролю по части 5 статьи 99 44-ФЗ, то на вкладке «Конкурсная
документация» дополнительно отображается блок «Контроль по части 5
статьи 99 конкурсной документации» (Рисунок 707):
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Рисунок 707. Блок «Контроль по части 5 статьи 99 конкурсной
документации»
В блоке отображается контролируемая информация в разрезе
требований заказчиков и лотов с отражением Идентификационного кода
закупки, НМЦК в разрезе требований заказчиков и по лотам и общей НМЦК
(Рисунок 708). Для того, чтобы развернуть информацию нажмите на
пиктограммы «

».

Рисунок 708. Развернутая информация в блоке «Контроль по части 5 статьи
99 конкурсной документации»
Нажмите на кнопку «Сохранить и проверить на нарушения».
При нажатии на кнопку «Разместить» выполняется размещение
извещения. Процесс размещения подробно описан в п. 4.10.7.
В случае, если Заказчик включен в список организаций, для которых
обязательно прохождение контроля по части 5 статьи 99 44-ФЗ, вместо
кнопки «Разместить» отображается кнопка «Разместить и направить на
контроль».
Исключением проведения контроля являются организации со
следующими полномочиями:
⸻ юридическое лицо, осуществляющее закупку в соответствии с
частью 4 статьи 5 Федерального закона от 30 декабря 2008 г. №
307–ФЗ «Об аудиторской деятельности»;
⸻ заказчик, осуществляющий закупки в соответствии с Законом № 44ФЗ, в связи с неразмещением положения о закупке в соответствии с
положениями Закона № 223-ФЗ, не связанными с позициями планаграфика закупок.
Процесс направления извещения на контроль описан в п. 4.10.6.
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После ввода всех необходимых сведений и прикрепления электронных
версий документов нажмите на кнопку «Сохранить и закрыть извещение».
Сведения об извещении сохраняются, и Система закрывает форму
ввода сведений. В Реестре закупок при переходе на страницу «Подготовка
извещения» отображается информация о созданном извещении.

4.10.3
Создание извещения по образцу о закупке у
единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)
Для создания извещения и документации по образцу выполните вход в
Личный кабинет, откройте Реестр закупок и выберите извещение о закупке у
единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), которое необходимо
копировать (далее – образец извещения). В выпадающем меню для
выбранного извещения нажмите на пункт «Создать извещение по образцу».
Отображается вкладка «Общая информация» формы извещения
(см. пп. 4.10.1).
Система заполняет поля вкладки «Общая информация» данными
образца извещения. В блоке «Сведения о состоянии извещения»
отображается информация, автоматически сформированная Системой как
при создании извещения о закупке у единственного поставщика (подрядчика,
исполнителя) (см. пп. 4.10.1).
Введите новые либо измените сведения в извещении, сформированные
на основе сведений образца извещения, путем последовательного перехода
по вкладкам с помощью кнопки «Далее». При этом все шаги и действия
аналогичны процедуре создания извещения (см. пп. 4.10.1). После ввода
необходимых сведений нажмите на кнопку «Сохранить и закрыть
извещение».
В Реестре закупок при переходе на страницу «Подготовка извещения»
отображается информация о созданном извещении.
При нажатии на кнопку «Разместить» выполняется Размещение
извещения. Действия, необходимые для размещения извещения, подробно
описаны в п.4.10.6.

4.10.4

Редактирование извещения и документации

Редактирование возможно в том случае, если извещение о закупке не
размещено. Для редактирования извещения и документации выполните вход
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в Личный кабинет, выберите созданный проект извещения о закупке у
единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в Реестре закупок
Системы и в выпадающем меню выберите пункт «Редактирование
извещения».
При нажатии пункта меню «Редактирование извещения» отобразится
вкладка «Общая информация» формы извещения (см. Рисунок 701). В форме
извещения доступны только те вкладки, которые заполнял пользователь
перед последним сохранением, а также следующая вкладка за ними по
порядку. Исключение составляет вкладка «Требования заказчика», которая
отображается только при создании или редактировании требования
заказчика.
Следует обратить внимание, что если исходный документ содержит
установленные требования и преимущества, которые в соответствии со
справочником «Требования и преимущества при осуществлении закупок»
(см. Требования и преимущества при осуществлении закупок) являются
неактуальными на момент внесения изменений, то при открытии проекта
извещения на редактирование Система осуществляет автоматическое
обновление блока «Преимущества, требования к участникам» и отображает
соответствующее сообщение.
Введите новые либо измените ранее сохраненные сведения в
извещении путем последовательного перехода по вкладкам с помощью
кнопки «Далее». При этом все шаги и действия аналогичны процедуре
создания извещения.
Если закупка была создана до 2017 г, при необходимости
установите/снимите отметку «Обязательное общественное обсуждение по
закупке у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) не
проводится в соответствии с пунктом 1.5 Приказа Минэкономразвития от
30.10.2015 № 795 «Об утверждении Порядка обязательного общественного
обсуждения закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд в случае, если начальная (максимальная) цена
контракта либо цена контракта, заключаемого с единственным поставщиком
(подрядчиком, исполнителем), превышает один миллиард рублей».
Если начальная (максимальная) цена контракта превышает миллиард
рублей, а также не проставлены признаки «Закупка не подлежит
обязательному общественному обсуждению в соответствии с подпунктами
«2» и «3» пункта 1.4 Порядка, утвержденного приказом Минэкономразвития

Наименование ИС:

Единая информационная система в сфере закупок

Название документа:

Руководство пользователей. Подсистема размещения информации
о закупках Закона №44-ФЗ

Код документа:

Стр. 838

России от 30.10.2015г. № 795 «Об утверждении Порядка обязательного
общественного обсуждения закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд в случае, если начальная
(максимальная) цена контракта либо цена контракта, заключаемого с
единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), превышает один
миллиард рублей» и «Обязательное общественное обсуждение по закупке у
единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) не проводится в
соответствии с пунктом 1.5 Приказа Минэкономразвития России от
30.10.2015г. № 795 «Об утверждении Порядка обязательного общественного
обсуждения крупных закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд в случае, если начальная
(максимальная) цена контракта либо цена контракта, заключаемого с
единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), превышает один
миллиард рублей», то поле «Сформировать обязательное общественное
обсуждение автоматически» доступно для выбора.
После ввода необходимых сведений нажмите на кнопку «Сохранить и
закрыть извещение». Информация извещения сохраняется, и Система
закрывает форму ввода сведений. В Реестре закупок при переходе на
страницу «Подготовка извещения» отображается актуализированная
информация.

4.10.5

Удаление извещения и документации

Извещение и документацию можно удалить в том случае, если
извещение не размещено и не направлено на контроль.
Для удаления извещения о закупке и документации необходимо
выполнить вход в Личный кабинет, перейти в Реестр закупок, выбрать
созданный проект извещения о закупке у единственного поставщика
(подрядчика, исполнителя) и в выпадающем меню выбрать пункт «Удалить».
Система отображает запрос подтверждения удаления извещения.
Подтвердите необходимость удаления. Система удаляет извещение и
выводит уведомление с текстом об успешном удалении. Нажмите на кнопку
«ОК» в окне уведомления.

Наименование ИС:

Единая информационная система в сфере закупок

Название документа:

Руководство пользователей. Подсистема размещения информации
о закупках Закона №44-ФЗ

Код документа:

4.10.6

Стр. 839

Направление извещения на контроль

Если организация пользователя входит в список организаций,
подлежащих контролю по части 5 статьи 99 44-ФЗ, для размещения
извещение об осуществлении закупки требуется направить на контроль.
В случае формирования извещения ОПЗ осуществляется проверка
наличия связи заказчика в совокупности ОПЗ с органом контроля. В случае
отсутствия связи с органом контроля Система отображает предупреждающее
сообщение об отсутствии установленной связи, и сведения будут размещены
без прохождения контроля по части 5 статьи 99.
Для направления на контроль в контекстном меню требуемого
извещения выберите пункт «Разместить и направить на контроль» (Рисунок
709) или на странице формирования извещения на вкладке «Документы»
нажмите на кнопку «Разместить и направить на контроль».

Рисунок 709. Пункт контекстного меню «Разместить и направить на
контроль»
Процесс направления информации на контроль, а также прохождение
контроля выполняется аналогично описанной выше процедуре для открытого
конкурса (см. п. 4.6.1.8).
Если для извещения о закупке был установлен порядок применения
способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя) «Без
размещения на Официальном сайте ЕИС в порядке, установленном п.1 ч.2 ст.
84», то при направлении извещения на контроль Система отображает
сообщение о том, что извещение не будет размещено по итогам контроля
(Рисунок 710):

Наименование ИС:

Единая информационная система в сфере закупок

Название документа:

Руководство пользователей. Подсистема размещения информации
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Уведомление
Обращаем внимание!
Организация «<Наименование заказчика>» включена в перечень
заказчиков согласно постановлению Правительства Российской
Федерации от 27.11.2017 №1428 (см. разъяснения).
По данному документу доступна функция направления на
контроль по части 5 статьи 99 Федерального закона №44-ФЗ, при
этом по итогам контроля документ не будет размещен на
Официальном сайте Единой информационной системы в сфере
закупок.
Продолжить

Отменить

Рисунок 710. Уведомление при направлении на контроль и размещение

4.10.7

Размещение извещения и документации

Если организация заказчика не входит в список организаций,
подлежащих контролю по части 5 статьи 99 44-ФЗ, для размещения
извещения нажмите на кнопку «Разместить» (Рисунок 711) на странице
создания/редактирования извещения и выполните стандартные шаги
процедуры размещения извещения (см. п. 4.6.1.9).

Рисунок 711. Вкладка «Сопроводительная документация»
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Единая информационная система в сфере закупок

Название документа:

Руководство пользователей. Подсистема размещения информации
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Стр. 841

4.10.8
Отправка на согласование размещения
извещения и документации
Выполните вход в Личный кабинет, выберите созданный проект
извещения о закупке у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)
в Реестре закупок и в выпадающем списке контекстного меню нажмите
«Редактирование извещения» или создайте новое извещение о закупке
(см. пп. 4.10.1, 4.10.2).
Нажмите на кнопку «Отправить извещение на согласование» на
странице создания/редактирования извещения и выполните стандартную
процедуру отправки извещения на согласование (см. п. 4.2.1.1.10).

4.10.9
Размещение изменения извещения и
документации
Размещение изменения извещения «Закупка у единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)»
выполняется
аналогично
размещению изменения извещения и документации о проведении открытого
конкурса путем нажатия на гиперссылку «Внести изменения в извещение по
решению контролирующего или судебного органа» на вкладке «Документы»
согласно п. 4.6.3.3.
Причем если закупка была создана до 2017 г, при необходимости
установите/снимите отметку на вкладке «Условия контракта» «Обязательное
общественное обсуждение по закупке у единственного поставщика
(подрядчика, исполнителя) не проводится в соответствии с пунктом 1.5
Приказа Минэкономразвития от 30.10.2015 № 795 «Об утверждении Порядка
обязательного общественного обсуждения закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд в случае, если
начальная (максимальная) цена контракта либо цена контракта,
заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем),
превышает один миллиард рублей».
Если начальная (максимальная) цена контракта превышает миллиард
рублей, а также на вкладке «Условия контракта» не проставлены признаки
«Закупка не подлежит обязательному общественному обсуждению в
соответствии с подпунктами «2» и «3» пункта 1.4 Порядка, утвержденного
приказом Минэкономразвития России от 30.10.2015г. № 795 «Об
утверждении Порядка обязательного общественного обсуждения закупок
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Единая информационная система в сфере закупок

Название документа:

Руководство пользователей. Подсистема размещения информации
о закупках Закона №44-ФЗ

Код документа:

Стр. 842

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд в случае, если начальная (максимальная) цена контракта либо цена
контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком,
исполнителем), превышает один миллиард рублей» и «Обязательное
общественное обсуждение по закупке у единственного поставщика
(подрядчика, исполнителя) не проводится в соответствии с пунктом 1.5
Приказа Минэкономразвития России от 30.10.2015г. № 795 «Об утверждении
Порядка обязательного общественного обсуждения крупных закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд в случае, если начальная (максимальная) цена контракта либо цена
контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком,
исполнителем), превышает один миллиард рублей», то поле «Сформировать
обязательное общественное обсуждение автоматически» доступно для
выбора.

4.10.10 Размещение извещения об отмене определения
поставщика (подрядчика, исполнителя)
Описание процедуры размещения извещения об отмене определения
поставщика (подрядчика, исполнителя) см. в п. 4.2.1.5.

4.10.11 Размещение отмены извещения об отмене
определения поставщика (подрядчика, исполнителя)
Размещение отмены извещения об отмене определения поставщика
(подрядчика, исполнителя) выполняется аналогично описанной выше
процедуре размещения извещения об отмене извещения об отмене
определения поставщика (подрядчика, исполнителя) открытого конкурса
(см. п. 4.2.1.6).

4.10.12 Отображение сведений закупки у единственного
поставщика (подрядчика, исполнителя)
Отображение сведений закупки становится доступным после
сохранения первой редакции извещения.
Для просмотра сведений о проведении закупки у единственного
поставщика (подрядчика, исполнителя) необходимо выполнить вход в
Личный кабинет и войти в Реестр закупок. При просмотре реестра закупок
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Единая информационная система в сфере закупок
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выберите закупку в форме «Закупка у единственного поставщика
(подрядчика, исполнителя)» и выберите пункт контекстного меню «Сведения
закупки».
Отображается вкладка «Общая информация» (Рисунок 712) формы
сведений о закупке у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя).
Вкладка «Общая информация» содержит общую информацию о
закупке, контактную информацию, начальную (максимальную) цену
контракта, информацию об объекте закупки, условия контракта, сведения об
обеспечении исполнения контракта. В случае осуществления закупки для
нужд нескольких заказчиков отображаются требования заказчика.
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Рисунок 712. Форма сведений о закупке у единственного поставщика
(подрядчика, исполнителя), вкладка «Общая информация»
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Для просмотра сведений о документации закупки откройте вкладку
«Документы закупки» (Рисунок 713).

Рисунок 713. Форма сведений о закупке у единственного поставщика
(подрядчика, исполнителя), вкладка «Документы закупки»
На вкладке «Документы закупки» отображается блок извещений об
осуществлении закупки/изменения в извещении, извещения об отмене
определения поставщика (подрядчика, исполнителя), квитанции результатов
согласования изменений на осуществление закупки у единственного
поставщика (подрядчика, исполнителя). Для просмотра документа
необходимо нажать на ссылку с наименованием документа.
Для просмотра сведений о результатах определения поставщика
(подрядчика, исполнителя) и сведений о контракте из реестра контрактов
откройте вкладку «Результаты определения поставщика (подрядчика,
исполнителя)» (Рисунок 714).
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Рисунок 714. Форма просмотра сведений о закупке, вкладка «Результаты
определения поставщика (подрядчика, исполнителя)»
На вкладке «Результаты определения поставщиков» в блоке «Сведения
о контракте из реестра контрактов» отображается таблица со следующей
информацией о заключенном контракте:
⸻ «Номер реестровой записи» – для сведений о контракте из реестра
контрактов;
⸻ «Заказчик, с которым заключен контракт»;
⸻ «Поставщик, с которым заключен контракт»;
⸻ «Цена контракта»;
⸻ «Размещение / последнее изменение документа».
Для просмотра информации о событиях, произошедших с закупкой в
Системе, откройте вкладку «Журнал событий» (Рисунок 715). Данная
вкладка предназначена для просмотра событий, происходящих с закупкой в
Системе. Отображаются сведения о дате события, самом событии и
пользователе, инициировавшем наступление события.
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Рисунок 715. Форма сведений о закупке у единственного поставщика
(подрядчика, исполнителя), вкладка «Журнал событий»

4.11 Размещение информации о закупках с учетом
особенностей осуществления закупок в соответствии с
решением Правительства Российской Федерации (статья
111 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ)
4.11.1

Размещение извещения и документации

4.11.1.1 Создание и размещение извещения с учетом особенностей
осуществления закупок в соответствии с решением Правительства
Российской Федерации (статья 111 Федерального закона от
05.04.2013 № 44-ФЗ) на основании позиции плана-графика
Для создания извещения на основании позиции плана-графика
выполните вход в Личный кабинет и в Реестре закупок нажмите на кнопку
«Создать» и выберите пункт «Извещение об осуществлении закупки на
основании плана-графика» (Рисунок 716).
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Рисунок 716. Меню кнопки «Создать». Пункт «Извещение об осуществлении
закупки на основании плана-графика»
Отображается форма «Выбор позиции, на основании которой должно
быть создано извещение, добавлен лот или требование заказчика»
(Рисунок 717).

Рисунок 717. Форма «Выбор позиции, на основании которой должно быть
создано извещение, добавлен лот или требование заказчика»
Задайте необходимые параметры для поиска необходимой позиции.
Для заполнения поля «Наименование заказчика» значением из справочника
организаций нажмите на пиктограмму «
справочника организаций (Рисунок 718).
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Рисунок 718. Форма «Выбор заказчика»
Для заполнения поля «Способ определения поставщика (подрядчика,
исполнителя)», выберите из списка значение «Способ определения
поставщика (подрядчика, исполнителя), установленный Правительством РФ
в соответствии со статьей 111 Закона № 44-ФЗ» или поставьте отметку в поле
«Предусмотрены особенности осуществления закупки, установленные
Правительством РФ в соответствии со статьей 111 Закона № 44-ФЗ» и
выберите необходимый способ определения поставщика (подрядчика,
исполнителя) с учетом положений ст. 111 Закона № 44-ФЗ.
Нажмите на кнопку «Найти». Отображается список позиций планаграфика. Укажите необходимую позицию, нажмите на кнопку «Выбрать».
Следует отметить, что в ЕИС предусмотрена возможность повторно
разместить извещение об осуществлении закупки на основании позиции
плана-графика при условии, если такая закупка завершена и по итогам такой
закупки не заключен контракт.
Отображается форма «Способ определения поставщика (подрядчика,
исполнителя)» (Рисунок 719).
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Рисунок 719. Форма «Способ определения поставщика (подрядчика,
исполнителя)»
Переключатели отображаются в соответствии с перечнем актуальных
значений подспособов определения поставщика (подрядчика, исполнителя)
справочника «Способы размещения заказа (определения поставщика
(подрядчика, исполнителя))».
Установите отметку напротив требуемого подспособа и нажмите на
кнопку «Выбрать».
Для пользователей организации с полномочием «Специализированная
организация» в списке отсутствуют способы, по которым у данной
организации установлены ограничения прав доступа в соответствии с
назначенным перечнем прав. Действия по назначению прав доступа
пользователей
организации
с
полномочием
«Специализированная
организация» подробно описаны в документе «Руководство пользователей
ЕИС».
Система отображает вкладку «Общая информация» формы ввода
сведений об извещении. Поля формы заполнены данными на основании
сведений выбранной позиции плана-графика.
Функционирование поля «Наименование товара, работы, услуги по
КТРУ»/ «Наименование товара, работы, услуги по ОКПД 2» зависит от того,
в каком виде пришла информация о товаре, работе, услуге из базовой
позиции плана-графика.
Сведения о товаре, работе, услуге могут быть получены в виде:
⸻ кода ОКПД 2, не уточненного до КТРУ;
⸻ позиции КТРУ.
Более подробное описание см. в п. 4.6.1.2.5.
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При необходимости измените данные в полях формы, добавьте
необходимую информацию. Действия по созданию извещения на основании
позиции плана-графика аналогичны действиям, подробно описанным в
пп. 4.11.1.2.
4.11.1.2 Создание и размещение извещения с учетом особенностей
осуществления закупок в соответствии с решением Правительства
Российской Федерации (статья 111 Федерального закона от
05.04.2013 № 44-ФЗ) (не на основании позиции плана-графика)
Для создания извещения необходимо выполнить вход в Личный
кабинет, войти в Реестр закупок и нажать на кнопку «Создать». В
выпадающем списке нажмите на пункт «Извещение об осуществлении
закупки» (Рисунок 720).

Рисунок 720. Меню кнопки «Создать». Пункт «Извещение об осуществлении
закупки»
Отображается окно «Выбор способа
(подрядчика, исполнителя) (Рисунок 721).

определения

поставщика

Рисунок 721. Окно «Выбор способа определения поставщика (подрядчика,
исполнителя)»
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Поставьте
отметку
в
поле
«Предусмотрены
особенности
осуществления закупки, установленные Правительством РФ в соответствии
со статьей 111 Закона № 44-ФЗ» и выберите необходимый способ
определения поставщика (подрядчика, исполнителя) с учетом положений ст.
111 Закона № 44-ФЗ или в поле «Способ определения поставщика
(подрядчика, исполнителя)» из выпадающего списка выберите «Способ
определения поставщика (подрядчика, исполнителя), установленный
Правительством РФ в соответствии со статьей 111 Закона № 44-ФЗ».
Система отображает сообщение, представленное на рисунке ниже
(Рисунок 722).

Рисунок 722. Сообщение о необходимости размещения информации в
соответствии с информацией, указанной в планах-графиках
Нажмите на кнопку «Ок».
При наличии размещенного структурированного плана-графика в ЛК
организации, Система отображает сообщение о возможности формирования
извещения на основе структурированного плана-графика (см. Рисунок 826).
Подтвердите продолжение текущей операции.
Открывается страница формирования извещения, представленная на
рисунках ниже (Рисунок 723, Рисунок 724).
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Рисунок 723. Страница «Формирование извещения» (по статье 111) в ЛК
Заказчика, 1 часть
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Рисунок 724. Страница «Формирование извещения» (по статье 111) в ЛК
Заказчика, 2 часть
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В блоке «Общая информация» поля «Статус», «Номер извещения»,
«Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя)», «Размещение
осуществляет» заполняются системой автоматически.
Поле «Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя)»
заполняется значением, которое было выбрано на странице «Выбор способа
определения поставщика (подрядчика, исполнителя)» (см. Рисунок 721).
Если организация Заказчика является субъектом контроля по части 5
статьи 99 44-ФЗ и попадает под Постановление Правительства РФ № 1428,
то:
⸻ для закрытых способов по статье 111 в блоке «Общая информация»
под способом определения поставщика (подрядчика, исполнителя)
дополнительно отображается группа полей для определения
порядка применения способа определения поставщика (подрядчика,
исполнителя):
● «Без размещения на Официальном сайте ЕИС в порядке,
установленном п.1 ч.2 ст. 84» (установлен по умолчанию);
● «С размещением на Официальном сайте ЕИС в порядке,
установленном п.1 ч.2 ст. 84».
⸻ рядом с наименованием способа определения поставщика
(подрядчика, исполнителя) отображается пиктограмма « », при
наведении на которую отображается всплывающая подсказка:
«Формируя в ЕИС извещение по закрытому способу определения
поставщика (подрядчика, исполнителя), пользователь
подтверждает, что осуществляет закупку товаров, работ, услуг,
необходимых для обеспечения федеральных нужд, при этом
сведения о таких нуждах не составляют государственную тайну.»;
⸻ в поле «Размещение осуществляет» отсутствует возможность
выбора организации в качестве Организатора совместного
конкурса;
⸻ для закрытых подспособов по статье 111 поле «Реквизиты
нормативного правового акта, являющегося основанием для
осуществления закупки с учетом положений статьи 111
Федерального закона № 44-ФЗ» автоматически заполняется текстом
«Постановление Правительства Российской Федерации от 27
ноября 2017 г. №1428 «Об особенностях осуществления закупки
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для нужд обороны страны и безопасности государства» и
недоступно для редактирования.
Поле «Согласование уполномоченным органом» в зависимости от
настроек требований по согласованию извещений может принимать
значения:
⸻ «Не требуется»;
⸻ «Требуется обязательное согласование размещения»;
⸻ «Требуется обязательное согласование размещения, если начальная
(максимальная) цена контракта/максимальное значение цены
контракта не менее <настройка требований по диапазону цены>
(Российские рубли).
Заполните обязательные поля «Наименование объекта закупки»,
«Реквизиты нормативного правового акта, являющегося основанием для
осуществления закупки с учетом положений статьи 111 Федерального закона
№ 44-ФЗ» и «Дата и время окончания срока подачи заявок».
В случае если закупка осуществляется за счет средств бюджета
Союзного государства, признак «Закупка за счет средств бюджета Союзного
государства» установлен по умолчанию и недоступен для редактирования
(отображается для организаций, которым доступно осуществление закупок за
счет средств бюджета Союзного государства). При этом не отображается
поле «Сведения о связи с позицией плана-графика».
При формировании извещения организациями перечисленных ниже
полномочий на вкладке «Общая информация» дополнительно отображается
поле «Информация об особенностях осуществления закупки в соответствии с
ч. 4-6 ст. 15 Закона № 44-ФЗ», заполнение которого зависит от полномочия:
1) «Заказчик» типа «автономное учреждение» – заполняется
автоматически значением «В соответствии с ч. 4 ст. 15 Закона № 44ФЗ», недоступно для редактирования;
2) «Заказчик, осуществляющий закупки в соответствии с частью 5
статьи 15 Закона № 44-ФЗ» – заполняется автоматически значением
«В соответствии с ч. 5 ст. 15 Закона № 44-ФЗ», недоступно для
редактирования;
3) «Заказчик, осуществляющий закупки в соответствии с частью 4.1
статьи 15 Закона № 44-ФЗ» – заполняется автоматически значением
«В соответствии с ч. 4.1 ст. 15 Закона № 44-ФЗ», недоступно для
редактирования;
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4) «Организация, осуществляющая полномочия заказчика на
осуществление закупок на основании соглашения в соответствии с
частью 6 статьи 15 Закона № 44-ФЗ» – заполняется автоматически
значением «В соответствии с ч. 6 ст. 15 Закона № 44-ФЗ»,
недоступно для редактирования;
5) «Уполномоченный орган»/ «Уполномоченное учреждение» –
заполняется путем выбора из раскрывающегося списка:
● «В соответствии с ч. 4 ст. 15 Закона № 44-ФЗ»;
● «В соответствии с ч. 4.1 ст. 15 Закона № 44-ФЗ»;
● «В соответствии с ч. 5 ст. 15 Закона № 44-ФЗ»;
6) «Специализированная организация», осуществляющая закупку с
полномочием организации из пп. 1–4 – правила функционирования
поля соответствуют организации, передавшей полномочия
Специализированной организации.
Для вышеперечисленных организаций также дополнительно
отображается блок для прикрепления файлов – копий договоров
(соглашений) при осуществлении закупки.
Для организаций, имеющих код ОКФС, соответствующий возможности
осуществления закупки по государственному оборонному заказу, либо для
организаций, включенных в специальный перечень, дополнительно
отображается признак «Закупка товаров, работ, услуг по государственному
оборонному заказу в соответствии с ФЗ № 275-ФЗ от 29 декабря 2012 г.». В
случае осуществления закупки по государственному оборонному заказу
установите данный признак. При этом дополнительно отображается признак
«Закупка в части заказа на создание, модернизацию, поставку, ремонт,
сервисное обслуживание и утилизацию вооружения, военной и специальной
техники».
Следует отметить, что при установленном признаке «Закупка в части
заказа на создание, модернизацию, поставку, ремонт, сервисное
обслуживание и утилизацию вооружения, военной и специальной техники» И
при наличии установленной связи со сведениями о принимаемых бюджетных
обязательствах для требований заказчиков, включенных в извещение, для
которых требуется постановка на учет таких сведений, извещение не
подлежат контролю по ч. 5 ст. 99 44-ФЗ.
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Заполните поля блока «Информация о лоте» (для безлотовых способов
все поля данного блока отображаются в рамках блока «Общая информация»,
поле «Номер лота» отсутствует).
Поле «Номер лота» заполняется Системой автоматически порядковым
номером добавляемого лота (первоначально значение «1»).
Заполните
поле
«Начальная
(максимальная)
цена
контракта/Максимальное значение цены контракта». При отсутствии
необходимости указывать значение данного поля установите отметку в поле
«Не устанавливается».
В поле «Валюта» из раскрывающегося списка выберите валюту
закупки (по умолчанию установлено значение «Российский рубль».
При необходимости указания НМЦК в валюте, отличной от
«Российский
рубль»,
установите
отметку
в
поле
«Указать
НМЦК/максимальное значение цены контракта в иностранной валюте». При
этом отображаются дополнительные поля для указания соответствующей
информации (Рисунок 725):

Рисунок 725. Страница «Формирование извещения» (по статье 111) с
установленным признаком «Указать НМЦК/максимальное значение цены
контракта в иностранной валюте»
В поле «Валюта контракта» из раскрывающегося списка выберите
требуемое значение из справочника валют, для которых устанавливается
курс ЦБ РФ. При этом поле «Курс иностранной валюты» заполняется
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автоматически значением из справочника курсов валют ЦБ РФ на текущий
день, поле остается доступным для редактирования.
Значение поля «Начальная (максимальная) цена контракта в валюте
контракта/Максимальное значение цены контракта в валюте контракта»
рассчитывается автоматически как частное от деления значения поля
«Начальная (максимальная) цена контракта» на значение поля «Курс
иностранной валюты».
При необходимости осуществить перерасчет значений, нажмите на
гиперссылку «Рассчитать по курсу Центрального банка Российской
Федерации».
Для указания информации об идентификационном коде закупки
установите заполните поле «Идентификационный код закупки» отметку в
поле «Внести информацию об ИКЗ». При этом дополнительно отображается
блок «Сведения для формирования идентификационного кода закупки»
(Рисунок 726):

Рисунок 726. Блок «Сведения для формирования идентификационного кода
закупки»
В поле «Планируемый год размещения извещения, направления
приглашения, заключения контракта с единственным поставщиком
(подрядчиком,
исполнителем)»
отображается
текущий
год.
Из
раскрывающегося списка выберите требуемый год.
В поле «Идентификационный код заказчика» отображается код
заказчика, по которому размещается информация о закупке (поле недоступно
для редактирования).
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Заполните поля «Номер закупки, включенной в план закупок» и
«Номер закупки, включенной в план-график» требуемыми значениями.
В поле «Код по ОКПД 2» введите код ОКПД 2 вручную или выберите
требуемое значение из справочника при нажатии на пиктограмму «
»
(см. Рисунок 853). При установке отметки в поле «Несколько ОКПД 2» поле
«Код по ОКПД 2» заполняется значением «0000».
Заполните поле «Код вида расходов». При установке отметки в поле
«Несколько КВР» становится недоступным поле «Код вида расходов».
При заполнении полей блока «Сведения для формирования
идентификационного кода закупки» поле «Идентификационный код
закупки» автоматически заполняется вводимыми значениями по следующей
логике:
⸻ Планируемый год размещения извещения, направления
приглашения, заключения контракта с единственным поставщиком
(подрядчиком, исполнителем): 1-2 разряды (то есть две последние
цифры требуемого года).
⸻ Идентификационный код заказчика: 3-22 разряды.
⸻ Номер закупки, включенной в план закупок: 23-26 разряды.
⸻ Номер закупки, включенной в план-график: 27-29 разряды.
⸻ Код по ОКПД 2: 30-33 разряды.
⸻ Код вида расходов: 34-36 разряды.
Также заполнение поле «Идентификационный код закупки» возможно
путем ввода значения в само поле «Идентификационный код закупки». При
этом Система разбивает введенное значение по полям блока «Сведения для
формирования идентификационного кода закупки» в соответствии с
разрядами.
Следует отметить, что, если введенное в поле «Идентификационный
код закупки» количество цифр не равно 36, Система отображает сообщение
«ИКЗ должен состоять из 36 знаков». Если же введено верное количество
знаков, но в каком-либо из разрядов содержится некорректное значение
(например, 3-22 разряды не соответствуют ИКУ заказчика, по требованию
которого идет размещение информации о закупке или ИКУ организации, в
Личном кабинете которой идет размещение информации о закупке), то в поле
«Внести информацию об ИКЗ» отметка устанавливается автоматически,
отображается блок «Сведения для формирования идентификационного кода
закупки» и введенное в поле «Идентификационный код закупки» разбивается
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описанным выше образом и значения отображаются в полях в соответствии с
правилами функционирования для соответствующих полей.
В случае создания извещения организацией муниципального уровня в
системе предусмотрена возможность указания информации о межбюджетных
трансфертах. Если закупка осуществляется за счет межбюджетного
трансферта из бюджета субъекта Российской Федерации, установите отметку
в соответствующем поле.
Если в ЛК Уполномоченного органа, с которым у заказчика
установлена связь, в настройках установлено требование «Согласование
размещения извещений и изменений извещений по закупкам,
осуществляемым за счет межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта
Российской Федерации», то проект извещения отправится на согласование в
данный Уполномоченный орган.
Если у заказчика отсутствует актуальная связь с Уполномоченным
органом, у которого в настройках установлено требование «Согласование
размещения извещений и изменений извещений по закупкам,
осуществляемым за счет межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта
Российской Федерации», то размещение такого проекта будет невозможно.
Система выдаст сообщение об ошибке.
Для Заказчиков-получателей бюджетных средств дополнительно
отображается блок «Информация о бюджетном обязательстве».
Для Заказчиков, которым не были выданы от ФК разъяснения о
необходимости формирования сведений о принимаемых БО в ЕИС, поля в
блоке «Информация о бюджетном обязательстве» доступны для
редактирования и не предзаполнены. Причем для заказчиков федерального
уровня поле «Учетный номер принимаемого бюджетного обязательства»
обязательно для заполнения.
Для организаций, в извещениях которых не требуется указание
сведений о принимаемом БО, поля блока «Информация о бюджетном
обязательстве» не заполняются и недоступны для редактирования.
Для Заказчиков, которым были выданы от ФК разъяснения о
необходимости формирования сведений о принимаемых БО в ЕИС, поля в
блоке «Информация о бюджетном обязательстве» недоступны для
заполнения вручную.
Для добавления сведений о БО нажмите на гиперссылку «Добавить
сведения о бюджетном обязательстве» (Рисунок 727):
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Рисунок 727. Блок «Информация о бюджетном обязательстве», гиперссылка
«Добавить сведения о бюджетном обязательстве»
Система осуществляет проверку заполнения полей «Валюта» (в случае
отсутствия отметки в поле «Не устанавливается») и «Идентификационный
код заказчика» для данных требований заказчика. Если хотя бы одно из
полей не заполнено, отображается соответствующее сообщение (Рисунок
728):

Рисунок 728. Сообщение о требованиях к добавлению сведений о БО
Если поля «Валюта» и «Идентификационный код заказчика»
заполнены, при нажатии на гиперссылку «Добавить сведения о бюджетном
обязательстве» отображается окно выбора сведений о БО.
В случае если найдены БО с ИКЗ, указанным на текущей вкладке
«Лот», в окне выбора сведений отображается перечень БО с указанным ИКЗ
(Рисунок 729):

Наименование ИС:

Единая информационная система в сфере закупок

Название документа:

Руководство пользователей. Подсистема размещения информации
о закупках Закона №44-ФЗ

Код документа:

Стр. 863

Выбор сведений о бюджетном обязательстве
1 Наименование заказчика:
Тестовая организация 11
2 ИКЗ
1702111234623478920187345234567892231
3 Сведения о бюджетном обязательстве
3.1
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3.3

3.4

Статус
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5
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плана-графика

3.5

20171234567891234

6
Выбрать

Отменить

Рисунок 729. Окно выбора сведений о бюджетном обязательстве (если
найдены БО с указанным ИКЗ)
В случае если не найдены БО с ИКЗ, указанным на текущей вкладке
«Лот», в окне выбора сведений отображается надпись «Сведения
отсутствуют». Для формирования сведений о БО нажмите на гиперссылку
«Сформировать сведения о бюджетном обязательстве» (Рисунок 730):

Рисунок 730. Окно выбора сведений о бюджетном обязательстве (если не
найдены БО с указанным ИКЗ)
При нажатии на гиперссылку осуществляется проверка наличия
позиции плана-графика с указанным ИКЗ.
Если позиция плана-графика с указанным ИКЗ не найдена, Система
отображает соответствующее сообщение (Рисунок 731):
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Рисунок 731. Сообщение об отсутствии позиции плана-графика с указанным
ИКЗ
В случае если найдена позиция плана-графика, удовлетворяющая
условиям, описанным ниже, Система отображает сообщение о
невозможности формирования сведений о принимаемом БО.
⸻ извещение о закупке, в которой данная позиция плана-графика
связана с требованием заказчика, на основании которого
сформирован контракт со статусом «Подготовка информации»,
«Исполнение» или «Исполнение завершено»;
⸻ извещение о закупке, в которой данная позиция ПГ связана с
требованием заказчика, входящим в состав неотмененного лота
извещения, находящегося на этапе подачи заявок или работы
комиссии;
⸻ проект извещения (в том числе в любом из статусов «Направлено на
контроль», «На контроле», «Контроль пройден»), в котором данная
позиция ПГ связана с требованием заказчика (вне зависимости от
номера версии и этапа процедуры определения поставщика).
Если найдена одна позиция плана-графика с указанным ИКЗ, по
которой отсутствуют извещения, удовлетворяющее вышеперечисленным
условиям, отображается сообщение для подтверждения перехода к
формированию сведений на основании указанной позиции плана-графика.
При нажатии на кнопку «Продолжить» отображается сообщение о
необходимости подтверждения действий (Рисунок 732):
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Рисунок 732. Окно для подтверждения действий формирования сведений о
принимаемом бюджетном обязательстве
При нажатии на кнопку «Продолжить» в новой вкладке браузера
отображается форма ввода сведений о принимаемом бюджетном
обязательстве, предзаполненная сведениями из связанной позиции планаграфика закупок. Подробное описание функции формирования сведений о
принимаемом бюджетном обязательстве приведено в документе
«Руководство пользователей. Принимаемые бюджетные обязательства».
На вкладке браузера со вкладкой «Лот» отображается окно
уведомления об обновлении страницы для сохранения связи со
сформированными сведениями о принимаемом бюджетном обязательстве
(Рисунок 733):

Рисунок 733. Уведомление об обновлении страницы для сохранения связи со
сформированными сведениями о принимаемом бюджетном обязательстве
После создания сведений о принимаемом бюджетном обязательстве
при нажатии на кнопку «Продолжить» вкладка «Лот» обновляется, поля
блока «Информация о бюджетном обязательстве» заполняются на основании
выбранных сведений о БО.
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Если найдено 2 и более позиции плана-графика с указанным ИКЗ, по
которым отсутствуют извещения, удовлетворяющие вышеперечисленным
условиям, отображается окно для выбора позиции плана-графика
(Рисунок 734):
Доступные позиции плана-графика
Наименование заказчика: Тестовая организация 11
ИКЗ

1702111234623478920187345234567892231

Список позиций плана-графика
Связанные позиции
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Рисунок 734. Окно для выбора позиции плана-графика для формирования
сведений БО
Выделите строку с требуемой позицией плана-графика и нажмите на
кнопку «Выбрать». В новой вкладке браузера осуществляется переход к
формированию сведений БО на основании указанной позиции планаграфика.
В блоке «План оплаты исполнения контракта» в поле «Формировать
план оплаты исполнения контракта за счет бюджетных средств» отметка по
умолчанию не установлена. При необходимости установите отметку в поле.
При этом для заполнения таблицы сведений об оплате исполнения контракта
за счет бюджетных средств нажмите на гиперссылку «Добавить КБК» или на
гиперссылку «Добавить КБК из итоговых позиций плана-закупок».
При необходимости добавить оплату исполнения контракта по КБК в
таблицу нажмите на гиперссылку «Добавить КБК». При этом в таблицу
добавляется пустая строка и блок «План оплаты исполнения контракта»
принимает вид (Рисунок 735):
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Рисунок 735. Блок «План оплаты исполнения контракта» после добавления
новой строки
Для поиска КБК в классификаторе КБК нажмите на гиперссылку
«Поиск в классификаторе КБК».
Заполните требуемые поля. При этом выполняется пересчет значений в
итоговой строке по КБК.
При необходимости добавить КБК из итоговых позиций плана закупок
нажмите на гиперссылку «Добавить КБК из итоговых показателей плана
закупок». Отображается окно для выбора КБК на основании итоговых
позиций плана закупок (Рисунок 736):
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Рисунок 736. Окно для выбора КБК на основании итоговых позиций плана
закупок
В таблице отображаются КБК, указанные на вкладке «Итоговые
показатели» плана закупок. Пиктограмма «
» отображается, если по КБК
по сведениям позиции плана-графика не пройден контроль по части 5 статьи
99 (КБК указан в протоколе несоответствия для базового плана закупок
данного заказчика).
При необходимости воспользуйтесь блоком поиска. Установите
отметки напротив требуемых КБК и нажмите на кнопку «Выбрать». В
таблице блока «План оплаты исполнения контракта» осуществляется
заполнение только кодов КБК, суммы по годам в извещение не переносятся.
Заполните требуемые поля значениям сумм оплаты исполнения контракта по
годам.
Для государственных корпораций «Роскосмос» и «Росатом»
дополнительно отображается поле «Формировать план оплаты исполнения
контракта за счет внебюджетных средств». При необходимости установите
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отметку в данном поле и заполните поле «Всего оплата за счет
внебюджетных средств».
В итоговой строке по всем КБК отображается суммарное значение в
разрезе одного периода по всем КБК.
В поле «Всего оплата за счет бюджетных средств» отображается
суммарное значение всех значений сумм по всем периодам для всех КБК.
Поле «Не введена оплата на сумму» отображается (в случае отсутствия
отметки в поле «Не устанавливается»), если значение поля «Валюта»
совпадает для связанного БО и значения на текущей вкладке для поля
«Начальная (максимальная) цена контракта/Максимальное значение цены
контракта». Значение поля рассчитывается как разность полей «Начальная
(максимальная) цена контракта/Максимальное значение цены контракта» и
«Всего оплата за счет бюджетных средств» + «Всего оплата за счет
внебюджетных средств».
Заполните поля «Порядок определения начальной (максимальной)
цены контракта в случаях, установленных Правительством Российской
Федерации» и «Описание объекта закупки».
Указание данных о товаре, работе, услуге реализовано аналогичным
образом, как и на вкладке «Товар, работа, услуга» для закрытого конкурса
(см. п. 4.6.1.2.5).
Следует отметить, что в случае если таблица сведений ТРУ содержит
коды ОКПД 2, включенные в перечень товаров, работ, услуг, в случае
осуществления закупок которых заказчик обязан проводить аукцион в
электронной форме (электронный аукцион), то при проверке на нарушения
заполнения полей, а также при размещении извещения, Система отобразит
предупреждающее сообщение о необходимости осуществления закупки для
таких товаров, работ, услуг одним из следующих способов определения
поставщика (подрядчика, исполнителя):
⸻ «Электронный аукцион»,
⸻ «Запрос котировок»,
⸻ «Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)»,
⸻ «Запрос предложений».
Если таблица сведений ТРУ содержит хотя бы один ТРУ, для которого
код ОКЕИ не соответствует указанному коду ОКПД 2 (в соответствии со
справочником соответствия кодов ОКПД 2-ОКЕИ), то при проверке на
нарушения заполнения полей, а также при размещении извещения, Система
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отобразит предупреждающее сообщение с перечислением допустимых
единиц измерения.
Если указанный код КТРУ/ОКПД 2 включен в перечень товаров, работ,
услуг, при закупке которых предоставляются преимущества организациям
инвалидов в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 15 апреля
2014 г. N 341 «О предоставлении преимуществ организациям инвалидов при
определении поставщика (подрядчика, исполнителя) в отношении
предлагаемой ими цены контракта», то рядом с кодом отображается
пиктограмма « и ». На вкладке «Требования к участникам» автоматически
устанавливается преимущество «Организациям инвалидов (в соответствии со
статьей 29 Федерального закона № 44-ФЗ)».
Если в поле «Выбрать товар, работу, услугу» выбран код по ОКПД 2,
соответствующий медицинским изделиям, или код позиции КТРУ,
включающей в себя позицию Номенклатурного классификатора
медицинских изделий по видам (далее – НКМИ), дополнительно
отображается признак «Объектом закупки является медицинское изделие».
Признак установлен по умолчанию и недоступен для редактирования, если в
поле «Выбрать товар, работу, услугу» установлен код КТРУ, включающий в
себя позицию НКМИ. При этом необходимо выбрать это медицинское
изделие из Каталога товаров, работ, услуг, нажав на отобразившуюся
гиперссылку (Рисунок 109).
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Рисунок 737. Блок «Информация о лоте» в случае, если объектом закупки
является медицинское изделие
В окне выбора из КТРУ при этом отображаются только те позиции, в
которых есть сведения о позициях НКМИ. После выбора требуемой позиции
поле «Выбрать товар, работу, услугу» заполняется выбранным значением.
Установите необходимые преимущества и требования к участникам в
соответствующих блоках.
При выборе значения «Запрет на допуск товаров, работ, услуг при
осуществлении закупок, а также ограничения и условия допуска в
соответствии с требованиями, установленными статьей 14 Федерального
закона № 44-ФЗ» необходимо внести информацию по перечню нормативноправовых актов, регламентирующих особенности применения ограничения
по статье 14.
В случае установки преимущества «Участникам, заявки или
окончательные предложения которых содержат предложения о поставке
товаров в соответствии с приказом Минэкономразвития России № 155 от
25.03.2014» признак «Запрет на допуск товаров, работ, услуг при
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осуществлении закупок, а также ограничения и условия допуска в
соответствии с требованиями, установленными статьей 14 Федерального
закона № 44-ФЗ» устанавливается автоматически, при этом в таблицу с
перечнем видов требований добавляется строка с нормативно-правовым
актом «Приказ Минфина России от 04.06.2018 N 126н «Об условиях допуска
товаров, происходящих из иностранного государства или группы
иностранных государств, для целей осуществления закупок товаров для
обеспечения государственных и муниципальных нужд».
При нажатии на кнопку «Добавить» отображается окно «Сведения по
запрету, ограничению участия, условию допуска» (Рисунок 738):

Рисунок 738. Окно «Сведения по запрету, ограничению участия, условию
допуска»
В поле «Вид требования» по умолчанию установлено значение
«Ограничение допуска».
Если в поле «Нормативно-правовой акт» уже выбрано значение, то в
поле «Вид требования» для установки доступны только те значения, которые
соответствуют данной записи в справочнике «Нормативно-правовые акты,
регулирующие допуск товаров, работ, услуг в соответствии со ст.14 Закона
44-ФЗ».
В поле «Нормативно-правовой акт» в раскрывающемся списке
отображается список актуальных значений справочника «Нормативноправовые акты, регулирующие допуск товаров, работ, услуг в соответствии
со ст.14 Закона 44-ФЗ» в соответствии с установленными значениями в поле
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«Вид требования». Если значения в поле «Вид требования» не заданы, то
отображаются все актуальные нормативно-правовые акты из справочника.
При установке признака «Присутствуют обстоятельства, допускающие
исключение, влекущее неприменение запрета, ограничения допуска»
дополнительно отображается поле «Обоснование невозможности запрета,
ограничения допуска».
Заполните необходимые сведения и нажмите на кнопку «Добавить».
Добавленные сведения отображаются в таблице с перечнем нормативноправовых актов.
При нажатии на кнопку «Изменить» в строке с нормативно-правовым
актом осуществляется проверка актуальности нормативно-правового акта,
указанного в данной строке, в соответствии со справочником «Нормативноправовые акты, регулирующие допуск товаров, работ, услуг в соответствии
со ст.14 Закона 44-ФЗ».
Если нормативно-правовой акт актуален, отображается окно «Сведения
по запрету, ограничению участия, условию допуска» (см. Рисунок 738) с
предзаполненными значениями на основании записей таблицы.
Добавьте необходимые нормативно-правовые акты приведенным выше
способом.
Для организаций, имеющих код ОКФС, соответствующий возможности
осуществления закупки по государственному оборонному заказу, либо для
организаций, включенных в специальный перечень, дополнительно
отображаются следующие требования к участникам:
⸻ «Наличие на праве собственности или на ином законном основании
производственных мощностей и технологического оборудования
для исполнения государственного контракта»;
⸻ «Финансовая устойчивость и платежеспособность»;
⸻ «Наличие специалистов, имеющих профессиональное образование,
отвечающих соответствующим квалификационным требованиям,
заключивших с участником размещения государственного
оборонного заказа трудовые договоры, необходимых в
соответствии с документацией о закупке для исполнения
государственного контракта».
Если начальная (максимальная) цена контракта/максимальное значение
цены контракта для организаций федерального уровня превышает 1 млрд.
рублей, а также для организаций регионального или муниципального уровня
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независимо от размера начальной (максимальной) цены контракта
дополнительно отображается поле «Необходимо обязательное общественное
обсуждение в соответствии со статьей 20 Федерального закона №44-ФЗ».
При необходимости проведения обязательного общественного обсуждения
установите отметку в поле «Необходимо обязательное общественное
обсуждение в соответствии со статьей 20 Федерального закона №44-ФЗ».
При установленной отметке о необходимости проведения
обязательного общественного обсуждения при размещении извещения будет
сформирован проект обязательного общественного обсуждения второго
этапа, который необходимо разместить в день размещения извещения. При
этом для всех организаций, за исключением заказчика, осуществляющего
закупки в соответствии с частью 5 статьи 15 Федерального закона № 44–ФЗ,
первый этап обязательного общественного обсуждения, проводимый для
позиции плана-графика закупок, должен быть завершен.
После заполнения необходимых полей нажмите на кнопку «Добавить
лот». Для отмены введенных сведений нажмите на кнопку «Удалить лот».
Добавьте необходимое количество лотов аналогичным способом.
В случае если требуется банковское и/или казначейское сопровождение
в блоке «Информации о банковском и (или) казначейском сопровождении
контакта» установите соответствующую отметку/отметки.
Следует отметить, что к необходимости банковского и казначейского
сопровождения предъявляются следующие условия:
⸻ для федеральных заказчиков, если в извещении указана начальная
(максимальная) цена контракта/максимальное значение цены
контракта > 100 млн. руб., должен быть установлен признак
«Требуется казначейское сопровождение контракта»;
⸻ для федеральных заказчиков, если в извещении указана начальная
(максимальная) цена контракта/максимальное значение цены
контракта > 10 млрд. руб. или установлен признак «С поставщиком
(подрядчиком, исполнителем) будет заключен контракт жизненного
цикла», должен быть установлен признак «Требуется банковское
сопровождение контракта»;
⸻ для заказчиков муниципального уровня, если в извещении указана
начальная (максимальная) цена контракта/максимальное значение
цены контракта > = 50 млн. руб., должен быть установлен признак
«Требуется банковское сопровождение контракта»;
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⸻ для заказчиков регионального уровня, если в извещении указана
начальная (максимальная) цена контракта/максимальное значение
цены контракта > = 100 млн. руб., должен быть установлен признак
«Требуется банковское сопровождение контракта».
Необходимость банковского и казначейского сопровождения не
должна быть указана для закупок:
⸻ с начальной (максимальной) ценой контракта в иностранной
валюте;
⸻ по государственному оборонному заказу в соответствии с ФЗ №
275-ФЗ от 29 декабря 2012 г.;
⸻ за счет средств бюджета Союзного государства.
Приложите сопутствующие документы в блоке «Документа закупки».
В случае, если Заказчик включен в список организаций, для которых
обязательно прохождение контроля по части 5 статьи 99 44-ФЗ, вместо
кнопки «Разместить» отображается кнопка «Разместить и направить на
контроль».
Исключением проведения контроля являются организации со
следующими полномочиями:
⸻ юридическое лицо, осуществляющее закупку в соответствии с
частью 4 статьи 5 Федерального закона от 30 декабря 2008 г. №
307–ФЗ «Об аудиторской деятельности»;
⸻ заказчик, осуществляющий закупки в соответствии с Законом № 44ФЗ, в связи с неразмещением положения о закупке в соответствии с
положениями Закона № 223-ФЗ, не связанными с позициями планаграфика закупок.
Процесс направления извещения на контроль описан в п. 4.11.1.6.
4.11.1.3 Создание извещения по образцу с учетом особенностей
осуществления закупок в соответствии с решением Правительства
Российской Федерации (статья 111 Федерального закона от
05.04.2013 № 44-ФЗ)
Для создания по образцу извещения и документации выполните вход в
Личный кабинет, откройте Реестр закупок и выберите извещение о
проведении открытого конкурса, которое необходимо копировать (далее –
образец извещения). В выпадающем меню для выбранного извещения
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нажмите на пункт «Создать извещение по образцу». Отображается вкладка
«Общая информация» формы извещения (см. п. 4.11.1.1).
Система заполняет поля вкладки «Общая информация» данными
образца извещения. В блоке «Сведения о состоянии извещения»
отображается информация, автоматически сформированная Системой как
при создании извещения с учетом особенностей осуществления закупок в
соответствии с решением Правительства Российской Федерации (статья 111
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ) (см. п. 4.11.1.1).
Введите новые данные либо измените данные в извещении,
сформированные на основе сведений образца извещения, путем
последовательного перехода по вкладкам с помощью кнопки «Далее». При
этом все шаги и действия аналогичны процедуре создания извещения
(см. п.4.11.1.1). После ввода необходимых сведений нажмите на кнопку
«Сохранить и закрыть извещение».
В Реестре закупок при переходе на страницу «Подготовка извещения»
отображается информация о созданном извещении.
4.11.1.4

Редактирование извещения и документации

Для редактирования извещения и документации выполните вход в
Личный кабинет, откройте Реестр закупок и выберите созданный проект
извещения о закупке. Редактирование возможно только в том случае, если
извещение не размещено и не направлено на контроль. В выпадающем меню,
расположенном справа от наименования записи, выберите пункт «Изменить».
При нажатии пункта меню «Изменить» отображается вкладка «Общая
информация» формы извещения (см. п.4.11.1.1). Введите новые либо
измените ранее сохраненные сведения в извещении путем последовательного
перехода по вкладкам с помощью кнопки «Далее». При этом все шаги и
действия аналогичны процедуре создания извещения.
Следует обратить внимание, что если исходный документ содержит
установленные требования и преимущества, которые в соответствии со
справочником «Требования и преимущества при осуществлении закупок»
(см. Требования и преимущества при осуществлении закупок) являются
неактуальными на момент внесения изменений, то при открытии проекта
извещения на редактирование Система осуществляет автоматическое
обновление блока «Преимущества, требования к участникам» и отображает
соответствующее сообщение.
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После ввода необходимых сведений нажмите на кнопку «Сохранить и
закрыть извещение». Информация извещения сохраняется, и Система
закрывает форму ввода сведений. В Реестре закупок при переходе на
страницу «Подготовка извещения» отображается актуализированная
информация.
4.11.1.5

Удаление извещения и документации

Извещение и документацию можно удалить в том случае, если
извещение не размещено и не направлено на контроль.
Для удаления извещения о закупке и документации необходимо
выполнить вход в Личный кабинет, перейти в Реестр закупок, выбрать
созданный проект извещения о закупке и в выпадающем меню выбрать пункт
«Удалить».
Система отображает запрос подтверждения удаления извещения.
Подтвердите необходимость удаления. Система удаляет извещение и
выводит уведомление с текстом об успешном удалении. Нажмите на кнопку
«ОК» в окне уведомления.
4.11.1.6

Направление извещения на контроль

Если организация пользователя входит в список организаций,
подлежащих контролю по части 5 статьи 99 44-ФЗ, для размещения
извещение об осуществлении закупки требуется направить на контроль.
В случае формирования извещения ОПЗ осуществляется проверка
наличия связи заказчика в совокупности ОПЗ с органом контроля. В случае
отсутствия связи с органом контроля Система отображает предупреждающее
сообщение об отсутствии установленной связи, и сведения будут размещены
без прохождения контроля по части 5 статьи 99.
Для направления на контроль в контекстном меню требуемого
извещения выберите пункт «Разместить и направить на контроль»
(Рисунок 739) или на странице формирования извещения на вкладке
«Документы» нажмите на кнопку «Разместить и направить на контроль».
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Рисунок 739 Пункт контекстного меню «Разместить и направить на
контроль»
Процесс направления информации на контроль, а также прохождение
контроля выполняется аналогично описанной выше процедуре для открытого
конкурса (см. п. 4.6.1.8).
Если для извещения о закупке был установлен порядок применения
способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя) «Без
размещения на Официальном сайте ЕИС в порядке, установленном п.1 ч.2 ст.
84», то при направлении извещения на контроль Система отображает
сообщение о том, что извещение не будет размещено по итогам контроля
(Рисунок 740):
Уведомление
Обращаем внимание!
Организация «<Наименование заказчика>» включена в перечень
заказчиков согласно постановлению Правительства Российской
Федерации от 27.11.2017 №1428 (см. разъяснения).
По данному документу доступна функция направления на
контроль по части 5 статьи 99 Федерального закона №44-ФЗ, при
этом по итогам контроля документ не будет размещен на
Официальном сайте Единой информационной системы в сфере
закупок.
Продолжить

Отменить

Рисунок 740. Уведомление при направлении на контроль и размещение
4.11.1.7

Размещение изменений извещения и документации

Для внесения изменений на этапе «Подача заявок» в контекстном меню
требуемого извещения выберите пункт «Документы закупки». В блоке
«Извещение, документация и иные сопутствующие документы» нажмите на
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гиперссылку «Внести изменения в извещение и документацию или
сопутствующие документы» (Рисунок 741).

Рисунок 741. Гиперссылка «Внести изменения в извещение и документацию
или сопутствующие документы»
Отображается страница
документацию» (Рисунок 742).

«Внесение

изменений

в

извещение

и
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Рисунок 742. Страница «Внесение изменений в извещение и документацию»
Заполните необходимые поля и нажмите на кнопку «Сохранить и
проверить на нарушения». При отсутствии ошибок заполнения становится
доступной кнопка «Разместить». При нажатии отображается форма
«Размещение информации на официальном сайте ЕИС» (Рисунок 743).
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Рисунок 743. Форма «Размещение информации на официальном сайте ЕИС»
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Установите отметку о согласии на подписание информации и нажмите
на кнопку «Подписать и разместить». Система выдаст предупреждающее
сообщение (Рисунок 744):

Рисунок 744. Запрос подтверждения размещения информации
Нажмите на кнопку «Разместить». Система сообщит об успешном
размещении сведений.
Следует отметить, что в случае размещения извещения организацией с
истекшим сроком действия полномочий, действие будет блокировано, и
система выдает соответствующее сообщение.
В случае размещения извещения 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
организаций, по которым идет размещение информации в качестве
заказчиков. Если какой-либо организации из числа заказчиков в
Реестре организаций ЕИС нет, действие будет блокировано, и
система выдает соответствующее сообщение.
⸻ осуществляется контроль срока действия полномочий организации,
за которую идет размещение извещения. При истечении срока
действия полномочий Система выдаст предупреждающее
сообщение на размещение извещения.
Информация об изменении добавится в блок «Извещение,
документация и иные сопутствующие документы» (Рисунок 745).
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Рисунок 745. Вкладка «Документы закупки»
Если проект изменения извещения был сохранен, но не размещен, в
контекстном меню проекта доступны следующие пункты (Рисунок 746):
⸻ Редактировать;
⸻ Удалить;
⸻ Разместить;
⸻ Создать извещение по образцу.
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Рисунок 746. Контекстное меню проекта изменения извещения
При необходимости отредактируйте, удалите или разместите проект
изменения извещения.

4.12 Размещение уведомления об изменении
организации, осуществляющей размещение
Для создания уведомления необходимо выполнить вход в Личный
кабинет, войти в Реестр закупок и нажать на кнопку «Создать».
В выпадающем списке нажмите на пункт «Уведомление об изменении
организации, осуществляющей размещение».
Система
отображает
страницу
«Изменение
организации,
осуществляющей
размещение»
для
формирования
уведомления
(Рисунок 747).
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Рисунок 747. Страница «Изменение организации, осуществляющей
размещение»
В блоке «Основание для изменения организации, осуществляющей
размещение» отображается группа переключателей для выбора основания
для изменения организации:
«Прекращение
действия
права
уполномоченного
органа,
уполномоченного учреждения, организации, осуществляющей полномочия
заказчика на осуществление закупок на основании договора (соглашения) в
соответствии с частью 6 статьи 15 Федерального закона № 44-ФЗ на
размещение закупок для заказчика»;
«Реорганизация
заказчика
или
уполномоченного
органа,
осуществляющего закупку»;
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«Изменение организации, осуществляющей закупку в соответствии со
статьей 26 Федерального закона № 44-ФЗ».
Установите необходимый переключатель.
В блоке «Сведения о закупке для изменения организации,
осуществляющей размещение» отображаются поля для ввода сведений о
закупке:
⸻ «№ закупки»;
⸻ «Наименование объекта закупки»;
⸻ «Полномочие организации»;
⸻ «Наименование организации, осуществляющей размещение».
⸻ Для ввода сведений о закупке на основании информации реестра
закупок нажмите на гиперссылку «Выбрать из реестра закупок»
(см. Рисунок 747). Отображается окно «Поиск закупки»
(Рисунок 748).

Рисунок 748. Окно «Поиск закупки»
В поисковой строке введите номер извещения о закупке. Нажмите на
кнопку «Найти». Выберите найденную закупку, нажав на гиперссылку со
способом определения поставщика (подрядчика, исполнителя) и реестровым
номером закупки. Отображается страница формирования уведомления. Поля
блока «Сведения о закупке для изменения организации, осуществляющей
размещение» заполнены сведениями о выбранной закупке.
В блоке «Сведения о новой организации, осуществляющей
размещение» отображаются сведения о текущей организации. Поля блока
заполняются автоматически на основании сведений об организации
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пользователя, формирующего уведомление об изменении организации,
осуществляющей закупку.
Для прикрепления электронных версий документов выберите документ
при помощи кнопки «Обзор» в блоке «Документы», нажмите на кнопку
«Прикрепить». В результате выбранный документ отобразится в таблице
«Прикрепленные файлы».
Для удаления введенных данных и отмены создания уведомления об
изменении организации, осуществляющей закупку, нажмите на кнопку
«Выйти без сохранения».
Для размещения уведомления об изменении организации,
осуществляющей размещение, нажмите на кнопку «Разместить».
Отображается печатная форма уведомления об изменении организации,
осуществляющей размещение (Рисунок 749).
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Рисунок 749. Печатная форма уведомления об изменении организации,
осуществляющей размещение
Установите отметку для подтверждения согласия на подписание
размещаемой информации электронной подписью. Нажмите на кнопку
«Подписать и разместить». Подтвердите размещение уведомления об
изменении организации, нажав на кнопку «Разместить». В окне уведомления
об успешном размещении нажмите на кнопку «ОК».
Отображается страница реестра закупок.
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4.13 Подписка на получение уведомлений по плановым и
фактическим событиям определения поставщика
(подрядчика, исполнителя)
Для подписки на получение уведомлений по плановым и фактическим
событиям определения поставщика (подрядчика, исполнителя) по закупке
выполните вход в Личный кабинет, войдите в Реестр закупок. На странице
«Реестр закупок закрытой части сайта (Закон № 44-ФЗ)» выберите
необходимую закупку. Подписка доступна для закупок, находящихся на
следующих этапах:
⸻ «Подготовка извещения»;
⸻ «Подача заявок»;
⸻ «Работа комиссии»;
⸻ «Определение поставщика (подрядчика, исполнителя) завершено»;
⸻ «Определение поставщика (подрядчика, исполнителя) отменено».
Нажмите на пункт контекстного меню «Подписаться на события по
закупке» для выбранной закупки (Рисунок 750).

Рисунок 750. Пункт контекстного меню «Подписаться на события по
закупке»
Отображается окно с текстом запроса подтверждения подписки на
события определения поставщика (подрядчика, исполнителя) для выбранной
закупки (Рисунок 751).
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Рисунок 751. Окно для подтверждения подписки на события закупки
Ознакомившись с текстом сообщения, нажмите на кнопку «Да».
Отображается окно с сообщением об успешном осуществлении подписки на
получение уведомлений по плановым и фактическим событиям определения
поставщика (подрядчика, исполнителя) для выбранной закупки (Рисунок
752).

Рисунок 752. Окно с сообщением об успешном осуществлении подписки на
события закупки
Система будет отправлять уведомления по плановым и фактическим
событиям в виде письма на адрес электронной почты подписанного
пользователя, а также на адрес электронной почты организации
пользователя.
Выполняется отправка уведомлений по следующим событиям
размещения сведений о закупке:
⸻ размещение извещения о закупке и документации;
⸻ размещение изменения извещения об осуществлении закупки;
⸻ размещение разъяснений положений документации;
⸻ размещение извещения о продлении срока подачи котировочных
заявок;
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⸻ размещение уведомления о продлении срока рассмотрения и оценки
заявок;
⸻ размещение квитанции об отказе в согласовании размещения
проекта изменений извещения о закупке и документации;
⸻ размещение изменения извещения об осуществлении закупки в
части лота;
⸻ размещение уведомления об изменении организации,
осуществляющей закупку;
⸻ размещение протокола вскрытия конвертов с заявками на участие в
конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных
документов на участие в конкурсе;
⸻ размещение протокола предквалификационного отбора;
⸻ размещение протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в
конкурсе или протокола рассмотрения единственной заявки на
участие в конкурсе;
⸻ размещение протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в
запросе котировок;
⸻ размещение протокола рассмотрения заявок на участие в
предварительном отборе;
⸻ размещение выписки из протокола проведения запроса
предложений;
⸻ размещение протокола проведения запроса предложений;
⸻ размещение итогового протокола по запросу предложений;
⸻ размещение отмены размещенного протокола работы комиссии;
⸻ размещение исправления протокола;
⸻ размещение извещения об отмене определения поставщика
(подрядчика, исполнителя).
Для отмены подписки на получение уведомлений по событиям закупки
в реестре закупок найдите необходимую закупку. Нажмите на пункт
контекстного меню «Отписаться от событий по закупке» для выбранной
закупки. Отображается окно с запросом подтверждения отмены подписки на
события закупки (Рисунок 753). Нажмите на кнопку «Да».

Наименование ИС:

Единая информационная система в сфере закупок

Название документа:

Руководство пользователей. Подсистема размещения информации
о закупках Закона №44-ФЗ

Код документа:

Стр. 892

Рисунок 753. Окно для подтверждения отмены подписки на события закупки

4.14 Особенности формирования извещения в случае
если объектом закупки является лекарственный
препарат
4.14.1

Вкладка «Лот», блок «Объект закупки»

4.14.1.1 Вкладка «Лот» при формировании извещения не на
основании позиции плана-графика
Возможность добавления лекарственного препарата в качестве объекта
закупки на вкладке «Лот» реализована для следующих способов определения
поставщика (подрядчика, исполнителя):
⸻ Открытый конкурс;
⸻ Конкурс с ограниченным участием;
⸻ Открытый двухэтапный конкурс;
⸻ Закрытый аукцион;
⸻ Закрытый конкурс;
⸻ Закрытый конкурс с ограниченным участием;
⸻ Закрытый двухэтапный конкурс.
В случае если объектом закупки является лекарственный препарат, в
блоке «Объект закупки» установите отметку в поле «Лекарственные
препараты». Блок «Объект закупки» при этом принимает вид (Рисунок 754):

Наименование ИС:

Единая информационная система в сфере закупок

Название документа:

Руководство пользователей. Подсистема размещения информации
о закупках Закона №44-ФЗ

Код документа:

Стр. 893

Рисунок 754. Блок «Объект закупки» при установленном признаке
«Лекарственные препараты»
Для добавления лекарственного препарата нажмите на кнопку
«Добавить лекарственный препарат». Отображается вкладка «Лекарственный
препарат» (Рисунок 755):

Наименование ИС:

Единая информационная система в сфере закупок

Название документа:

Руководство пользователей. Подсистема размещения информации
о закупках Закона №44-ФЗ

Код документа:

Стр. 894

Реестр закупок
Общая информация

Формирование извещения

Информация о процедуре закупки

Список лотов

Лот

1

Лекарственный препарат

Конкурсная документация

Сведения о лекарственном препарате
4 Международное непатентованное

(химическое, группировочное)
наименование лекарственного препарата *

4.1
Уточнить сведения

Адсорбированная
Адсорбированная коклюшно-дифтерийно-столбнячная
ва...

коклюшно-дифтерийностолбнячная вакцина +
Амоксициллин
+
таких наименований
химическое ,
4.3 (Международное непатентованное наименование лекарственного средства или при отсутствии
клавулановая кислота

(Значение введено вручную)

4.2

группировочное наименование, указываемое при закупке лекарственных препаратов в соответствии с ч. 6. ст. 33 Федерального закона
ФЗ)

44-

5
Закупка осуществляется по торговому наименованию лекарственного препарата

5.1 (Признак может быть установлен в случае осуществления закупки лекарственных средств, входящих в перечень лекарственных средств,
закупка которых осуществляется в соответствии с их торговыми наименованиями в соответствии с ч. 6 ст. 33 Федерального закона 44ФЗ, а также при осуществлении закупки лекарственных препаратов которые предназначены для назначения пациенту при наличии
медицинских показаний (индивидуальная непереносимость, по жизненным показаниям) по решению врачебной комиссии, которое отражается
в медицинских документах пациента и журнале врачебной комиссии в соответствии с п . 28 ч. 1 ст 93)
5.3
5.2

Торговое наименование
лекарственного препарата *

Хлорпротиксен Лечива

Уточнить сведения

Раствор для инъекций [c эпинефрином], Таблетки

Сведения о вариантах поставки лекарственного препарата
Необходимо указание сведений об упаковке закупаемого лекарственного препарата

Добавить сведения о лекарственных формах, дозировках и единицах измерения лекарственного препарата

8.1
Сведения в
соответствии с ГРЛС

Лекарственная форма
Дозировка

Таблетки
80 мг

Таблетки
40 мг
Капсулы
80 мг
Капсулы
40 мг

Единица измерения
товара *

Количество (объем)
закупаемого лекарственного
препарата *

Цена за единицу
товара, руб. *

Стоимость позиции

Удалить все

Штука (шт)
(ме)
Скорректировать

610,00
300

61,00

18 300,00

Удалить

Штука (шт)
(ме)
Скорректировать

600

121,00

72 600,00

Удалить

Штука (шт)
(ме)
Скорректировать

300

62,00

18 600,00

Удалить

Штука (шт)
(ме)
Скорректировать

1 230,00
600

123,00

73 800,00

Удалить

7.2
Заполнить сведения о количестве (объеме) закупаемого лекарственного препарата на основании основного варианта поставки

Основной вариант поставки
9.1

Хлорпротиксен Лечива, таблетки 80 мг, единица измерения товара: Миллиграмм (мг) (ме)
Препарат включен в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов

9.3

Количество (объем) закупаемого
лекарственного препарата

300

Цена за единицу товара, руб.

61,00

Стоимость позиции

18 300,00

Отменить

Завершить определение лекарственного препарата

Сохранить и добавить новый лекарственный препарат

Рисунок 755. Вкладка «Лекарственный препарат»
Заполните поля блока «Наименование лекарственного препарата». В
поле «Международное непатентованное (химическое, группированное)
наименование лекарственного препарата» из раскрывающегося списка,
который формируется после ввода 3 символов наименования МНН
лекарственного препарата, выберите требуемое значение.
В исключительном случае отсутствия искомого МНН в справочнике,
значение в поле также может задать вручную (не из справочника) при
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Единая информационная система в сфере закупок

Название документа:

Руководство пользователей. Подсистема размещения информации
о закупках Закона №44-ФЗ

Код документа:

Стр. 895

помощи гиперссылки «Уточнить сведения». При нажатии на гиперссылку
«Уточнить сведения» отображается окно для ввода МНН (Рисунок 756):

Рисунок 756. Окно для ввода МНН
В поле «Причина корректировки сведений о лекарственных
препаратах» из раскрывающегося списка выберите требуемое значение. При
выборе значения, отличного от «Сведения отсутствуют в справочнике
лекарственных препаратов в ЕИС» или «Справочник лекарственных
препаратов в ЕИС содержит некорректные/неполные сведения», становится
обязательным для заполнения поле «Комментарий / номер обращения в
службу технической поддержки». При выборе значения «Сведения
отсутствуют в справочнике лекарственных препаратов в ЕИС» или
«Справочник
лекарственных
препаратов
в
ЕИС
содержит
некорректные/неполные сведения» становится обязательным для заполнения
поле «Ссылка на сведения о лекарственном препарате в ГРЛС».
Заполните поле «Международное непатентованное (химическое,
группировочное) наименование лекарственного препарата» и нажмите на
кнопку «Готово».
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Единая информационная система в сфере закупок

Название документа:
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Код документа:

Стр. 896

Введенное значение отображается в поле «Международное
непатентованное
(химическое,
группировочное)
наименование
лекарственного
препарата»
блока
«Наименование
лекарственного
препарата», под полем отображается подсказка «(значение введено
вручную)».
В случае осуществления закупки лекарственного препарата в
соответствии с п. 28 ч. 1 ст. 93 44-ФЗ установите отметку в поле «Закупка
осуществляется по торговому наименованию лекарственного препарата»
(отображается только при способе определения поставщика «Закупка у
единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)»). При этом
дополнительно отображается поле «Торговое наименование лекарственного
препарата» (Рисунок 757):

Рисунок 757. Блок «Наименование лекарственного препарата», поле
«Торговое наименование лекарственного препарата»
В поле «Торговое наименование лекарственного препарата» выберите
из
раскрывающегося
списка
требуемое
торговое
наименование
лекарственного препарата. В перечне отображаются только те торговые
наименования лекарственных препаратов, которые соответствуют МНН,
выбранному в поле «Международное непатентованное (химическое,
группированное)
наименование
лекарственного
препарата».
В
исключительном случае отсутствия искомого торгового наименования в
справочнике, значение в поле также может задать вручную (не из
справочника) при помощи гиперссылки «Уточнить сведения».
В случае, если значение в поле «Международное непатентованное
(химическое, группированное) наименование лекарственного препарата»
указано вручную, поле «Торговое наименование лекарственного препарата»
переключается в режим ручного ввода и отображается как обычное текстовое
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поле. Ввод в поле вручную недоступен, для указания торгового
наименования вручную нажмите на гиперссылку «Уточнить сведения».
Отображается окно для ввода торгового наименования (Рисунок 758):

Рисунок 758. Окно для ввода торгового наименования
Заполните поля о причине корректировки сведений (описание
приведено выше – см. Рисунок 756), укажите значение в поле «Торговое
наименование лекарственного препарата» и нажмите на кнопку «Готово».
Для добавления сведений о вариантах поставки лекарственного
препарата реализовано два режима:
⸻ основной (в рамках которого указываются сведения о
лекарственной форме, дозировке и единице измерения
лекарственного препарата);
⸻ дополнительный (кроме вышеперечисленных сведений
указываются сведения об упаковке).
Для добавления сведений о формах дозировки и единицах измерения
лекарственного препарата без указания сведений об упаковке в блоке
«Сведения о вариантах поставки лекарственного препарата» нажмите на
кнопку «Добавить сведения о лекарственных формах, дозировках и единицах
измерения лекарственного препарата» (Рисунок 759):

Наименование ИС:

Единая информационная система в сфере закупок

Название документа:

Руководство пользователей. Подсистема размещения информации
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Реестр закупок
Общая информация

Формирование извещения

Информация о процедуре закупки

Список лотов

Лот

1

Лекарственный препарат

Конкурсная документация

Сведения о лекарственном препарате
4 Международное непатентованное

(химическое, группировочное)
наименование лекарственного препарата *

4.1
Уточнить сведения

Адсорбированная
Адсорбированная коклюшно-дифтерийно-столбнячная
ва...

коклюшно-дифтерийностолбнячная вакцина +
Амоксициллин
+
таких наименований
химическое ,
4.3 (Международное непатентованное наименование лекарственного средства или при отсутствии
клавулановая кислота

(Значение введено вручную)

4.2

группировочное наименование, указываемое при закупке лекарственных препаратов в соответствии с ч. 6. ст. 33 Федерального закона
ФЗ)

44-

5
Закупка осуществляется по торговому наименованию лекарственного препарата

5.1 (Признак может быть установлен в случае осуществления закупки лекарственных средств, входящих в перечень лекарственных средств,
закупка которых осуществляется в соответствии с их торговыми наименованиями в соответствии с ч. 6 ст. 33 Федерального закона 44ФЗ, а также при осуществлении закупки лекарственных препаратов которые предназначены для назначения пациенту при наличии
медицинских показаний (индивидуальная непереносимость, по жизненным показаниям) по решению врачебной комиссии, которое отражается
в медицинских документах пациента и журнале врачебной комиссии в соответствии с п . 28 ч. 1 ст 93)
5.3
5.2

Торговое наименование
лекарственного препарата *

Хлорпротиксен Лечива

Уточнить сведения

Раствор для инъекций [c эпинефрином], Таблетки

Сведения о вариантах поставки лекарственного препарата
Необходимо указание сведений об упаковке закупаемого лекарственного препарата

Добавить сведения о лекарственных формах, дозировках и единицах измерения лекарственного препарата

8.1
Сведения в
соответствии с ГРЛС

Лекарственная форма
Дозировка

Таблетки
80 мг

Таблетки
40 мг
Капсулы
80 мг
Капсулы
40 мг

Единица измерения
товара *

Количество (объем)
закупаемого лекарственного
препарата *

Цена за единицу
товара, руб. *

Стоимость позиции

Удалить все

Штука (шт)
(ме)
Скорректировать

610,00
300

61,00

18 300,00

Удалить

Штука (шт)
(ме)
Скорректировать

600

121,00

72 600,00

Удалить

Штука (шт)
(ме)
Скорректировать

300

62,00

18 600,00

Удалить

Штука (шт)
(ме)
Скорректировать

1 230,00
600

123,00

73 800,00

Удалить

7.2
Заполнить сведения о количестве (объеме) закупаемого лекарственного препарата на основании основного варианта поставки

Основной вариант поставки
9.1

Хлорпротиксен Лечива, таблетки 80 мг, единица измерения товара: Миллиграмм (мг) (ме)
Препарат включен в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов

9.3

Количество (объем) закупаемого
лекарственного препарата

300

Цена за единицу товара, руб.

61,00

Стоимость позиции

18 300,00

Отменить

Завершить определение лекарственного препарата

Сохранить и добавить новый лекарственный препарат

Рисунок 759. Кнопка «Добавить сведения о лекарственных формах,
дозировках и единицах измерения лекарственного препарата»
Следует отметить, что если поле «Международное непатентованное
(химическое, группировочное) наименование лекарственного препарата» не
заполнено, то при нажатии на кнопку «Добавить сведения о лекарственных
формах, дозировках и единицах измерения лекарственного препарата»
Система отображает предупреждающее сообщение (Рисунок 760):
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Единая информационная система в сфере закупок
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Стр. 899

Рисунок 760. Предупреждение о необходимости задать МПП лекарственного
препарата
В случае если значения МНН и, при наличии, торгового наименования
введены из справочника, отображается окно добавления сведений о форме и
дозировке лекарственного препарата (Рисунок 761):
Укажите необходимые лекарственные формы и дозировки лекарственного препарата

Лекарственная форма

Капсулы; Таблетки

Дозировка

Выберите одну или несколько дозировок

Применить фильтр
5
5.1

5.2

Сведения в
соответствии с ГРЛС

8

5.4

5.3

Очистить фильтр
5.5

Лекарственная форма

Дозировка

Единица измерения
товара

Капсулы

40 мг

Штука (шт)(ме)

Таблетки

40 мг

Штука (шт)(ме)

Таблетки

80 мг

Штука (шт)(ме)

Ввести сведения не из справочника

6

Отмена

Готово

7

Рисунок 761. Окно добавления сведений о форме и дозировке лекарственного
препарата
В поле «Лекарственная форма» в раскрывающемся списке установите
отметки напротив требуемых значений и нажмите на кнопку «Выбрать». В
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список включаются только те лекарственные формы, которые соответствуют
заданному на форме ввода сведений о лекарственном препарате МНН, если
не установлен признак «Закупка осуществляется по торговому
наименованию лекарственного препарата» не установлен, или соответствуют
заданному на форме ввода сведений о лекарственном препарате МНН и
торговому наименованию, если установлен признак «Закупка осуществляется
по торговому наименованию лекарственного препарата».
В поле «Дозировка» в раскрывающемся списке установите отметки
напротив требуемых значений и нажмите на кнопку «Выбрать».
Далее нажмите на кнопку «Применить фильтр» для поиска требуемых
лекарственных форм и соответствующих им дозировок лекарственного
препарата. Отображается таблица с результатами поиска (Рисунок 762):
Укажите необходимые лекарственные формы и дозировки лекарственного препарата
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Рисунок 762. Окно добавления сведений о форме и дозировке лекарственного
препарата с результатами поиска
Установите отметки напротив требуемых пар лекарственных форм и
дозировок и нажмите на кнопку «Готово».
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Следует отметить, что в режиме указания сведений об упаковке
(установлен признак «Необходимо указание сведений об упаковке
закупаемого лекарственного препарата») при добавлении сведений о форме и
дозировке лекарственного препарата в табличной части с результатами
поиска дополнительно отображаются поля «Кол-во лек. форм в первичной
упаковке» и «Кол-во лек. форм в потреб. упаковке» (Рисунок 763).
Укажите необходимые лекарственные формы и дозировки лекарственного препарата
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Рисунок 763. Окно добавления сведений о форме, дозировке, единице
измерения, упаковке лекарственного препарата с результатами поиска
При необходимости ввести сведения из справочника нажмите на
кнопку «Ввести сведения из справочника». При этом отображается окно
ввода сведений о лекарственной форме, дозировке и единице измерения
лекарственного препарата (Рисунок 764):
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Рисунок 764. Окно ввода сведений о лекарственной форме, дозировке и
единице измерения лекарственного препарата
Заполните поля о причине корректировки сведений (описание
приведено выше – см. Рисунок 756), а также поля «Лекарственная форма»,
«Дозировка», в поле «Единица измерения товара» из раскрывающегося
списка выберите необходимое значение и нажмите на кнопку «Готово».
Следует отметить, что в режиме указания сведений об упаковке
(установлен признак «Необходимо указание сведений об упаковке
закупаемого лекарственного препарата») при указании сведений о
лекарственной форме, дозировке, единице измерения лекарственного
препарата вручную, в окне ввода сведений дополнительное отображаются
поля для указания информации об упаковке (Рисунок 765):
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Рисунок 765. Окно ввода сведений о лекарственной форме, дозировке,
единице измерения, упаковке лекарственного препарата
Заполните поля о причине корректировки сведений (описание
приведено выше – см. Рисунок 756), а также поля «Кол-во лек. форм в
первичной упаковке» и «Кол-во первичных упаковок в потреб. упаковке»,
при этом поле «Кол-во лек. форм в потреб. упаковке» рассчитывается как
произведение вышеуказанных полей.
В случае если значение МНН и, при наличии, торгового наименования
заданы вручную (не из справочника), при нажатии в блоке «Сведения о
вариантах поставки лекарственного препарата» нажмите на гиперссылку
«Добавить сведения о лекарственных формах, дозировках и единицах
измерения лекарственного препарата» отображается окно ввода сведений о
лекарственной форме, дозировке и единице измерения лекарственного
препарата (см. Рисунок 764).
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Выбранные/введенные вручную сведения отображаются в табличной
части блока «Сведения о вариантах поставки лекарственного препарата»
(Рисунок 766):

Рисунок 766. Заполненный блок «Сведения о лекарственных формах
дозировках и единицах измерения лекарственного препарата»
Столбец «Сведения в соответствии с ГРЛС» не отображается в случае,
если все данные в таблице «Сведения о вариантах поставки лекарственного
препарата» заполнены вручную. При заполнении таблицы «Сведения о
вариантах поставки лекарственного препарата» данными из справочника И
вручную, пиктограмма в столбце «Сведения в соответствии с ГРЛС»
отображается только для строк, сформированных из справочника.
В табличной части блока «Сведения о вариантах поставки
лекарственного препарата» заполните поля «Количество (объем) закупаемого
лекарственного препарата» и «Цена за единицу товара, руб.». При этом
значение в поле «Стоимость позиции, руб.» будет рассчитано автоматически,
как сумма значений полей «Количество (объем) закупаемого лекарственного
препарата» и «Цена за единицу товара, руб.».
Добавьте необходимое количество сведений о вариантах поставки. На
основании введенных сведений Система автоматически выбирает в качестве
основного варианта поставки ту строку, для которой рассчитано наименьшее
значение в поле «Стоимость позиции, руб..».
При этом в блоке «Основной вариант поставки» в полях «Количество
(объем) закупаемого лекарственного препарата» и «Цена за единицу товара,
руб.» отображаются значения полей табличной части блока «Сведения о
вариантах поставки лекарственного препарата» с соответствующими
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наименованиями строки, которая была автоматически выбрана в качестве
основного варианта поставки.
После определения основного варианта поставки отображается поле
«Препарат включен в перечень жизненно необходимых и важнейших
лекарственных препаратов». Если выбранный в поле «Международное
непатентованное
(химическое,
группированное)
наименование
лекарственного препарата» препарат включен в перечень жизненно
необходимых и важнейших лекарственных препаратов, в поле «Препарат
включен в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных
препаратов» отметка устанавливается автоматически и доступна для
редактирования Система при этом отображает подтверждающее сообщение
(Рисунок 767):

Рисунок 767. Запрос подтверждения при изменении признака включения в
перечень ЖНВЛП
При необходимости заполнить сведения о количестве (объеме)
закупаемого лекарственного препарата на основании основного варианта
закупки нажмите на одноименную гиперссылку под табличной частью блока
«Сведения
о
вариантах
поставки
лекарственного
препарата».
Автоматические расчет возможен, если:
⸻ в поле «Дозировка» таблицы с описанием вариантов поставки
указаны строки, содержащие дозировки с единицами измерения,
выраженными в миллиграммах («мг») или миллилитрах («мл»,
например, «40 мг», «80 мл»);
⸻ все единицы измерения дозировки совпадают;
⸻ хотя бы для одной строки введены сведения о количестве (объеме)
закупки лекарственного препарата;
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⸻ выбран основной вариант поставки;
⸻ в таблице введено более 1 строки с описанием варианта поставки.
При нажатии на гиперссылку «Заполнить сведения о количестве
(объеме) закупаемого лекарственного препарата на основании основного
варианта закупки» выполняется автоматический расчет количества (объема)
закупаемого лекарственного препарата, в каждой строке таблицы
определяется автоматически значение поля «Стоимость позиции, руб.». При
этом производится переопределение основного варианта поставки
лекарственного препарата согласно наименьшему значению в поле
«Стоимость позиции, руб.».
В случае если при добавлении сведений о лекарственном препарате
необходимо указание сведений об упаковке закупаемого лекарственного
препарата, установите отметку в поле «Необходимо указание сведений об
упаковке закупаемого лекарственного препарата». При этом дополнительно
отображаются (Рисунок 768):
⸻ обязательное поле «Обоснование необходимости указания сведений
об упаковке лекарственного препарата»;
⸻ поле «Кол-во лек. форм в первичной упаковке» в последнем
столбце табличной формы блока «Сведения о вариантах поставки
лекарственного препарата» – отображается значение количества
лекарственных форм в первичной упаковке в соответствии со
справочником, либо введенное вручную;
⸻ поле «Кол-во лек. форм в потребительской упаковке» –
отображается значение количества лекарственных форм в
потребительской упаковке в соответствии со справочником, либо
введенное вручную.
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Рисунок 768. Блок «Сведения о вариантах поставки лекарственного
препарата» в режиме указания сведений об упаковке
При необходимости удалить строку из таблицы нажмите на кнопку
«Удалить», расположенную в последнем столбце таблицы. Для удаления всех
сведений таблицы нажмите на кнопку «Удалить все», расположенную в
заголовке последнего столбца таблицы.
При
необходимости
скорректировать
единицу
измерения
лекарственного препарата в поле «Единица измерения товара» нажмите на
гиперссылку «Скорректировать» для требуемой единицы измерения.
Отображается окно выбора единицы измерения из справочника ОКЕИ
(Рисунок 769):

Рисунок 769. Окно выбора единицы измерения из справочника ОКЕИ
В поле «Единица измерения товара» из раскрывающегося списка
выберите необходимое значение и нажмите на кнопку «Готово».
Наименование потребительской единицы лекарственного препарата
отображается при одновременном выполнении следующих условий:
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⸻ «Код ОКЕИ единицы измерения лекарственного препарата» = «Код
ОКЕИ потребительской единицы измерения лекарственного
препарата».
⸻ МНН и ТН (если установлен признак «Закупка осуществляется по
торговому наименованию лекарственного препарата») выбран из
справочника.
⸻ Единицы измерения товара не были скорректированы.
Для сохранения сведений о лекарственном препарате нажмите на
кнопку:
⸻ «Сохранить и добавить новый лекарственный препарат» для
сохранения текущих сведений и перехода к добавлению
следующего лекарственного препарата;
⸻ «Завершить определение лекарственного препарата» для
сохранения текущих сведений и перехода на вкладку «Описание
объекта закупки».
Добавьте необходимое количество лекарственных препаратов.
Заполненный блок «Объект закупки» вкладки «Лот» принимает вид
(Рисунок 770):
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Рисунок 770. Вкладка «Лот», блок «Объект закупки» с добавленными
сведениями о лекарственном препарате
При необходимости выгрузки сведений о лекарственных препаратах
нажмите на кнопку «Выгрузить сведения о лекарственных препаратах».
Отображается контекстное меню (Рисунок 771):

Рисунок 771. Контекстное меню кнопки «Выгрузить сведения о
лекарственных препаратах»
При выборе требуемого пункта контекстного меню выполняется
выгрузка сведений о лекарственных препаратах в файл Microsoft Excel в
соответствующем формате.
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4.14.1.2 Вкладка «Лот» при формировании извещения на основании
позиции плана-графика
При формировании извещения на основании позиции плана-графика с
установленным признаком «Лекарственные препараты» в блоке «Объект
закупки» вкладки «Лот» признак «Лекарственные препараты» установлен и
недоступен для редактирования.
Поле «Описание объекта закупки» и табличная часть вкладки «Объект
закупки» заполняются в соответствии со сведениями из позиции планаграфика.
При необходимости добавить лекарственный препарат нажмите на
кнопку «Добавить лекарственный препарат». Алгоритм добавления
лекарственного препарата аналогичен описанному в п. 4.14.1.1.

4.14.2
Вкладка «Лот» при формировании извещения в
ЛК Уполномоченного органа, Уполномоченного
учреждения, Специализированной организации или
организатора совместного конкурса
Возможность добавления лекарственного препарата в качестве объекта
закупки в ЛК Уполномоченного органа, Уполномоченного учреждения,
Специализированной организации или организатора совместного конкурса
на вкладке «Лот» реализована для следующих способов определения
поставщика (подрядчика, исполнителя):
⸻ Открытый конкурс;
⸻ Конкурс с ограниченным участием;
⸻ Открытый двухэтапный конкурс;
⸻ Закрытый аукцион;
⸻ Закрытый конкурс;
⸻ Закрытый конкурс с ограниченным участием;
⸻ Закрытый двухэтапный конкурс.
В случае если объектом закупки является лекарственный препарат, в
блоке «Объект закупки» установите отметку в поле «Лекарственные
препараты». Блок «Объект закупки» при этом принимает вид (Рисунок 772):
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Рисунок 772. Блок «Объект закупки» в ЛК Уполномоченного органа при
установленном признаке «Лекарственные препараты»
Для добавления лекарственного препарата нажмите на кнопку
«Добавить лекарственный препарат». Отображается вкладка «Лекарственный
препарат» (Рисунок 773):
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Рисунок 773. Вкладка «Лекарственный препарат» в ЛК Уполномоченного
органа
Подробное описание действий при добавлении лекарственного
препарата приведено в п. 4.14.1. Добавьте сведения о лекарственном
препарате и вариантах поставки лекарственного препарата с учетом
следующих особенностей:
⸻ в блоке «Основной вариант поставки» заполните поля для каждого
заказчика значениями количества (объема) закупаемого
лекарственного препарата;
⸻ при этом в поле «Количество (объем) закупаемого лекарственного
препарата» отображается сумма значений количества по каждому
Заказчику из полей ниже.
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Вкладка «Объект закупки»

4.14.3.1 Вкладка «Объект закупки» при формировании извещения
не на основании позиции плана-графика
Возможность добавления лекарственного препарата в качестве объекта
закупки на вкладке «Объект закупки» реализована для следующих способов
определения поставщика (подрядчика, исполнителя):
⸻ Открытый конкурс в электронной форме;
⸻ Конкурс с ограниченным участием в электронной форме;
⸻ Двухэтапный конкурс в электронной форме;
⸻ Электронный аукцион;
⸻ Запрос котировок;
⸻ Запрос котировок в электронной форме;
⸻ Запрос котировок в целях оказания гуманитарной помощи либо
ликвидации последствий чрезвычайной ситуации природного или
техногенного характера в соответствии со ст.82 Закона № 44-ФЗ;
⸻ Запрос предложений в электронной форме;
⸻ Закрытый конкурс в электронной форме;
⸻ Закрытый двухэтапный конкурс в электронной форме;
⸻ Закрытый конкурс с ограниченным участием в электронной форме;
⸻ Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя);
⸻ Предварительный отбор.
В случае если объектом закупки является лекарственный препарат на
вкладке «Объект закупки» установите отметку в поле «Лекарственные
препараты» (Рисунок 774):
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Рисунок 774. Вкладка «Объект закупки» при установленном признаке
«Лекарственный препарат»
Для добавления лекарственного препарата нажмите на кнопку
«Добавить лекарственный препарат». Отображается вкладка «Лекарственный
препарат» (см. Рисунок 755):
Подробное описание действий при добавлении лекарственного
препарата приведено в п. 4.14.1.
4.14.3.2 Вкладка «Объект закупки» при формировании извещения
на основании позиции плана-графика
При формировании извещения на основании позиции плана-графика с
установленным признаком «Лекарственные препараты» на вкладке «Объект
закупки» признак «Лекарственные препараты» установлен и недоступен для
редактирования.
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Поле «Описание объекта закупки» и табличная часть вкладки «Объект
закупки» заполняются в соответствии со сведениями из позиции планаграфика.
При необходимости добавить лекарственный препарат нажмите на
кнопку «Добавить лекарственный препарат». Алгоритм добавления
лекарственного препарата аналогичен описанному в п. 4.14.1.1.

4.14.4
Вкладка «Объект закупки» для запроса
предложений/запроса предложений в электронной
форме
4.14.4.1 Вкладка «Объект закупки» для запроса
предложений/запроса предложений в электронной форме при
формировании извещения не на основании позиции плана-графика
В случае если объектом закупки является лекарственный препарат на
вкладке «Объект закупки» установите отметку в поле «Лекарственные
препараты» (Рисунок 775):
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Рисунок 775. Вкладка «Объект закупки» при запросе предложений с
установленным признаком «Лекарственные препараты»
При запросе предложений, в случае если закупка осуществляется в
соответствии с пунктом 7 части 2 статьи 83 44-ФЗ на вкладке «Объект
закупки» установите отметку в поле «Закупка в соответствии с пунктом 7
части 2 статьи 83 Закона № 44-ФЗ» (для запроса предложений) / «Закупка в
соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 83.1 Закона № 44-ФЗ» (для запроса
предложений в электронной форме). При этом дополнительно отображается
блок «Решение врачебной комиссии» (Рисунок 776):
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Рисунок 776. Вкладка «Объект закупки» при запросе предложений, блок
«Решение врачебной комиссии»
В блоке «Решение врачебной комиссии» приложите соответствующую
документацию.
Следует отметить, что при установленной отметке в поле «Закупка в
соответствии с пунктом 7 части 2 статьи 83 Закона № 44-ФЗ» признак
«Лекарственные препараты» устанавливается автоматически и недоступен
для снятия. При этом при добавлении лекарственного препарата на вкладке
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«Лекарственный препарат» в поле «Закупка осуществляется по торговому
наименованию лекарственного препарата» отметка будет установлена и
недоступна для снятия.
Для добавления лекарственного препарата нажмите на кнопку
«Добавить лекарственный препарат». Отображается вкладка «Лекарственный
препарат». Подробное описание действий при добавлении лекарственного
препарата приведено в п. 4.14.1.
4.14.4.2 Вкладка «Объект закупки» для запроса
предложений/запроса предложений в электронной форме при
формировании извещения на основании позиции плана-графика
Порядок действий на вкладке «Объект закупки» при формировании
извещения на основании особой позиции плана-графика аналогичен порядку,
описанному в п. 4.14.4.1, с учетом следующей особенности: признак
«Закупка в соответствии с пунктом 7 части 2 статьи 83 Закона № 44-ФЗ» (для
запроса предложений) / «Закупка в соответствии с пунктом 3 части 2 статьи
83.1 Закона № 44-ФЗ» (для запроса предложений в электронной форме)
установлен автоматически и доступен для редактирования.

4.15 Особенности формирования извещения об
осуществлении закупки за счет средств бюджета
Союзного государства
Для Заказчиков, которым доступно осуществление закупок за счет
средств бюджета Союзного государства, а также для Уполномоченных
органов, Уполномоченных учреждений, ОПЗ и Специализированных
организаций, у которых установлена связь с данными Заказчиками, для
формирования извещения об осуществлении закупки за счет средств
бюджета Союзного государства в контекстном меню кнопки «Создать»
необходимо выбрать одноименный пункт (Рисунок 777):
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Рисунок 777. Контекстное меню кнопки «Создать», пункт «Извещение об
осуществлении закупки за счет средств бюджета Союзного государства»
Отображается окно выбора способа
(подрядчика, исполнителя) (Рисунок 778):

определения

поставщика

Рисунок 778. Окно выбора способа определения поставщика (подрядчика,
исполнителя)
В поле «Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя)»
из раскрывающегося списка выберите требуемый способ.
Отображение вкладки «Общая информация» зависит от выбранного
способа и подробно описано в соответствующих пунктах выше (см. п. 4.2 –
4.11). При формировании извещения за счет средств бюджета Союзного
государства предусмотрены следующие особенности:
⸻ в блоке «Общая информация» отображается по умолчанию
установленный и недоступный для редактирования признак
«Закупка за счет средств бюджета Союзного государства» (Рисунок
779);
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Рисунок 779. Вкладка «Общая информация» при формировании извещения за
счет средств бюджета Союзного государства
⸻ поле «Сведения о связи с позицией плана-графика» не отображается
(то есть данные извещения формируются исключительно не на
основании позиции плана-графика);
⸻ на вкладках «Лот» / «Условия контракта» / «Условия контрактов» /
«Требования заказчика» (в зависимости от способа определения
поставщика (подрядчика, исполнителя)) поле «Источник
финансирования» автоматически заполняется значением «За счет
средств бюджета союзного государства» и недоступно для
редактирования;

Рисунок 780. Вкладка «Условия контракта», поле «Источник
финансирования» заполнено значением «За счет средств бюджета союзного
государства» и недоступно для редактирования
⸻ на вкладках «Лот» / «Условия контракта» / «Условия контрактов» /
«Требования заказчика» (в зависимости от способа определения
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поставщика (подрядчика, исполнителя)) не отображается блок
«Информация о бюджетном обязательстве».

4.16 Размещение извещений в Личном кабинете
организации с полномочием «Заказчик, осуществляющий
закупку на проведение обязательного аудита
(Организация по ч.4 ст.5 Закона № 307-ФЗ)»
4.16.1
Размещение информации о закупках,
определение поставщиков для которых осуществляется
путем проведения открытого конкурса
4.16.1.1

Размещение извещения и документации

4.16.1.1.1 Создание извещения о проведении открытого конкурса на
основании позиции плана-графика
Для создания извещения на основании позиции плана-графика
выполните вход в Личный кабинет и в Реестре закупок нажмите на кнопку
«Создать» и выберите пункт «Извещение об осуществлении закупки на
основании плана-графика» (Рисунок 781).

Рисунок 781. Меню кнопки «Создать». Пункт «Извещение об осуществлении
закупки на основании плана-графика»
Отображается форма «Выбор позиции, на основании которой должно
быть создано извещение, добавлен лот или требование заказчика»
(Рисунок 782).
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Рисунок 782. Форма «Выбор позиции, на основании которой должно быть
создано извещение, добавлен лот или требование заказчика»
Задайте необходимые параметры для поиска необходимой позиции. В
поле «Наименование заказчика» по умолчанию выбрана текущая
организация. Для изменения значения поля «Наименование заказчика»
значением из справочника организаций нажмите на пиктограмму «
выберите заказчика из справочника организаций (Рисунок 783).

»,
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Рисунок 783. Форма «Выбор заказчика»
Для заполнения поля «Способ определения поставщика (подрядчика,
исполнителя)» выберите из списка значение «Открытый конкурс». В поле
«Год плана-графика» из раскрывающегося списка выберите требуемое
значение. Нажмите на кнопку «Найти». Отображается список позиций планаграфика (Рисунок 784).
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Рисунок 784. Результаты поиска позиции плана-графика
В случае, если на основании выбранной позиции плана-графика уже
создано извещение об осуществлении закупки, в поле «Связанные
извещения» отображается соответствующая гиперссылка.
Следует отметить, что в ЕИС предусмотрена возможность повторно
разместить извещение об осуществлении закупки на основании позиции
плана-графика при условии, если такая закупка завершена и по итогам такой
закупки не заключен контракт.
При нажатии на гиперссылку отображается карточка данного
извещения. Создание извещения по такой позиции плана-графика будет
невозможно, пока определение поставщика (подрядчика, исполнителя) по
связанной закупке не завершено (выбор данной позиции станет возможен
после отмены определения поставщика (подрядчика, исполнителя) либо
после признания процедуры определения поставщика (подрядчика,
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исполнителя) несостоявшейся и при этом заключение контракта не
планируется).
Укажите необходимую позицию, нажмите на кнопку «Выбрать».
Отображается форма «Способ определения поставщика (подрядчика,
исполнителя)» (Рисунок 785).

Рисунок 785. Форма «Способ определения поставщика (подрядчика,
исполнителя)»
Подспособы определения поставщика (подрядчика, исполнителя)
отображаются в соответствии с перечнем актуальных значений подспособов
определения поставщика (подрядчика, исполнителя) справочника «Способы
размещения заказа (определения поставщика (подрядчика, исполнителя))».
Установите отметку напротив требуемого подспособа и нажмите на
кнопку «Выбрать».
В случае если при формировании позиции плана закупок, на основании
которой была сформирована позиция плана-графика, код ОКПД 2 была
указан с детализацией до группы (4 разряда), то отображается следующее
сообщение (Рисунок 786):
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Рисунок 786. Сообщение о необходимости детализации кода ОКПД 2
Для пользователей организации с полномочием «Специализированная
организация» в списке отсутствуют способы, по которым у данной
организации установлены ограничения прав доступа в соответствии с
назначенным перечнем прав. Действия по назначению прав доступа
пользователей
организации
с
полномочием
«Специализированная
организация» подробно описаны в документе «Руководство пользователей
ЕИС».
Формирование извещений на основании особой позиции плана-графика
возможно только путем проведения запроса предложений или запроса
предложений в электронной форме (см. п. 4.2.5.1, 4.16.4.1.1).
4.16.1.1.1.1

Вкладка «Общая информация»

Система отображает вкладку «Общая информация» формы ввода
сведений об извещении (Рисунок 787).
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Рисунок 787. Вкладка «Общая информация» при формировании извещения
на основании позиции плана-графика
Для автоматического обновления сведений, сформированных на основе
плана-графика,
нажмите
на
гиперссылку
«Обновить
сведения,
сформированные на основе плана-графика» (Рисунок 788).
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Рисунок 788. Гиперссылка «Обновить сведения, сформированные на основе
плана-графика»
Отображается окно с запросом подтверждения (Рисунок 789).

Рисунок 789. Окно с запросом подтверждения
Для обновления сведений нажмите на кнопку «Продолжить».
Отображается окно с сообщением об успешном обновлении реквизитов
документа на основании последней размещенной, действующей редакции
связанной позиции плана-графика (Рисунок 790).
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Рисунок 790. Окно с сообщением об успешном обновлении реквизитов
документа
Блоки «Сведения о состоянии извещения» и «Общая информация»
заполняются системой автоматически на основании сведений выбранной
позиции плана-графика и недоступны для редактирования, кроме поля
«Наименование объекта закупки».
Заполните необходимые поля в блоке «Контактная информация» и
нажмите на кнопку «Далее».
4.16.1.1.1.2

Вкладка «Информация о процедуре закупки»

Отображается
(Рисунок 791):

вкладка

«Информация

о
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закупки»
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Рисунок 791. Вкладка «Информация о процедуре закупки»
В поле «Предполагаемая дата размещения» на вкладке «Информация о
процедуре закупки» по умолчанию отображается текущая дата. Поле
доступно для редактирования.
В блоке «Информация о подаче заявок» доступны для заполнения
следующие поля:
⸻ «Дата и время начала подачи заявок».
⸻ «Дата и время окончания подачи заявок».
⸻ «Место подачи заявок» – по умолчанию отображается значение,
указанное в поле «Место нахождения» блока «Контактная
информация» на вкладке «Общая информация». Введите другой
вариант или оставьте указанное значение при необходимости.
⸻ «Порядок подачи заявок» – заполните сведения о порядке подачи
заявок.
В блоке «Информация о вскрытии конвертов, открытии доступа к
электронным документам заявок участников» указывается:
⸻ «Дата и время».
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⸻ «Место» – по умолчанию отображается значение, указанное в поле
«Место нахождения» блока «Контактная информация» на вкладке
«Общая информация». Введите другой вариант или оставьте
указанное значение при необходимости.
⸻ «Дополнительная информация».
В блоке «Информация о процедуре рассмотрения и оценки заявок на
участие в конкурсе» заполняются следующие сведения:
⸻ «Дата».
⸻ «Место» – по умолчанию отображается значение, указанное в поле
«Место нахождения» блока «Контактная информация» на вкладке
«Общая информация». Введите другой вариант или оставьте
указанное значение при необходимости.
После заполнения сведений на вкладке «Информация о процедуре
закупки» нажмите на кнопку «Далее».
4.16.1.1.1.3

Вкладка «Список лотов»

На экране отображается вкладка «Список лотов» (Рисунок 792):

Рисунок 792. Вкладка «Список лотов» при создании извещения на основании
позиции плана-графика
На вкладке отображаются сведения о добавленном на основании
позиции плана-графика лоте.
Если извещение содержит хотя бы один лот с НМЦК в валюте
контракта, дополнительно отображается столбец «Начальная (максимальная)
цена в валюте контракта» (Рисунок 793):
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Рисунок 793. Вкладка «Список лотов» при наличии в извещении лота/лотов с
НМЦК в иностранной валюте
В поле «Наименование объекта закупки» в виде гиперссылки
отображается наименование объекта закупки. При нажатии на гиперссылку
отображается вкладка «Лот» (см. п. 4.16.1.1.1.4).
При необходимости добавьте требуемое количество лотов, нажав на
кнопку «Добавить лот» (подробное описание добавления лота описано в
п. 4.16.1.1.2.4) или «Добавить лот на основании плана-графика».
При нажатии на кнопку «Добавить лот на основании плана-графика»
отображается окно поиска позиции плана-графика (Рисунок 794):

Рисунок 794. Окно выбора позиции плана-графика
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Поле «Наименование заказчика» по умолчанию заполнено
наименованием текущей организации, в поле «Способ определения
поставщика (подрядчика, исполнителя)» выбрано значение «Открытый
конкурс», в поле «Год плана-графика» значение года позиции плана-графика,
на основании которой формируется извещение о закупке. Данные поля
недоступны для редактирования. Установите требуемые параметры поиска и
нажмите на кнопку «Найти».
Отображается окно выбора позиции (Рисунок 795):

Рисунок 795. Окно выбора позиции
Укажите необходимую позицию, нажмите на кнопку «Выбрать».
Отображается вкладка «Лот» с заполненными полями на основании сведений
позиции плана-графика (аналогично описанию выше). На вкладке «Список
лотов» отображается информация о лоте на основе выбранной позиции
плана-графика. При этом для лотов, добавленных на основании позиции
плана-графика, данные, заполненные на основании позиции, недоступны для
редактирования.
При закупке в части заказа на создание, модернизацию, поставку,
ремонт, сервисное обслуживание и утилизацию вооружения, военной и
специальной техники (установлен одноименный признак на вкладке «Общая
информация») при нажатии на гиперссылку «Добавить лот на основании
плана-графика» отображается сообщение о том, что такие закупки не
учитываются при формировании, утверждении и ведении планов закупок и
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планов-графиков закупок, поэтому добавление требования заказчика на
основании позиции плана-графика невозможно.
При необходимости добавьте несколько лотов (нажав на кнопку
«Добавить лот» или на кнопку «Добавить лот на основании плана-графика»)
и нажмите на кнопку «Далее». Отображается вкладка «Конкурсная
документация» (см. п. 4.16.1.1.1.5).
4.16.1.1.1.4

Вкладка «Лот»

При нажатии на гиперссылку с наименованием объекта закупки в поле
«Наименование объекта закупки» вкладки «Список лотов» отображается
вкладка «Лот» (Рисунок 796, Рисунок 797, Рисунок 798):
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Рисунок 796. Вкладка «Лот» при формировании извещения на основании
позиции плана-графика, часть 1
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Рисунок 797. Вкладка «Лот» при формировании извещения на основании
позиции плана-графика, часть 2
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Рисунок 798. Вкладка «Лот» при формировании извещения на основании
позиции плана-графика, часть 3
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На вкладке «Лот» отображаются сведения о добавленном на основании
позиции плана-графика лоте.
В случае, если в позиции плана-графика установлено значение
«Требуется банковское или казначейское сопровождение контракта», при
переходе на вкладку Система отображает сообщение о необходимости
повторно установить отметки о требовании банковского или казначейского
сопровождения (Рисунок 799):

Рисунок 799. Сообщение о необходимости повторно установить отметки о
требовании банковского или казначейского сопровождения
Данные требования устанавливаются в блоке «Информация о
банковском и (или) казначейском сопровождении контракта». В случае
несоответствия признаков по банковскому, казначейскому сопровождению в
извещении соответствующим признакам в связанной позиции плана-графика
при сохранении/размещении сведений Система отображает сообщение об
ошибке.
Следует отметить, что к необходимости банковского и казначейского
сопровождения предъявляются следующие условия:
⸻ для федеральных заказчиков, если в извещении указана начальная
(максимальная) цена контракта > 100 млн. руб., должен быть
установлен признак «Требуется казначейское сопровождение
контракта»;
⸻ для федеральных заказчиков, если в извещении указана начальная
(максимальная) цена контракта > 10 млрд. руб. или установлен
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признак «С поставщиком (подрядчиком, исполнителем) будет
заключен контракт жизненного цикла», должен быть установлен
признак «Требуется банковское сопровождение контракта»;
⸻ для заказчиков муниципального уровня, если в извещении указана
начальная (максимальная) цена контракта > = 50 млн. руб., должен
быть установлен признак «Требуется банковское сопровождение
контракта»;
⸻ для заказчиков регионального уровня, если в извещении указана
начальная (максимальная) цена контракта > = 100 млн. руб., должен
быть установлен признак «Требуется банковское сопровождение
контракта».
Необходимость банковского и казначейского сопровождения не
должна быть указана для закупок:
⸻ с начальной (максимальной) ценой контракта в иностранной
валюте;
⸻ по государственному оборонному заказу в соответствии с ФЗ №
275-ФЗ от 29 декабря 2012 г.;
⸻ за счет средств бюджета Союзного государства.
В блоке «Начальная (максимальная) цена контракта» в одноименном
поле устанавливается значение начальной (максимальной) цены контракта,
указанное в позиции плана-графика в рублях. Заполните обязательное поле
«Источник финансирования».
При необходимости указания НМЦК в валюте, отличной от
«Российский рубль», установите отметку в поле «Указать НМЦК в
иностранной валюте». При этом отображаются дополнительные поля для
указания соответствующей информации (Рисунок 800):

Рисунок 800. Блок «Начальная (максимальная) цена контракта» с
установленным признаком «Указать НМЦК в иностранной валюте»
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В поле «Валюта контракта» из раскрывающегося списка выберите
требуемое значение из справочника валют, для которых устанавливается
курс ЦБ РФ. При этом поле «Курс иностранной валюты» заполняется
автоматически значением из справочника курсов валют ЦБ РФ на текущий
день, поле остается доступным для редактирования.
Значение поля «Начальная (максимальная) цена контракта в валюте
контракта» рассчитывается автоматически как частное от деления значения
поля «Начальная (максимальная) цена контракта» на значение поля «Курс
иностранной валюты».
При необходимости осуществить перерасчет значений, нажмите на
гиперссылку «Рассчитать по курсу Центрального банка Российской
Федерации».
Если количество поставляемых товаров, объем подлежащих
выполнению работ, оказанию услуг невозможно определить (признак
наследуется из позиции плана-графика и отображается в блоке «Объект
закупки»), то при проведении закупки необходимо указывать максимальное
значение цены контракта, поэтому поле «Начальная (максимальная) цена
контракта» переименовывается в «Максимальное значение цены контракта».
Следовательно, также переименовываются поля «Указать НМЦК в
иностранной валюте» на «Указать максимальное значение цены контракта в
иностранной валюте», а «Начальная (максимальная) цена контракта в валюте
контракта» на «Максимальное значение цены контракта в валюте контракта».
В случае если начальная (максимальная) цена контракта для
организаций федерального уровня превышает 1 млрд. рублей, а также для
организаций регионального или муниципального уровня независимо от
размера начальной (максимальной) цены контракта дополнительно
отображается поле «Необходимо обязательное общественное обсуждение в
соответствии со статьей 20 Федерального закона №44-ФЗ» (Рисунок 801).

Рисунок 801. Блок «Начальная (максимальная) цена контракта», поле
«Необходимо обязательное общественное обсуждение в соответствии со
статьей 20 Федерального закона №44-ФЗ»
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При установленной отметке о необходимости проведения
обязательного общественного обсуждения при размещении извещения будет
сформирован проект обязательного общественного обсуждения второго
этапа, который необходимо разместить в день размещения извещения. При
этом для всех организаций, за исключением заказчика, осуществляющего
закупки в соответствии с частью 5 статьи 15 Федерального закона № 44–ФЗ,
первый этап обязательного общественного обсуждения, проводимый для
позиции плана-графика закупок, должен быть завершен.
Поля в блоке «Идентификационный код закупки» заполнены данными
на основании исходной позиции плана-графика и недоступны для
редактирования.
Для Заказчиков-получателей бюджетных средств дополнительно
отображается блок «Информация о бюджетном обязательстве».
Для Заказчиков, которым не были выданы от ФК разъяснения о
необходимости формирования сведений о принимаемых БО в ЕИС, поля в
блоке «Информация о бюджетном обязательстве» доступны для
редактирования и не предзаполнены. Причем для заказчиков федерального
уровня поле «Учетный номер принимаемого бюджетного обязательства»
обязательно для заполнения.
Для Заказчиков, которым были выданы от ФК разъяснения о
необходимости формирования сведений о принимаемых БО в ЕИС, поля в
блоке «Информация о бюджетном обязательстве» недоступны для
заполнения вручную.
В случае если на основании позиции плана-графика были
сформированы сведения о бюджетном обязательстве, то в извещении
устанавливается связь с такими сведениями о БО (сведения БО не связаны с
размещенным извещением в действующей редакции, при этом допускается
связь с извещениями на этапе «Определение поставщика завершено»,
«Определение поставщика отменено»). В блоке «Информация о бюджетном
обязательстве» поля заполнены на основании сведений БО и недоступны для
редактирования (Рисунок 802):
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Рисунок 802. Блок «Информация о бюджетном обязательстве» при наличии
сформированных сведений о БО на основании позиции плана-графика
Если сведения БО не поставлены на учет или для сведений БО в
статусе «Поставлено на учет» существует новый проект сведений (новая
версия по отношению к поставленной на учет), в поле «Учетный номер
принимаемого бюджетного обязательства» отображается пиктограмма « ».
Нажмите на гиперссылку «Заполнить на основании сведений о
бюджетном
обязательстве».
Система
отображает
сообщение
о
необходимости подтверждения действий сохранения текущей страницы и
обновлении сведений об оплате контракта за счет бюджетных средств на
основании сведений о принимаемом БО (Рисунок 803):

Рисунок 803. Сообщение о необходимости подтверждения действий
При нажатии на кнопку «Продолжить» поля блока «План оплаты
исполнения контракта» заполняются на основании сведений связанного БО
(Рисунок 804):
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Рисунок 804. Блок «План оплаты исполнения контракта», заполненный на
основании сведений связанного БО
При необходимости обновления связи с бюджетным обязательством
нажмите на гиперссылку «Обновить сведения о бюджетном обязательстве».
При этом выполняется проверка текущей связи с БО. Если БО, с которым
установлена связь, находится в статусе «Подготовка», «Направлено в
Федеральное казначейство», «Получено Федеральным казначейством. В
обработке.», «Поставлено на учет» И НЕ найдено других БО этого заказчика
с таким же ИКЗ, то связь с БО сохраняется. При этом:
⸻ Если установлена связь с БО в статусе «Поставлено на учет» – поля
«Учетный номер принимаемого бюджетного обязательства» и
«Дата постановки на учет принимаемого бюджетного
обязательства», а также блок с планом оплаты контракта за счет
бюджетных средств заполняются на основании связанного БО.
⸻ Если БО, с которым ранее была установлена связь, не найдено в
вышеперечисленных статусах, текущая связь с БО удаляется, поля
«Учетный номер принимаемого бюджетного обязательства» и
«Дата постановки на учет принимаемого бюджетного
обязательства», а также блок с планом оплаты контракта за счет
бюджетных средств (если были заполнены на основании связанного
БО) очищаются.
⸻ Если найдено более одного БО с таким ИКЗ в любом из
вышеперечисленных статусов, отображается соответствующее
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уведомление, при этом текущая связь со сведениями о бюджетном
обязательстве будет удалена.
В контекстном меню в поле «Учетный номер принимаемого
бюджетного обязательства» доступны следующие действия (Рисунок 805):

Рисунок 805. Контекстное меню поля «Учетный номер принимаемого
бюджетного обязательства»
При выборе пункта «Внести изменения в сведения о бюджетном
обязательстве» в новой вкладке браузера осуществляется переход к
редактированию сведений БО для данного требования заказчика (для
сведений БО, по которым изменился статус записи, отображается сообщение
о недоступности редактирования).
При выборе пункта «Удалить связь со сведениями о бюджетном
обязательстве» и подтверждении действия связь со сведениями о
принимаемом БО удаляется, поля блоков «Информация о бюджетном
обязательстве» и «План оплаты исполнения контракта» очищаются.
Если в извещение подтянулась детализация КБК из принимаемого БО в
статусе «Поставлено на учет», тогда гиперссылки «Добавить КБК»,
«Добавить КБК из итоговых показателей плана закупок» и кнопки «Удалить»
не отображаются. После удаления связи извещения со сведениями о
бюджетном обязательстве отображаются гиперссылки «Добавить КБК» и
«Добавить КБК из итоговых показателей плана закупок».
При необходимости добавить оплату по КБК в таблицу нажмите на
гиперссылку «Добавить КБК». При этом в таблицу добавляется пустая строка
и блок «План оплаты исполнения контракта» принимает вид (Рисунок 806):
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Рисунок 806. Блок «План оплаты исполнения контракта» после добавления
новой строки
Для поиска КБК в классификаторе КБК нажмите на гиперссылку
«Поиск в классификаторе КБК».
Заполните требуемые поля. При этом выполняется пересчет значений в
итоговой строке по КБК.
При необходимости добавить КБК из итоговых позиций плана закупок
нажмите на гиперссылку «Добавить КБК из итоговых показателей плана
закупок».
Гиперссылка НЕ отображается в Личном кабинете организаций с
полномочиями, для которых не формируются планы закупок и планыграфики закупок:
⸻ «Юридическое лицо, осуществляющее закупку в соответствии с
частью 4 статьи 5 Федерального закона от 30 декабря 2008 г. №
307–ФЗ «Об аудиторской деятельности».
⸻ «Заказчик, осуществляющий закупки в соответствии с Законом №
44-ФЗ, в связи с неразмещением положения о закупке в
соответствии с положениями Закона № 223-ФЗ, не связанными с
позициями плана-графика закупок».
⸻ «Региональный оператор».
При нажатии на гиперссылку «Добавить КБК из итоговых показателей
плана закупок» отображается окно для выбора КБК на основании итоговых
позиций плана закупок (Рисунок 807):
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Рисунок 807. Окно для выбора КБК на основании итоговых позиций плана
закупок
В таблице отображаются КБК, указанные на вкладке «Итоговые
показатели» плана закупок.
При необходимости воспользуйтесь блоком поиска. Установите
отметки напротив требуемых КБК и нажмите на кнопку «Выбрать». В
таблице блока «План оплаты исполнения контракта» осуществляется
заполнение только кодов КБК, суммы по годам в извещение не переносятся.
Заполните требуемые поля значениям сумм оплаты исполнения контракта по
годам.
При необходимости возможно удалить оплату по КБК из таблицы,
нажав на кнопку «Удалить» (удалить можно только строки, добавленные
вручную).
Для государственных корпораций «Роскосмос» и «Росатом»
дополнительно отображается поле «Формировать план оплаты исполнения
контракта за счет внебюджетных средств». При необходимости установите
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отметку в данном поле и заполните поле «Всего оплата за счет
внебюджетных средств».
В итоговой строке по всем КБК отображается суммарное значение в
разрезе одного периода по всем КБК.
В поле «Всего оплата за счет бюджетных средств» отображается
суммарное значение всех значений сумм по всем периодам для всех КБК.
Поле «Не введена оплата на сумму» отображается, если значение поля
«Валюта» совпадает для связанного БО и значения на текущей вкладке для
поля «Начальная (максимальная) цена контракта». Значение поля
рассчитывается как разность полей «Начальная (максимальная) цена
контракта» и «Всего оплата за счет бюджетных средств» + «Всего оплата за
счет внебюджетных средств».
В случае если на основании позиции плана-графика не формировались
сведения о БО, в блоке «Информация о бюджетном обязательстве»
отображается гиперссылка «Добавить сведения о бюджетном обязательстве»
(Рисунок 808):

Рисунок 808. Блок «Информация о бюджетном обязательстве» при
отсутствии сформированных сведений о БО на основании позиции планаграфика
При нажатии на гиперссылку выполняется проверка наличия БО,
связанного с позицией плана графика:
⸻ Если найдены сведения БО, сформированные на основании
связанной позиции ПГ, то:
● устанавливается связь с этими сведениями БО. При этом, если
сведения БО имеют статус «Поставлено на учет», то поля
«Учетный номер принимаемого бюджетного обязательства», и
«Дата постановки на учет принимаемого бюджетного
обязательства» заполняются соответствующими значениями;
● в блоке «План оплаты исполнения контракта» устанавливается
признак «Формировать план оплаты исполнения контракта за
счет бюджетных средств»;
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● «Таблица сведений об оплате исполнения контракта за счет
бюджетных средств» заполняется значениями на основании
связанного БО по КБК с разбивкой сумм по годам, при этом
если в связанном БО содержатся неуникальные строки КБК, то
при формировании строки КБК в требованиях заказчика суммы
контракта по неуникальным КБК схлопываются с учетом
разбивки по годам и отображается только 1 строка с указанным
КБК и суммами контракта с разбивкой по годам (итоговые
значение по неуникальным КБК).
⸻ Если НЕ найдены сведения БО, сформированные на основании
связанной позиции плана-графика то отображается сообщение о
подтверждении действий о переходе на страницу формирования
сведений о принимаемом БО (Рисунок 809):

Рисунок 809. Окно для подтверждения действий формирования сведений о
принимаемом бюджетном обязательстве
При нажатии на кнопку «Продолжить» в новой вкладке браузера
отображается форма ввода сведений о принимаемом бюджетном
обязательстве, предзаполненная сведениями из связанной позиции планаграфика закупок. Подробное описание функции формирования сведений о
принимаемом бюджетном обязательстве приведено в документе
«Руководство пользователей. Принимаемые бюджетные обязательства».
На вкладке браузера со вкладкой «Условия контракта» отображается
окно уведомления об обновлении страницы для сохранения связи со
сформированными сведениями о принимаемом бюджетном обязательстве
(Рисунок 810):
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Рисунок 810. Уведомление об обновлении страницы для сохранения связи со
сформированными сведениями о принимаемом бюджетном обязательстве
После создания сведений о принимаемом бюджетном обязательстве
при нажатии на кнопку «Продолжить» вкладка «Лот» обновляется, поля
блока «Информация о бюджетном обязательстве» заполняются на основании
выбранных сведений о БО.
При отсутствии связанного БО и при наличии в позиции плана-графика
детализации по КБК в блоке «План оплаты исполнения контракта» в поле
«Формировать план оплаты исполнения контракта за счет бюджетных
средств» отметка установлена по умолчанию и недоступна для снятия.
Таблица сведений об оплате исполнения контракта за счет бюджетных
средств в блоке «План оплаты исполнения контракта» заполняется на
основании связанной позиции плана-графика с данными КБК. При этом
добавленные строки КБК недоступны для редактирования, но доступны для
удаления.
При отсутствии связанного БО и при отсутствии в позиции планаграфика детализации по КБК в блоке «План оплаты исполнения контракта» в
поле «Формировать план оплаты исполнения контракта за счет бюджетных
средств» отметка не установлена. При необходимости установите отметку в
поле. При этом для заполнения таблицы сведений об оплате исполнения
контракта за счет бюджетных средств нажмите на гиперссылку «Добавить
КБК» или на гиперссылку «Добавить КБК из итоговых позиций планазакупок». Выбор КБК подробно описан выше.
Следует отметить, что при сохранении сведений осуществляется
проверка уникальности КБК.
В случае если для позиции плана-графика, на основании которой
формируется извещение, не установлена связь со сведениями БО,
сформированными в ЕИС, и для организации Заказчика доступно указание
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учетного номера БО, сформированного не в ЕИС, вручную, в блоке
«Информация о бюджетном обязательстве» дополнительно отображается
поле «Принимаемое бюджетное обязательство ранее было сформировано и
поставлено на учет» (Рисунок 811):

Рисунок 811. Поле «Принимаемое бюджетное обязательство ранее было
сформировано и поставлено на учет»
При установке признака «Принимаемое бюджетное обязательство
ранее было сформировано и поставлено на учет» поля «Учетный номер
принимаемого бюджетного обязательства» и «Дата постановки на учет
принимаемого бюджетного обязательства» становятся доступными для
редактирования (Рисунок 812):

Рисунок 812. Блок «Информация о бюджетном обязательстве» при
установленной отметке «Принимаемое бюджетное обязательство ранее было
сформировано и поставлено на учет»
Если в поле «Учетный номер принимаемого бюджетного
обязательства» будет указан номер сведений о БО, сформированных в ЕИС
для текущей организации со статусом «Поставлено на учет», при
сохранении/размещении сведений Система отобразит блокирующее
сообщение об ошибке.
В блоке «Условия контракта» в поле «Сроки поставки товара или
завершения работы либо график оказания услуг» вносится значение
планируемого срока окончания исполнения контракта из позиции планаграфика.
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В блоке «Условия контракта» (см. Рисунок 796) заполните поле
«Номер типового контракта, типовых условий контракта» одним из
следующих способов:
⸻ для использования поля быстрого выбора введите номер типового
контракта, типовых условий контракта, часть номера (не менее 3-х
символов). В списке результатов быстрого поиска отображаются
первые 10 позиций, удовлетворяющие заданному критерию.
Выберите нужное значение номера типового контракта, типовых
условий контракта.
Обратите внимание! Если на момент осуществления поиска БТК
недоступна, список результатов не отображается, как при отсутствии
соответствий;
⸻ для использования функции поиска в БТК нажмите на пиктограмму
« ». Отображается блок для ввода параметров поиска номера
типового контракта, типовых условий контракта (Рисунок 813).

Рисунок 813. Блок «Поиск номера типового контракта, типовых условий
контракта по параметрам»
Задайте параметры для поиска.
Для заполнения поля «Вид документа» выберите из списка
необходимый документ, установив соответствующую отметку и нажав
кнопку «Выбрать».
Заполните поле «Код предмета контракта по ОКПД 2» одним из
следующих способов:
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⸻ для использования поля быстрого выбора введите код ОКПД 2,
часть кода (не менее 3-х символов) или наименования (не менее
3-х символов позиции номенклатуры). В списке результатов
быстрого поиска отображаются первые 10 позиций,
удовлетворяющие заданному критерию. Выберите нужное значение
ОКПД 2;
⸻ для использования функции поиска в классификаторе нажмите на
пиктограмму « », выберите значение из классификатора ОКПД 2,
нажмите на кнопку «Выбрать» (Рисунок 814).

Рисунок 814. Форма «Товары, работы, услуги по ОКПД 2»
Заполните поле «Код предмета контракта по ОКВЭД 2» одним из
следующих способов:
⸻ для использования поля быстрого выбора введите код ОКВЭД 2,
часть кода (не менее 2-х символов) или наименования (не менее
4-х символов позиции номенклатуры). В списке результатов
быстрого поиска отображаются первые 10 позиций,
удовлетворяющие заданному критерию. Выберите нужное значение
ОКВЭД 2;
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⸻ для использования функции поиска в классификаторе нажмите на
пиктограмму « », выберите значение из классификатора
ОКВЭД 2, нажмите на кнопку «Выбрать» (Рисунок 815).

Рисунок 815. Форма «Виды экономической деятельности по ОКВЭД 2»
После ввода параметров для поиска номера типового контракта,
типовых условий контракта нажмите на кнопку «Найти». Отображаются
результаты поиска в соответствии с заданными параметрами. Для каждой
записи в результатах поиска отображается следующая информация:
⸻ «Номер типового контракта, типовых условий контракта»;
⸻ «Организация, разместившая сведения»;
⸻ «Реквизиты нормативного правового акта, утвердившего типовой
контракта, типовые условия контракта».
Выберите необходимое значение, нажмите на кнопку «Выбрать».
Выбранное значение номера типового контракта, типовых условий
контракта отображается в поле «Номер типового контракта, типовых условий
контракта».
Обратите внимание! Если на момент осуществления поиска БТК
недоступна, отображается окно с сообщением: «Внимание! По
техническим причинам «Библиотека типовых контрактов» в данный
момент недоступна. Пожалуйста, повторите попытку позже».

Наименование ИС:

Единая информационная система в сфере закупок

Название документа:

Руководство пользователей. Подсистема размещения информации
о закупках Закона №44-ФЗ

Код документа:

Стр. 954

При установке отметки в поле «С поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) будет заключен контракт жизненного цикла» система
отображает следующие поля (Рисунок 816):

Рисунок 816. Отметка в поле «С поставщиком (подрядчиком, исполнителем)
будет заключен контракт жизненного цикла»
При наведении курсора на значок
система отображает подсказку.
Установите необходимые признаки.
В блоке «Условия контракта» заполните поля данными для указания
места доставки товара, выполнения работы или оказания услуги. Для выбора
значений полей «Район / Город» и «Населенный пункт» из классификатора
адресов Российской Федерации установите отметку «Использовать КЛАДР»
и выберите «Субъект РФ / Город федерального значения». При
необходимости поля «Район / Город» и «Населенный пункт» доступны для
ввода текстовых значений без использования классификатора адресов
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Российской Федерации. Для этого необходимо снять отметку «Использовать
КЛАДР».
Для добавления второго и последующих мест доставки товара,
выполнения работы или оказания услуги нажмите на гиперссылку «Добавить
место доставки товара, выполнения работы или оказания услуги».
В блоке «Объект закупки» при наличии отображается перечень
указанных в плане-графике товаров, работ, услуг в виде добавленных
позиций.
Поле «Описание объекта закупки» заполняется автоматически и
недоступно для редактирования.
Наличие признака «Невозможно определить объем подлежащих
выполнению работ по техническому обслуживанию и (или) ремонту техники,
оборудования, оказанию услуг связи, общественного питания, переводчика,
проведения оценки, перевозки грузов, пассажиров и багажа, юридических,
медицинских, образовательных, гостиничных услуг» зависит от наличия
данного признака в позиции плана-графика, на основании которой
формируется извещение о закупке. Поле недоступно для редактирования.
В случае, если позиция плана-графика содержала данные о товарах,
работах, услугах, то в блоке «Объект закупки» соответствующие поля будут
заполнены сведениями о товарах, работах, услугах. Причем внесение
изменений в объект закупки доступно в случаях:
⸻ если код КТРУ/ОКПД 2 в данных позиции плана-графика был
указан с детализацией до группы (четыре разряда) – при
формировании извещения необходимо детализировать код
КТРУ/ОКПД 2 вплоть до категории либо подкатегории;
⸻ если не заполнены какие-либо поля для позиции КТРУ. При этом
будут доступны для редактирования только незаполненные поля и
код позиции КТРУ/ОКПД 2 будет доступен для изменения только в
рамках потомка соответствующего кода для данной позиции КТРУ
в позиции плана-графика;
⸻ если в исходной позиции плана-графика указан код ОКПД 2 и в
КТРУ существуют позиции КТРУ, связанные с указанным кодом
ОКПД 2.
Для добавления товара, работы или услуги нажмите на кнопку
«Добавить товар, работу, услугу» в блоке «Объект закупки» (Рисунок 817).
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Рисунок 817. Кнопка «Добавить товар, работу, услугу» в блоке «Объект
закупки»
Добавление товара, работы, услуги подробно описано в п. 4.16.1.1.2.5.
Следует отметить, что в случае если таблица сведений ТРУ содержит
коды ОКПД 2, включенные в перечень товаров, работ, услуг, в случае
осуществления закупок которых заказчик обязан проводить аукцион в
электронной форме (электронный аукцион), то при проверке на нарушения
заполнения полей, а также при размещении извещения, Система отобразит
предупреждающее сообщение о необходимости осуществления закупки для
таких товаров, работ, услуг одним из следующих способов определения
поставщика (подрядчика, исполнителя):
⸻ «Электронный аукцион»;
⸻ «Запрос котировок»;
⸻ «Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)»;
⸻ «Запрос предложений».
Если таблица сведений ТРУ содержит хотя бы один ТРУ, для которого
код ОКЕИ не соответствует указанному коду ОКПД 2 (в соответствии со
справочником соответствия кодов ОКПД 2-ОКЕИ), то при проверке на
нарушения заполнения полей, а также при размещении извещения, Система

Наименование ИС:

Единая информационная система в сфере закупок

Название документа:

Руководство пользователей. Подсистема размещения информации
о закупках Закона №44-ФЗ

Код документа:

Стр. 957

отобразит предупреждающее сообщение с перечислением допустимых
единиц измерения.
Если указанный код КТРУ/ОКПД 2 включен в перечень товаров, работ,
услуг, при закупке которых предоставляются преимущества организациям
инвалидов в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 15 апреля
2014 г. N 341 «О предоставлении преимуществ организациям инвалидов при
определении поставщика (подрядчика, исполнителя) в отношении
предлагаемой ими цены контракта», то рядом с кодом отображается
пиктограмма « и ». В блоке «Преимущества и требования к участникам»
автоматически устанавливается преимущество «Организациям инвалидов (в
соответствии со статьей 29 Федерального закона № 44-ФЗ)».
Для изменения позиции в таблице нажмите на кнопку «Изменить» для
выбранной записи и внесите изменения в сведения (если запись была
добавлена из позиции плана-графика, то изменение возможно только для
записей с недетализированным КТРУ/ОКПД 2, а также недоступно
изменение/удаление характеристик, добавленных из позиции плана-графика)
(Рисунок 818). При этом отображается вкладка «Товар, работа, услуга» с
предзаполненными полями (см. п. 4.16.1.1.1.5).
Для удаления недоступны позиции объекта закупки, добавленные из
связанной позиции плана-графика. Для удаления добавленных вручную
позиций нажмите на кнопку «Удалить» (Рисунок 818).
При нажатии на кнопку «Просмотреть» отображается вкладка «Товар,
работа, услуга» в режиме просмотра.
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Рисунок 818. Блок «Объект закупки» с добавленными ТРУ
Признак «Лекарственные препараты» в блоке «Объект закупки»
установлен и недоступен для снятия в следующих случаях:
⸻ если объектом закупки является лекарственный препарат и данный
признак был установлен при формировании плана-графика закупок;
⸻ если для закупки выбран подспособ заключения контракта в
соответствии со статьей 111.4 Федерального закона № 44-ФЗ.
В блоке «Преимущества, требования к участникам» выберите в списке
необходимые значения.
При выборе значения «Запрет на допуск товаров, работ, услуг при
осуществлении закупок, а также ограничения и условия допуска в
соответствии с требованиями, установленными статьей 14 Федерального
закона № 44-ФЗ» необходимо внести информацию по перечню нормативноправовых актов, регламентирующих особенности применения ограничения
по статье 14.
В случае установки преимущества «Участникам, заявки или
окончательные предложения которых содержат предложения о поставке
товаров в соответствии с приказом Минэкономразвития России № 155 от
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25.03.2014» признак «Запрет на допуск товаров, работ, услуг при
осуществлении закупок, а также ограничения и условия допуска в
соответствии с требованиями, установленными статьей 14 Федерального
закона № 44-ФЗ» устанавливается автоматически, при этом в таблицу с
перечнем видов требований добавляется строка с нормативно-правовым
актом «Приказ Минфина России от 04.06.2018 N 126н "Об условиях допуска
товаров, происходящих из иностранного государства или группы
иностранных государств, для целей осуществления закупок товаров для
обеспечения государственных и муниципальных нужд».
При нажатии на кнопку «Добавить» отображается окно «Сведения по
запрету, ограничению участия, условию допуска» (Рисунок 819):

Рисунок 819. Окно «Сведения по запрету, ограничению участия, условию
допуска»
В поле «Вид требования» по умолчанию установлено значение
«Ограничение допуска».
Если в поле «Нормативно-правовой акт» уже выбрано значение, то в
поле «Вид требования» для установки доступны только те значения, которые
соответствуют данной записи в справочнике «Нормативно-правовые акты,
регулирующие допуск товаров, работ, услуг в соответствии со ст.14 Закона
44-ФЗ».
В поле «Нормативно-правовой акт» в раскрывающемся списке
отображается список актуальных значений справочника «Нормативноправовые акты, регулирующие допуск товаров, работ, услуг в соответствии
со ст.14 Закона 44-ФЗ» в соответствии с установленными значениями в поле
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«Вид требования». Если значения в поле «Вид требования» не заданы, то
отображаются все актуальные нормативно-правовые акты из справочника.
При установке признака «Присутствуют обстоятельства, допускающие
исключение, влекущее неприменение запрета, ограничения допуска»
дополнительно отображается поле «Обоснование невозможности запрета,
ограничения допуска».
Заполните необходимые сведения и нажмите на кнопку «Добавить».
Добавленные сведения отображаются в таблице с перечнем нормативноправовых актов.
При нажатии на кнопку «Изменить» в строке с нормативно-правовым
актом осуществляется проверка актуальности нормативно-правового акта,
указанного в данной строке, в соответствии со справочником «Нормативноправовые акты, регулирующие допуск товаров, работ, услуг в соответствии
со ст.14 Закона 44-ФЗ».
Если нормативно-правовой акт актуален, отображается окно «Сведения
по запрету, ограничению участия, условию допуска» (см. Рисунок 819) с
предзаполненными значениями на основании записей таблицы.
Добавьте необходимые нормативно-правовые акты приведенным выше
способом.
Блок «Обеспечение заявки» обязателен для заполнения в случае, если в
связанной позиции плана-графика был установлен признак «Требуется
обеспечение заявки» (см. Рисунок 798). При этом в поле «Размер
обеспечения заявки» указывается значение поля «Размер обеспечения заявки,
тыс. рублей» * 1000 из позиции плана-графика, а в поле «Доля» указывается
значение поля «Размер обеспечения заявки, %» из позиции плана-графика.
Остальные поля блока «Обеспечение исполнения контракта» доступны для
редактирования.
При отсутствии требуемых данных в блоке «Обеспечение заявки»
укажите следующую информацию:
⸻ «Размер обеспечения заявки» – при вводе значения Система
произведет расчет доли от начальной (максимальной) цены
контракта. Если сначала ввести значение в поле «Доля» (не
отображается при установленном подспособе для заключения
энергосервисного контракта), Система произведет расчет размера
обеспечения заявки.
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⸻ «Порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения
заявок на участие в закупке, а также условия банковской гарантии».
⸻ «Платежные реквизиты».
В соответствии с ч. 16, 17 ст. 44-ФЗ требуется установить требование к
обеспечению заявок:
— если НМЦК не превышает 20 млн. руб., размер обеспечения заявки
должен составлять от 0,5% до 1% от НМЦК;
— если НМЦК превышает 20 млн. руб., размер обеспечения заявки
должен составлять от 0,5% до 5% от НМЦК;
— если НМЦК превышает 20 млн. руб. и установлено преимущество
«Организациям инвалидов (в соответствии со статьей 29
Федерального закона № 44-ФЗ)» или установлено преимущество
«Учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы
(в соответствии со статьей 28 Федерального закона № 44-ФЗ)»,
размер обеспечения заявки должен составлять от 0,5% до 2% от
НМЦК. Если не установлено ни одно из преимуществ – от 0,5% до
5%.
Блок «Обеспечение исполнения контракта» заполняется в случае, если
в связанной позиции плана-графика был установлен признак «Требуется
обеспечение исполнения контракта» (см. Рисунок 798). При этом в поле
«Размер обеспечения исполнения контракта» указывается значение поля
«Размер обеспечения исполнения контракта, тыс. рублей» * 1000 из позиции
плана-графика, а в поле «Доля» указывается значение поля «Размер
обеспечения исполнения контракта, %» из позиции плана-графика.
Остальные поля блока «Обеспечение исполнения контракта» доступны для
редактирования.
В блоке «Обеспечение исполнения контракта» введите следующие
сведения:
⸻ «Размер обеспечения исполнения контракта» – при вводе значения
Система произведет расчет доли от начальной (максимальной) цены
контракта. Если сначала ввести значение в поле «Доля» (не
отображается при установленном подспособе для заключения
энергосервисного контракта), Система произведет расчет размера
обеспечения исполнения контракта.
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⸻ «Порядок предоставления обеспечения исполнения контракта,
требования к обеспечению, информация о банковском
сопровождении контракта».
⸻ «Платежные реквизиты для обеспечения исполнения контракта».
Отметки о необходимости обеспечения заявки и/или исполнения
контракта нельзя снять, если данные требования были установлены в
позиции плана-графика, на основании которой формируется извещение. Если
требования в позиции плана-графика не были установлены, то поля для
установки отметок доступны для редактирования.
Для организаций, осуществляющих деятельность на территории
иностранного государства, при отсутствии установленного признака
«Требуется
обеспечение
исполнения
контракта»
дополнительно
отображается блок для обязательного прикрепления файла, содержащего
отчет с обоснованием невозможности установления требования обеспечения
контракта.
При необходимости заполните блок «Дополнительная информация».
После завершения заполнения данных о лоте нажмите на кнопку
«Сохранить и проверить извещение на нарушения». Выполняется проверка
корректности данных на вкладке и, в случае отсутствия нарушений, данные
сохраняются. При нажатии на кнопку «Далее» форма ввода сведений о лоте
закрывается и отображается вкладка «Список лотов» (см. Рисунок 792).
4.16.1.1.1.5

Вкладка «Товар, работа, услуга»

Работа на вкладке «Товар, работа, услуга» зависит от того, в каком
виде пришла информация о товаре, работе, услуге из базовой позиции планаграфика.
Сведения о товаре, работе, услуге могут быть получены в виде:
⸻ кода ОКПД 2, не уточненного до позиции КТРУ;
⸻ позиции КТРУ.
Если из исходной позиции плана-графика был получен код позиции
КТРУ, поле «Выбрать товар, работу, услугу» недоступно для редактирования
(Рисунок 820).
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Рисунок 820. Вкладка «Товар, работа, услуга», если из исходной позиции
плана-графика получена позиция КТРУ
Если из исходной позиции плана-графика был получен код ОКПД 2, не
уточненный до КТРУ, в поле «Выбрать товар, работу, услугу» отображается
код и наименование товара, работы, услуги по ОКПД 2 с возможностью
редактирования (Рисунок 821).

Рисунок 821. Вкладка «Товар, работа, услуга», если из исходной позиции
плана-графика получен код ОКПД 2, не уточненный до позиции КТРУ
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Для редактирования кода ОКПД 2 или уточнения его до кода КТРУ
нажмите на пиктограмму «
». При этом отображается окно выбора
позиции КТРУ с предзаполненным полем поиска в пределах подчинения
коду ОКПД 2, указанному в исходной позиции плана-графика (подробное
описание выбора позиции КТРУ и работы на вкладке «Товар, работа, услуга»
см. в п. 4.16.1.1.2.5).
После уточнения кода ОКПД 2 до кода КТРУ отображается
гиперссылка «Вернуться к исходному значению», при нажатии на которую
отображается запрос подтверждения об удалении кода и наименования
указанной позиции КТРУ/ОКПД 2, а также связанных характеристик (при
наличии).
Поле «Наименование товара, работы, услуги» доступно для
редактирования, если в базовой позиции плана закупок указан код ОКПД 2.
В поле указывается наименование товара, работы, услуги по ОКПД 2.
При необходимости измените требуемое количество закупаемого
товара, работы, услуги в поле «Количество», а также цену за единицу
измерения в одноименном поле. При этом значение поля «Стоимость
позиции» рассчитывается автоматически как произведение полей
«Количество» и «Цена за единицу измерения».
Для завершения добавления введенных значений в таблицу нажмите на
кнопку «Завершить определение товара, работы, услуги». Для добавления
еще одного товара, работы или услуги, нажмите на кнопку «Сохранить и
добавить новый товар, работу, услугу».
4.16.1.1.1.6

Вкладка «Конкурсная документация»

При нажатии на вкладке «Список лотов» на кнопку «Далее»
отображается вкладка «Конкурсная документация» (Рисунок 822):
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Рисунок 822. Вкладка «Конкурсная документация»
Данная вкладка содержит блок ввода информации о предоставлении
документации и блок для прикрепления электронных версий документов.
В блоке «Информация о предоставлении конкурсной документации»
укажите способы получения документации, дату и время начала и окончания
предоставления документации, место и порядок предоставления
документации, язык или языки, на которых предоставляется конкурсная
документация. Если за предоставление конкурсной документации взимается
плата, установите переключатель «Плата за предоставление конкурсной

Наименование ИС:

Единая информационная система в сфере закупок

Название документа:

Руководство пользователей. Подсистема размещения информации
о закупках Закона №44-ФЗ

Код документа:

Стр. 966

документации». Введите сведения о плате за документацию: размер платы,
валюту, способ осуществления платежа, платежные реквизиты.
Для прикрепления электронных версий документов выберите документ
при помощи кнопки «Обзор» и нажмите на кнопку «Прикрепить». В
результате выбранный документ отобразится в таблице «Прикрепленные
файлы».
При необходимости для удаления прикрепленных документов нажмите
на кнопку «Удалить».
Для пользователей организации с полномочием «Организация,
осуществляющая полномочия заказчика на осуществление закупок на
основании соглашения в соответствии с частью 6 статьи 15 Закона № 44-ФЗ»
над блоком прикрепления файлов отображается информационное сообщение
о необходимости прикрепления копии соглашения между организациями на
передачу полномочий на осуществление закупки.
После ввода всех необходимых сведений нажмите на кнопку
«Сохранить и закрыть извещение». Сведения сохраняются, и Система
закрывает форму ввода сведений.
В Реестре закупок при переходе на страницу «Подготовка извещения»
отображается информация о созданном извещении.
В случае создания извещения уполномоченным специалистом
организации, если извещение соответствует параметрам согласования
размещения извещения, на каждой вкладке проекта извещения отображается
кнопка «Отправить извещение на согласование». При нажатии на кнопку
происходит отправка извещения на согласование размещения, сохранение
извещения в Реестре закупок ЛК ЕИС.
Нажмите на кнопку «Сохранить и проверить на нарушения».
При нажатии на кнопку «Разместить» выполняется размещение
извещения. Процесс размещения подробно описан в п. 4.16.1.1.6.
4.16.1.1.2 Создание извещения о проведении открытого конкурса не
на основании позиции плана-графика
Для создания извещения необходимо выполнить вход в Личный
кабинет, войти в Реестр закупок и нажать на кнопку «Создать». В
выпадающем списке нажмите на пункт «Извещение об осуществлении
закупки» (Рисунок 823).
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Рисунок 823 Меню кнопки «Создать». Пункт «Извещение об осуществлении
закупки»
Отображается окно «Выбор способа
(подрядчика, исполнителя) (Рисунок 824).

определения

поставщика

Рисунок 824. Окно «Выбор способа определения поставщика (подрядчика,
исполнителя)
В поле «Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя)»
из выпадающего списка выберите пункт «Открытый конкурс».
Система отображает сообщение, представленное на рисунке ниже
(Рисунок 825).
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Рисунок 825. Сообщение о необходимости размещения информации в
соответствии с информацией, указанной в планах-графиках
Нажмите на кнопку «Ок».
При наличии размещенного структурированного плана-графика в ЛК
организации, Система отображает сообщение о возможности формирования
извещения на основе структурированного плана-графика (Рисунок 826).

Рисунок 826. Запрос подтверждения формирования извещения на основе
структурированного плана-графика
Подтвердите продолжение текущей операции.
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Вкладка «Общая информация»

Отображается вкладка «Общая информация» (Рисунок 827):

Рисунок 827. Вкладка «Общая информация» при формировании извещения
не на основании позиции плана-графика
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Вкладка «Общая информация» формы создания сведений содержит
блок сведений о состоянии извещения, блок полей для ввода общих сведений
о закупке, блок полей для ввода контактной информации.
Данные о времени создания извещения отображаются в блоке
«Сведения о состоянии извещения» (Рисунок 828).

Рисунок 828. Блок «Сведения о состоянии извещения»
В блоке «Общая информация» отображаются следующие обязательные
поля:
⸻ «Номер извещения» – присваивается автоматически после
размещения.
⸻ «Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя)» –
отображается группа полей для выбора способа или подспособа
закупки. Возможные способы отображаются в соответствии с
перечнем актуальных значений подспособов определения
поставщика (подрядчика, исполнителя) справочника «Способы
размещения заказа (определения поставщика (подрядчика,
исполнителя))». Если в справочнике присутствует только один
подспособ определения поставщика (подрядчика, исполнителя), то
его значение отображается в виде текста.
⸻ «Размещение осуществляет» – группа переключателей для выбора
типа организации пользователя:
● «Заказчик,
осуществляющий
закупку
на
проведение
обязательного аудита (Организация по ч.4 ст.5 Закона № 307ФЗ)»;
● «Заказчик,
осуществляющий
закупку
на
проведение
обязательного аудита (Организация по ч.4 ст.5 Закона № 307ФЗ) в качестве Организатора совместного конкурса».
⸻ «Наименование объекта закупки» – через точку с запятой будут
отображены наименования товаров, работ, услуг добавленных
позиций КТРУ/ОКПД 2.
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⸻ «Закупка за счет средств бюджета Союзного государства» –
отображается для организаций, которым доступно осуществление
закупок за счет средств бюджета Союзного государства. Признак
установлен по умолчанию и недоступен для редактирования. Поле
«Сведения о связи с позицией плана-графика» не отображается на
вкладке «Общая информация».
⸻ «Сведения о связи с позицией плана-графика» – по умолчанию в
поле отображается текст «Связь с позицией плана-графика не
установлена». В поле отображаются значения номеров всех
позиций планов-графиков, с которыми были установлены связи, в
следующих случаях:
● если извещение было создано на основе позиции плана графика
(действия по созданию извещения на основе позиции плана
графика подробно описаны в пункте 4.16.1.1.1);
● если в извещение был добавлен лот на основе позиции плана
графика;
● если в извещение было добавлено требование заказчика на
основе позиции плана графика.
Для организаций, имеющих код ОКФС, соответствующий возможности
осуществления закупки по государственному оборонному заказу, либо для
организаций, включенных в специальный перечень, дополнительно
отображается признак «Закупка товаров, работ, услуг по государственному
оборонному заказу в соответствии с ФЗ № 275-ФЗ от 29 декабря 2012 г.». В
случае осуществления закупки по государственному оборонному заказу
установите данный признак. При этом дополнительно отображается признак
«Закупка в части заказа на создание, модернизацию, поставку, ремонт,
сервисное обслуживание и утилизацию вооружения, военной и специальной
техники».
В блоке «Контактная информация» необходимо указать ответственное
должностное лицо и контактные данные.
Поле «Результат согласования» отображается в случае, если
согласование размещения требуется и статус извещения (изменения
извещения) «Согласовано УО» или «Отклонено УО». Результат согласования
содержит гиперссылку на печатную форму квитанции, открывающуюся в
новом окне. В случае наличия нескольких квитанций, отображается
последняя квитанция.
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Для промежуточного сохранения данных нажмите на кнопку
«Сохранить и проверить извещение на нарушения». Выполняется проверка
данных на странице на наличие нарушений и, в случае отсутствия
нарушений, данные сохраняются.
Нажмите на кнопку «Далее».
4.16.1.1.2.2

Вкладка «Информация о процедуре закупки»

Отображается
(Рисунок 829).

вкладка

«Информация

о

процедуре

закупки»

Рисунок 829 Вкладка «Информация о процедуре закупки»
В поле «Предполагаемая дата размещения» на вкладке «Информация о
процедуре закупки» по умолчанию отображается текущая дата. Поле
доступно для редактирования.
В блоке «Информация о подаче заявок» доступны для заполнения
следующие поля:
⸻ «Дата и время начала подачи заявок»;
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⸻ «Дата и время окончания подачи заявок»;
⸻ «Место подачи заявок» – по умолчанию отображается значение,
указанное в поле «Место нахождения» блока «Контактная
информация» на вкладке «Общая информация». Введите другой
вариант или оставьте указанное значение при необходимости;
⸻ «Порядок подачи заявок» – заполните сведения о порядке подачи
заявок.
В блоке «Информация о вскрытии конвертов, открытии доступа к
электронным документам заявок участников» указывается:
⸻ «Дата и время»;
⸻ «Место» – по умолчанию отображается значение, указанное в поле
«Место нахождения» блока «Контактная информация» на вкладке
«Общая информация». Введите другой вариант или оставьте
указанное значение при необходимости;
⸻ «Дополнительная информация».
В блоке «Информация о процедуре рассмотрения и оценки заявок на
участие в конкурсе» заполняются следующие сведения:
⸻ «Дата»;
⸻ «Место» – по умолчанию отображается значение, указанное в поле
«Место нахождения» блока «Контактная информация» на вкладке
«Общая информация». Введите другой вариант или оставьте
указанное значение при необходимости.
После заполнения сведений на вкладке «Информация о процедуре
закупки» нажмите на кнопку «Далее».
4.16.1.1.2.3

Вкладка «Список лотов»

Отображается вкладка «Список лотов» (Рисунок 830).
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Рисунок 830. Вкладка «Список лотов»
Страница содержит таблицу, в которой будут отображаться
добавленные лоты. Для каждой записи доступна функция редактирования и
удаления лота.
Для добавления лота необходимо нажать на кнопку «Добавить лот».
Отображается вкладка, содержащая поля для ввода сведений о лоте
(см. п. 4.16.1.1.2.4).
Для добавления лота на основании позиции плана-графика необходимо
нажать на кнопку «Добавить лот на основании плана-графика». При этом
отображается форма «Выбор позиции, на основании которой должно быть
создано извещение, добавлен лот или требование заказчика» (Рисунок 831).

Рисунок 831. Форма «Выбор позиции, на основании которой должно быть
создано извещение, добавлен лот или требование заказчика»
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Задайте необходимые параметры для поиска. Нажмите на кнопку
«Найти». Отображается список позиций плана-графика. Укажите
необходимую позицию, нажмите на кнопку «Выбрать». Отображается
вкладка «Лот». На вкладке «Список лотов» отображается информация о лоте
на основе выбранной позиции плана-графика. При этом для лотов,
добавленных на основании позиции плана-графика, данные, заполненные на
основании позиции, недоступны для редактирования.
В случае если закупка осуществляется за счет средств бюджета
Союзного государства (для организаций, которым доступно осуществление
закупок за счет средств бюджета Союзного государства), кнопка «Добавить
лот на основании плана-графика» не отображается.
При закупке в части заказа на создание, модернизацию, поставку,
ремонт, сервисное обслуживание и утилизацию вооружения, военной и
специальной техники (установлен одноименный признак на вкладке «Общая
информация») при нажатии на гиперссылку «Добавить лот на основании
плана-графика» отображается сообщение о том, что такие закупки не
учитываются при формировании, утверждении и ведении планов закупок и
планов-графиков закупок, поэтому добавление требования заказчика на
основании позиции плана-графика невозможно.
При необходимости добавьте несколько лотов (нажав на кнопку
«Добавить лот» или на кнопку «Добавить лот на основании плана-графика»).
Для внесения изменений в информацию о лоте необходимо нажать на
гиперссылку с наименованием объекта закупки в таблице на странице
«Список лотов».
Вкладка «Список лотов» с добавленными сведениями представлена на
рисунке ниже (Рисунок 832).
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Рисунок 832. Вкладка «Список лотов» с добавленными сведениями
Если извещение содержит хотя бы один лот с НМЦК в валюте
контракта, дополнительно отображается столбец «Начальная (максимальная)
цена в валюте контракта» (Рисунок 833):

Рисунок 833. Вкладка «Список лотов» при наличии в извещении лота/лотов с
НМЦК в иностранной валюте
Для удаления лота нажмите на кнопку «Удалить» для
соответствующего лота в таблице.
После добавления необходимых лотов нажмите на кнопку «Далее» для
перехода к вкладке «Конкурсная документация» (см. п. 4.16.1.1.2.6).
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Вкладка «Лот»

По нажатию на кнопку «Добавить лот» отображается вкладка,
содержащая поля для ввода сведений о лоте, представленная на рисунках
(Рисунок 834 – Рисунок 837).

Рисунок 834. Вкладка «Лот № <номер лота>» (верхняя часть) в режиме
создания извещения о проведении ОК
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Рисунок 835. Вкладка «Лот № <номер лота>» (средняя часть) в режиме
создания извещения о проведении ОК
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Рисунок 836. Вкладка «Лот № <номер лота>» (средняя часть 2) в режиме
создания извещения о проведении ОК
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Рисунок 837. Вкладка «Лот № <номер лота>» (нижняя часть) в режиме
создания извещения о проведении ОК
По умолчанию Система автоматически устанавливает номер лота и
заполняет поле «Наименование объекта закупки для лота» на основании
данных, введенных на вкладке «Общая информация».
При этом в поле «Наименование объекта закупки для лота» через точку
с запятой будут отображены наименования товаров, работ, услуг
добавленных позиций КТРУ/ОКПД 2.
В блоке «Начальная (максимальная) цена контракта» введите
начальную (максимальную) цену контракта, выберите валюту контракта,
укажите источник финансирования.
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При формировании извещения об осуществлении закупки за счет
средств бюджета Союзного государства поле «Источник финансирования»
автоматически заполняется значением «За счет средств бюджета союзного
государства» и недоступно для редактирования.
При необходимости указания НМЦК в валюте, отличной от
«Российский рубль», установите отметку в поле «Указать НМЦК в
иностранной валюте». При этом отображаются дополнительные поля для
указания соответствующей информации (Рисунок 838):

Рисунок 838. Блок «Начальная (максимальная) цена контракта» с
установленным признаком «Указать НМЦК в иностранной валюте»
В поле «Валюта контракта» из раскрывающегося списка выберите
требуемое значение из справочника валют, для которых устанавливается
курс ЦБ РФ. При этом поле «Курс иностранной валюты» заполняется
автоматически значением из справочника курсов валют ЦБ РФ на текущий
день, поле остается доступным для редактирования.
Значение поля «Начальная (максимальная) цена контракта в валюте
контракта» рассчитывается автоматически как частное от деления значения
поля «Начальная (максимальная) цена контракта» на значение поля «Курс
иностранной валюты».
При необходимости осуществить перерасчет значений, нажмите на
гиперссылку «Рассчитать по курсу Центрального банка Российской
Федерации».
Если количество поставляемых товаров, объем подлежащих
выполнению работ, оказанию услуг невозможно определить (может быть
проставлен в блоке «Объект закупки»), то при проведении закупки
необходимо указывать максимальное значение цены контракта, поэтому поле
«Начальная (максимальная) цена контракта» переименовывается в
«Максимальное значение цены контракта». Следовательно, также
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переименовываются поля «Указать НМЦК в иностранной валюте» на
«Указать максимальное значение цены контракта в иностранной валюте», а
«Начальная (максимальная) цена контракта в валюте контракта» на
«Максимальное значение цены контракта в валюте контракта».
В случае если начальная (максимальная) цена контракта для
организаций федерального уровня превышает 1 млрд. рублей, а также для
организаций регионального или муниципального уровня независимо от
размера начальной (максимальной) цены контракта дополнительно
отображается поле «Необходимо обязательное общественное обсуждение в
соответствии со статьей 20 Федерального закона №44-ФЗ» (Рисунок 839).

Рисунок 839. Блок «Начальная (максимальная) цена контракта», поле
«Необходимо обязательное общественное обсуждение в соответствии со
статьей 20 Федерального закона №44-ФЗ»
При установленной отметке о необходимости проведения
обязательного общественного обсуждения при размещении извещения будет
сформирован проект обязательного общественного обсуждения второго
этапа, который необходимо разместить в день размещения извещения. При
этом для всех организаций, за исключением заказчика, осуществляющего
закупки в соответствии с частью 5 статьи 15 Федерального закона № 44–ФЗ,
первый этап обязательного общественного обсуждения, проводимый для
позиции плана-графика закупок, должен быть завершен.
В случае создания извещения организацией муниципального уровня в
системе предусмотрена возможность указания информации о межбюджетных
трансфертах. Если закупка осуществляется за счет межбюджетного
трансферта из бюджета субъекта Российской Федерации, установите отметку
в соответствующем поле (Рисунок 840).
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Рисунок 840. Блок «Начальная (максимальная) цена контракта» при
формировании извещения организацией муниципального уровня
Для указания информации об идентификационном коде закупки
установите отметку в поле «Внести информацию об ИКЗ» в блоке
«Идентификационный код закупки». При этом дополнительно отображается
блок «Сведения для формирования идентификационного кода закупки»
(Рисунок 841):

Рисунок 841. Блок «Сведения для формирования идентификационного кода
закупки»
В поле «Планируемый год размещения извещения, направления
приглашения, заключения контракта с единственным поставщиком
(подрядчиком, исполнителем)» отображается текущий год. При
необходимости из раскрывающегося списка выберите требуемый год.
В поле «Идентификационный код заказчика» отображается код
заказчика, по которому размещается информация о закупке (поле недоступно
для редактирования).
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Заполните поля «Номер закупки, включенной в план закупок» и
«Номер закупки, включенной в план-график» требуемыми значениями.
В поле «Код по ОКПД 2» выберите требуемое значение кода ОКПД 2
из справочника при нажатии на пиктограмму «
» (см. Рисунок 853). При
установке отметки в поле «Несколько ОКПД 2» поле «Код по ОКПД 2»
заполняется значением «0000».
Заполните поле «Код вида расходов», выбрав требуемое значение из
справочника. При установке отметки в поле «Несколько КВР» становится
недоступным поле «Код вида расходов».
При заполнении полей блока «Сведения для формирования
идентификационного кода закупки» поле «Идентификационный код
закупки» автоматически заполняется вводимыми значениями по следующей
логике:
⸻ Планируемый год размещения извещения, направления
приглашения, заключения контракта с единственным поставщиком
(подрядчиком, исполнителем): 1-2 разряды (то есть две последние
цифры требуемого года).
⸻ Идентификационный код заказчика: 3-22 разряды.
⸻ Номер закупки, включенной в план закупок: 23-26 разряды.
⸻ Номер закупки, включенной в план-график: 27-29 разряды.
⸻ Код по ОКПД 2: 30-33 разряды.
⸻ Код вида расходов: 34-36 разряды.
Также заполнение поля «Идентификационный код закупки» возможно
путем ввода значения в само поле «Идентификационный код закупки». При
этом Система разбивает введенное значение по полям блока «Сведения для
формирования идентификационного кода закупки» в соответствии с
разрядами.
Следует отметить, что если введенное в поле «Идентификационный
код закупки» количество цифр не равно 36, Система отображает сообщение
«ИКЗ должен состоять из 36 знаков». Если же введено верное количество
знаков, но в каком-либо из разрядов содержится некорректное значение
(например, 3-22 разряды не соответствуют ИКУ заказчика, по требованию
которого идет размещение информации о закупке или ИКУ организации, в
Личном кабинете которой идет размещение информации о закупке), то в поле
«Внести информацию об ИКЗ» отметка устанавливается автоматически,
отображается блок «Сведения для формирования идентификационного кода
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закупки» и введенное в поле «Идентификационный код закупки» разбивается
описанным выше образом и значения отображаются в полях в соответствии с
правилами функционирования для соответствующих полей. При
установленной
отметке
«Внести
информацию
об
ИКЗ»
поле
«Идентификационный код закупки» недоступно для ручного ввода.
Для Заказчиков-получателей бюджетных средств дополнительно
отображается блок «Информация о бюджетном обязательстве».
Для Заказчиков, которым не были выданы от ФК разъяснения о
необходимости формирования сведений о принимаемых БО в ЕИС, поля в
блоке «Информация о бюджетном обязательстве» доступны для
редактирования и не предзаполнены. Причем для заказчиков федерального
уровня поле «Учетный номер принимаемого бюджетного обязательства»
обязательно для заполнения.
Для Заказчиков, которым были выданы от ФК разъяснения о
необходимости формирования сведений о принимаемых БО в ЕИС, поля в
блоке «Информация о бюджетном обязательстве» недоступны для
заполнения вручную.
Для добавления сведений о БО нажмите на гиперссылку «Добавить
сведения о бюджетном обязательстве» (Рисунок 842):

Рисунок 842. Блок «Информация о бюджетном обязательстве», гиперссылка
«Добавить сведения о бюджетном обязательстве»
Система осуществляет проверку заполнения полей «Валюта» и
«Идентификационный код заказчика» для данных требований заказчика.
Если хотя бы одно из полей не заполнено, отображается соответствующее
сообщение (Рисунок 843):
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Рисунок 843. Сообщение о требованиях к добавлению сведений о БО
Если поля «Валюта» и «Идентификационный код заказчика»
заполнены, при нажатии на гиперссылку «Добавить сведения о бюджетном
обязательстве» отображается окно выбора сведений о БО.
В случае если найдены БО с ИКЗ, указанным на текущей вкладке
«Лот», в окне выбора сведений отображается перечень БО с указанным ИКЗ
(Рисунок 844):
Выбор сведений о бюджетном обязательстве
1 Наименование заказчика:
Тестовая организация 11
2 ИКЗ
1702111234623478920187345234567892231
3 Сведения о бюджетном обязательстве
3.1

Сведения о
бюджетном
обязательстве

3.2 Сумма в валюте

9900000001/1

25 000,00

Российской Федерации

3.3

3.4

Статус

Поставлено
на учет

5

Связанные позиции
плана-графика

3.5

20171234567891234

6
Выбрать

Отменить

Рисунок 844. Окно выбора сведений о бюджетном обязательстве (если
найдены БО с указанным ИКЗ)
В случае если не найдены БО с ИКЗ, указанным на текущей вкладке
«Лот», в окне выбора сведений отображается надпись «Сведения
отсутствуют». Для формирования сведений о БО нажмите на гиперссылку
«Сформировать сведения о бюджетном обязательстве» (Рисунок 845):
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Рисунок 845. Окно выбора сведений о бюджетном обязательстве (если не
найдены БО с указанным ИКЗ)
При нажатии на гиперссылку осуществляется проверка наличия
позиции плана-графика с указанным ИКЗ.
Если позиция плана-графика с указанным ИКЗ не найдена, Система
отображает соответствующее сообщение (Рисунок 846):

Рисунок 846. Сообщение об отсутствии позиции плана-графика с указанным
ИКЗ
В случае если найдена позиция плана-графика, удовлетворяющая
условиям, описанным ниже, Система отображает сообщение о
невозможности формирования сведений о принимаемом БО:
⸻ извещение о закупке, в которой данная позиция плана-графика
связана с требованием заказчика, на основании которого
сформирован контракт со статусом «Подготовка информации»,
«Исполнение» или «Исполнение завершено»;
⸻ извещение о закупке, в которой данная позиция ПГ связана с
требованием заказчика, входящим в состав неотмененного лота
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извещения, находящегося на этапе подачи заявок или работы
комиссии;
⸻ проект извещения, в котором данная позиция ПГ связана с
требованием заказчика (вне зависимости от номера версии и этапа
процедуры определения поставщика).
Если найдена одна позиция плана-графика с указанным ИКЗ, по
которой отсутствуют извещения, удовлетворяющее вышеперечисленным
условиям, отображается сообщение для подтверждения перехода к
формированию сведений на основании указанной позиции плана-графика.
При нажатии на кнопку «Продолжить» отображается сообщение о
необходимости подтверждения действий (Рисунок 847):

Рисунок 847. Окно для подтверждения действий формирования сведений о
принимаемом бюджетном обязательстве
При нажатии на кнопку «Продолжить» в новой вкладке браузера
отображается форма ввода сведений о принимаемом бюджетном
обязательстве, предзаполненная сведениями из связанной позиции планаграфика закупок. Подробное описание функции формирования сведений о
принимаемом бюджетном обязательстве приведено в документе
«Руководство пользователей. Принимаемые бюджетные обязательства».
На вкладке браузера со вкладкой «Лот» отображается окно
уведомления об обновлении страницы для сохранения связи со
сформированными сведениями о принимаемом бюджетном обязательстве
(Рисунок 848):
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Рисунок 848. Уведомление об обновлении страницы для сохранения связи со
сформированными сведениями о принимаемом бюджетном обязательстве
После создания сведений о принимаемом бюджетном обязательстве
при нажатии на кнопку «Продолжить» вкладка «Лот» обновляется, поля
блока «Информация о бюджетном обязательстве» заполняются на основании
выбранных сведений о БО.
Если найдено 2 и более позиции плана-графика с указанным ИКЗ, по
которым отсутствуют извещения, удовлетворяющие вышеперечисленным
условиям, отображается окно для выбора позиции плана-графика
(Рисунок 849):
Доступные позиции плана-графика
Наименование заказчика: Тестовая организация 11
ИКЗ

1702111234623478920187345234567892231

Список позиций плана-графика
Связанные позиции
плана-графика

Ориентировочная (начальная)
максимальная стоимость
контракта, рублей

20171234567891234

25 000,00

20171234567891235

20 000,00
Выбрать

Отменить

Рисунок 849. Окно для выбора позиции плана-графика для формирования
сведений БО
Выделите строку с требуемой позицией плана-графика и нажмите на
кнопку «Выбрать». В новой вкладке браузера осуществляется переход к
формированию сведений БО на основании указанной позиции планаграфика.
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В случае если закупка осуществляется за счет средств бюджета
Союзного государства (для организаций, которым доступно осуществление
закупок за счет средств бюджета Союзного государства), блок «Информация
о бюджетном обязательстве» не отображается.
В блоке «План оплаты исполнения контракта» в поле «Формировать
план оплаты исполнения контракта за счет бюджетных средств» отметка по
умолчанию не установлена. При необходимости установите отметку в поле.
При этом для заполнения таблицы сведений об оплате исполнения контракта
за счет бюджетных средств нажмите на гиперссылку «Добавить КБК» или на
гиперссылку «Добавить КБК из итоговых позиций плана-закупок».
При необходимости добавить оплату исполнения контракта по КБК в
таблицу нажмите на гиперссылку «Добавить КБК». При этом в таблицу
добавляется пустая строка и блок «План оплаты исполнения контракта»
принимает вид (Рисунок 850):

Рисунок 850. Блок «План оплаты исполнения контракта» после добавления
новой строки
Для поиска КБК в классификаторе КБК нажмите на гиперссылку
«Поиск в классификаторе КБК».
Заполните требуемые поля. При этом выполняется пересчет значений в
итоговой строке по КБК.
При необходимости добавить КБК из итоговых позиций плана закупок
нажмите на гиперссылку «Добавить КБК из итоговых показателей плана
закупок». Отображается окно для выбора КБК на основании итоговых
позиций плана закупок (Рисунок 851):
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Рисунок 851. Окно для выбора КБК на основании итоговых позиций плана
закупок
В таблице отображаются КБК, указанные на вкладке «Итоговые
показатели» плана закупок.
При необходимости воспользуйтесь блоком поиска. Установите
отметки напротив требуемых КБК и нажмите на кнопку «Выбрать». В
таблице блока «План оплаты исполнения контракта» осуществляется
заполнение только кодов КБК, суммы по годам в извещение не переносятся.
Заполните требуемые поля значениям сумм оплаты исполнения контракта по
годам.
Для государственных корпораций «Роскосмос» и «Росатом»
дополнительно отображается поле «Формировать план оплаты исполнения
контракта за счет внебюджетных средств». При необходимости установите
отметку в данном поле и заполните поле «Всего оплата за счет
внебюджетных средств».
В итоговой строке по всем КБК отображается суммарное значение в
разрезе одного периода по всем КБК.
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В поле «Всего оплата за счет бюджетных средств» отображается
суммарное значение всех значений сумм по всем периодам для всех КБК.
Поле «Не введена оплата на сумму» отображается, если значение поля
«Валюта» совпадает для связанного БО и значения на текущей вкладке для
поля «Начальная (максимальная) цена контракта». Значение поля
рассчитывается как разность полей «Начальная (максимальная) цена
контракта» и «Всего оплата за счет бюджетных средств» + «Всего оплата за
счет внебюджетных средств».
В блоке «Условия контракта» (см. Рисунок 835) заполните поле
«Номер типового контракта, типовых условий контракта» одним из
следующих способов:
⸻ для использования поля быстрого выбора введите номер типового
контракта, типовых условий контракта, часть номера (не менее 3-х
символов). В списке результатов быстрого поиска отображаются
первые 10 позиций, удовлетворяющие заданному критерию.
Выберите нужное значение номера типового контракта, типовых
условий контракта.
Обратите внимание! Если на момент осуществления поиска БТК
недоступна, список результатов не отображается, как при отсутствии
соответствий;
⸻ для использования функции поиска в БТК нажмите на пиктограмму
« ». Отображается блок для ввода параметров поиска номера
типового контракта, типовых условий контракта (Рисунок 852).
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Рисунок 852 Блок «Поиск номера типового контракта, типовых условий
контракта по параметрам»
Задайте параметры для поиска.
Для заполнения поля «Вид документа» выберите из списка
необходимый документ, установив соответствующую отметку и нажав
кнопку «Выбрать».
Заполните поле «Код предмета контракта по ОКПД 2» одним из
следующих способов:
⸻ для использования поля быстрого выбора введите код ОКПД 2,
часть кода (не менее 3-х символов) или наименования (не менее
3-х символов позиции номенклатуры). В списке результатов
быстрого поиска отображаются первые 10 позиций,
удовлетворяющие заданному критерию. Выберите нужное значение
ОКПД 2;
⸻ для использования функции поиска в классификаторе нажмите на
пиктограмму « », выберите значение из классификатора ОКПД 2,
нажмите на кнопку «Выбрать» (Рисунок 853).
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Рисунок 853 Форма «Товары, работы, услуги по ОКПД 2»
Заполните поле «Код предмета контракта по ОКВЭД 2» одним из
следующих способов:
⸻ для использования поля быстрого выбора введите код ОКВЭД 2,
часть кода (не менее 2-х символов) или наименования (не менее
4-х символов позиции номенклатуры). В списке результатов
быстрого поиска отображаются первые 10 позиций,
удовлетворяющие заданному критерию. Выберите нужное значение
ОКВЭД 2;
⸻ для использования функции поиска в классификаторе нажмите на
пиктограмму « », выберите значение из классификатора
ОКВЭД 2, нажмите на кнопку «Выбрать» (Рисунок 854).
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Рисунок 854. Форма «Виды экономической деятельности по ОКВЭД 2»
После ввода параметров для поиска номера типового контракта,
типовых условий контракта нажмите на кнопку «Найти». Отображаются
результаты поиска в соответствии с заданными параметрами. Для каждой
записи в результатах поиска отображается следующая информация:
⸻ «Номер типового контракта, типовых условий контракта»;
⸻ «Организация, разместившая сведения»;
⸻ «Реквизиты нормативного правового акта, утвердившего типовой
контракта, типовые условия контракта».
Выберите необходимое значение, нажмите на кнопку «Выбрать».
Выбранное значение номера типового контракта, типовых условий
контракта отображается в поле «Номер типового контракта, типовых условий
контракта» (см. Рисунок 835).
Обратите внимание! Если на момент осуществления поиска БТК
недоступна, отображается окно с сообщением: «Внимание! По
техническим причинам «Библиотека типовых контрактов» в данный
момент недоступна. Пожалуйста, повторите попытку позже».
При установке отметки в поле «С поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) будет заключен контракт жизненного цикла» система
отображает следующие поля (Рисунок 855):
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Рисунок 855. Отметка в поле «С поставщиком (подрядчиком, исполнителем)
будет заключен контракт жизненного цикла»
При наведении курсора на значок
система отображает подсказку.
Установите необходимые признаки.
В блоке «Условия контракта» заполните поля данными для указания
места доставки товара, выполнения работы или оказания услуги. Для выбора
значений полей «Район / Город» и «Населенный пункт» из классификатора
адресов Российской Федерации установите отметку «Использовать КЛАДР»
и выберите «Субъект РФ / Город федерального значения» (Рисунок 856). При
необходимости поля «Район / Город» и «Населенный пункт» доступны для
ввода текстовых значений без использования классификатора адресов
Российской Федерации. Для этого необходимо снять отметку «Использовать
КЛАДР». Для добавления второго и последующих мест доставки товара,

Наименование ИС:

Единая информационная система в сфере закупок

Название документа:

Руководство пользователей. Подсистема размещения информации
о закупках Закона №44-ФЗ

Код документа:

Стр. 997

выполнения работы или оказания услуги нажмите на гиперссылку «Добавить
место доставки товара, выполнения работы или оказания услуги».
В блоке «Условия контракта» заполните поле «Сроки поставки товара
или завершения работы либо график оказания услуг».

Рисунок 856. Блок «Условия контракта» на вкладке «Лот № <номер лота>»
В случае, если в поле «Размещение осуществляет» на вкладке «Общая
информация» было установлено значение «Заказчик, осуществляющий
закупку на проведение обязательного аудита (Организация по ч.4 ст.5 Закона
№ 307-ФЗ) в качестве Организатора совместного конкурса», блок «Условия
контрактов» выглядит следующим образом (Рисунок 857):

Рисунок 857. Блок «Условия контрактов» при размещении закупки
Заказчиком в качестве Организатора совместного конкурса
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Процесс добавления требований заказчиков в ЛК Заказчика при
размещении закупки Заказчиком в качестве Организатора совместного
конкурса аналогичен процессу добавления требований заказчиков, который
подробно описан в п. 4.2.1.1.1.5, 4.2.1.1.1.6.
В блоке «Объект закупки» (см. Рисунок 836) в виде таблицы
представлена информация о позициях товаров, работ, услуг.
В случае если объектом закупки является лекарственный препарат, в
блоке «Объект закупки» установите отметку в поле «Лекарственные
препараты».
Признак «Лекарственные препараты» в блоке «Объект закупки»
установлен и недоступен для снятия в случае, если для закупки выбран
подспособ заключения контракта в соответствии со статьей 111.4
Федерального закона № 44-ФЗ.
Подробное описание особенностей добавления лекарственного
препарата приведено в п. 4.14.
Для добавления товара, работы или услуги нажмите на
соответствующую кнопку в блоке «Объект закупки» (Рисунок 858).

Рисунок 858. Кнопка «Добавить товар, работу, услугу» в блоке «Объект
закупки»
Отображается вкладка «Товар, работа, услуга» (см. п. 4.16.1.1.2.5).
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Добавленные сведения о товаре, работе, услуге отображаются в
табличной части блока «Объект закупки» вкладки «Лот» (Рисунок 859).

Рисунок 859. Отображение добавленного товара, работы или услуги в
таблице блока «Объект закупки»
При этом в поле «Наименование объекта закупки для лота» через точку
с запятой отображаются наименования товаров, работ, услуг добавленных
позиций КТРУ/ОКПД 2.
Следует отметить, что в случае если таблица сведений ТРУ содержит
кода ОКПД 2, включенные в перечень товаров, работ, услуг, в случае
осуществления закупок которых заказчик обязан проводить аукцион в
электронной форме (электронный аукцион), то при проверке на нарушения
заполнения полей, а также при размещении извещения, Система отобразит
предупреждающее сообщение о необходимости осуществления закупки для
таких товаров, работ, услуг одним из следующих способов определения
поставщика (подрядчика, исполнителя):
⸻ «Электронный аукцион».
⸻ «Запрос котировок».
⸻ «Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)».
⸻ «Запрос предложений».
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Если таблица сведений ТРУ содержит хотя бы один ТРУ, для которого
код ОКЕИ не соответствует указанному коду ОКПД 2 (в соответствии со
справочником соответствия кодов ОКПД 2-ОКЕИ), то при проверке на
нарушения заполнения полей, а также при размещении извещения, Система
отобразит предупреждающее сообщение с перечислением допустимых
единиц измерения.
Если указанный код КТРУ/ОКПД 2 включен в перечень товаров, работ,
услуг, при закупке которых предоставляются преимущества организациям
инвалидов в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 15 апреля
2014 г. N 341 «О предоставлении преимуществ организациям инвалидов при
определении поставщика (подрядчика, исполнителя) в отношении
предлагаемой ими цены контракта», то рядом с кодом отображается
пиктограмма « и ». В блоке «Преимущества и требования к участникам»
автоматически устанавливается преимущество «Организациям инвалидов (в
соответствии со статьей 29 Федерального закона № 44-ФЗ)».
В случае если невозможно определить количество (объем) товаров,
работ, услуг установите отметку «Невозможно определить объем
подлежащих выполнению работ по техническому обслуживанию и (или)
ремонту техники, оборудования, оказанию услуг связи, общественного
питания, переводчика, проведения оценки, перевозки грузов, пассажиров и
багажа, юридических, медицинских, образовательных, гостиничных услуг».
В результате все текущие и новые позиции будут пересчитаны из расчета за
единицу измерения.
При необходимости повторите процедуру для добавления позиций в
лот.
Для изменения позиции в таблице нажмите на кнопку «Изменить» для
выбранной записи и внесите изменения в сведения.
Для удаления позиции из таблицы нажмите на кнопку «Удалить» для
выбранной записи.
В нижней части вкладки «Лот № <номер лота>» отображаются
следующие блоки (см. Рисунок 836, Рисунок 837):
⸻ «Преимущества, требования к участникам»;
⸻ «Обеспечение заявки»;
⸻ «Обеспечение исполнения контракта».
В блоке «Преимущества, требования к участникам» выберите в списке
необходимые значения.
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При выборе значения «Запрет на допуск товаров, работ, услуг при
осуществлении закупок, а также ограничения и условия допуска в
соответствии с требованиями, установленными статьей 14 Федерального
закона № 44-ФЗ» необходимо внести информацию по перечню нормативноправовых актов, регламентирующих особенности применения ограничения
по статье 14.
В случае установки преимущества «Участникам, заявки или
окончательные предложения которых содержат предложения о поставке
товаров в соответствии с приказом Минэкономразвития России № 155 от
25.03.2014» признак «Запрет на допуск товаров, работ, услуг при
осуществлении закупок, а также ограничения и условия допуска в
соответствии с требованиями, установленными статьей 14 Федерального
закона № 44-ФЗ» устанавливается автоматически, при этом в таблицу с
перечнем видов требований добавляется строка с нормативно-правовым
актом «Приказ Минфина России от 04.06.2018 N 126н «Об условиях допуска
товаров, происходящих из иностранного государства или группы
иностранных государств, для целей осуществления закупок товаров для
обеспечения государственных и муниципальных нужд».
При нажатии на кнопку «Добавить» отображается окно «Сведения по
запрету, ограничению участия, условию допуска» (Рисунок 860):

Рисунок 860. Окно «Сведения по запрету, ограничению участия, условию
допуска»
В поле «Вид требования» по умолчанию установлено значение
«Ограничение допуска».
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Если в поле «Нормативно-правовой акт» уже выбрано значение, то в
поле «Вид требования» для установки доступны только те значения, которые
соответствуют данной записи в справочнике «Нормативно-правовые акты,
регулирующие допуск товаров, работ, услуг в соответствии со ст.14 Закона
44-ФЗ».
В поле «Нормативно-правовой акт» в раскрывающемся списке
отображается список актуальных значений справочника «Нормативноправовые акты, регулирующие допуск товаров, работ, услуг в соответствии
со ст.14 Закона 44-ФЗ» в соответствии с установленными значениями в поле
«Вид требования». Если значения в поле «Вид требования» не заданы, то
отображаются все актуальные нормативно-правовые акты из справочника.
При установке признака «Присутствуют обстоятельства, допускающие
исключение, влекущее неприменение запрета, ограничения допуска»
дополнительно отображается поле «Обоснование невозможности запрета,
ограничения допуска».
Заполните необходимые сведения и нажмите на кнопку «Добавить».
Добавленные сведения отображаются в таблице с перечнем нормативноправовых актов.
При нажатии на кнопку «Изменить» в строке с нормативно-правовым
актом осуществляется проверка актуальности нормативно-правового акта,
указанного в данной строке, в соответствии со справочником «Нормативноправовые акты, регулирующие допуск товаров, работ, услуг в соответствии
со ст.14 Закона 44-ФЗ».
Если нормативно-правовой акт актуален, отображается окно «Сведения
по запрету, ограничению участия, условию допуска» (см. Рисунок 860) с
предзаполненными значениями на основании записей таблицы.
Добавьте необходимые нормативно-правовые акты приведенным выше
способом.
Для организаций, имеющих код ОКФС, соответствующий возможности
осуществления закупки по государственному оборонному заказу, либо для
организаций, включенных в специальный перечень, дополнительно
отображаются следующие требования к участникам:
⸻ «Наличие на праве собственности или на ином законном основании
производственных мощностей и технологического оборудования
для исполнения государственного контракта»;
⸻ «Финансовая устойчивость и платежеспособность»;

Наименование ИС:

Единая информационная система в сфере закупок

Название документа:

Руководство пользователей. Подсистема размещения информации
о закупках Закона №44-ФЗ

Код документа:

Стр. 1003

⸻ «Наличие специалистов, имеющих профессиональное образование,
отвечающих соответствующим квалификационным требованиям,
заключивших с участником размещения государственного
оборонного заказа трудовые договоры, необходимых в
соответствии с документацией о закупке для исполнения
государственного контракта».
По умолчанию в блоке «Обеспечение заявки» и в блоке «Обеспечение
исполнения контракта» установлены отметки в полях «Требуется
обеспечение заявок» и «Требуется обеспечение исполнения контракта». Поля
для установки отметок доступны для редактирования (см. Рисунок 837).
В блоке «Обеспечение заявки» укажите следующую информацию:
⸻ «Размер обеспечения заявки» – при вводе значения Система
произведет расчет доли от начальной (максимальной) цены
контракта. Если сначала ввести значение в поле «Доля» (не
отображается при установленном подспособе для заключения
энергосервисного контракта), Система произведет расчет размера
обеспечения заявки;
⸻ «Порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения
заявок на участие в закупке, а также условия банковской гарантии»;
⸻ «Платежные реквизиты».
В соответствии с ч. 16, 17 ст. 44-ФЗ требуется установить требование к
обеспечению заявок:
— если НМЦК не превышает 20 млн. руб., размер обеспечения заявки
должен составлять от 0,5% до 1% от НМЦК;
— если НМЦК превышает 20 млн. руб., размер обеспечения заявки
должен составлять от 0,5% до 5% от НМЦК;
— если НМЦК превышает 20 млн. руб. и установлено преимущество
«Организациям инвалидов (в соответствии со статьей 29
Федерального закона № 44-ФЗ)» или установлено преимущество
«Учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы
(в соответствии со статьей 28 Федерального закона № 44-ФЗ)»,
размер обеспечения заявки должен составлять от 0,5% до 2% от
НМЦК. Если не установлено ни одно из преимуществ – от 0,5% до
5%. Если не установлено ни одно из преимуществ – от 0,5% до 5%.
В блоке «Обеспечение исполнения контракта» введите следующие
сведения:
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⸻ «Размер обеспечения исполнения контракта» – при вводе значения
Система произведет расчет доли от начальной (максимальной) цены
контракта. Если сначала ввести значение в поле «Доля» (не
отображается при установленном подспособе для заключения
энергосервисного контракта), Система произведет расчет размера
обеспечения исполнения контракта.
⸻ «Порядок предоставления обеспечения исполнения контракта,
требования к обеспечению, информация о банковском
сопровождении контракта».
⸻ «Платежные реквизиты для обеспечения исполнения контракта».
Для организаций, осуществляющих деятельность на территории
иностранного государства, при отсутствии установленного признака
«Требуется
обеспечение
исполнения
контракта»
дополнительно
отображается блок для обязательного прикрепления файла, содержащего
отчет с обоснованием невозможности установления требования обеспечения
контракта.
При необходимости заполните поле «Дополнительная информация».
В случае если требуется банковское и/или казначейское сопровождение
в блоке «Информации о банковском и (или) казначейском сопровождении
контакта» установите соответствующую отметку/отметки.
Следует отметить, что к необходимости банковского и казначейского
сопровождения предъявляются следующие условия:
⸻ для федеральных заказчиков, если в извещении указана начальная
(максимальная) цена контракта > 100 млн. руб., должен быть
установлен признак «Требуется казначейское сопровождение
контракта»;
⸻ для федеральных заказчиков, если в извещении указана начальная
(максимальная) цена контракта > 10 млрд. руб. или установлен
признак «С поставщиком (подрядчиком, исполнителем) будет
заключен контракт жизненного цикла», должен быть установлен
признак «Требуется банковское сопровождение контракта»;
⸻ для заказчиков муниципального уровня, если в извещении указана
начальная (максимальная) цена контракта > = 50 млн. руб., должен
быть установлен признак «Требуется банковское сопровождение
контракта»;
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⸻ для заказчиков регионального уровня, если в извещении указана
начальная (максимальная) цена контракта > = 100 млн. руб., должен
быть установлен признак «Требуется банковское сопровождение
контракта».
Необходимость банковского и казначейского сопровождения не
должна быть указана для закупок:
⸻ с начальной (максимальной) ценой контракта в иностранной
валюте;
⸻ по государственному оборонному заказу в соответствии с ФЗ №
275-ФЗ от 29 декабря 2012 г.;
⸻ за счет средств бюджета Союзного государства.
После завершения заполнения данных о лоте нажмите на кнопку
«Сохранить и проверить извещение на нарушения». Выполняется проверка
корректности данных на вкладке и, в случае отсутствия нарушений, данные
сохраняются. При наличии нарушений заполнения полей Система
отображает окно с результатами проверки. Исправьте допущенные
нарушения и повторно нажмите на кнопку «Сохранить и проверить
извещение на нарушения». При нажатии на кнопку «Далее» форма ввода
сведений о лоте будет закрыта и отобразится вкладка «Список лотов» с
добавленными сведениями (см. Рисунок 832).
4.16.1.1.2.5

Вкладка «Товар, работа, услуга»

При нажатии на вкладке «Лот» на кнопку «Добавить товар, работу,
услугу» отображается вкладка «Товар, работа услуга» (Рисунок 861).
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Рисунок 861. Вкладка «Товар, работа, услуга»
На вкладке необходимо указать информацию о товаре, работе, услуге в
соответствии с КТРУ или, при отсутствии в каталоге требуемой продукции, в
соответствии с ОКПД 2.
В поле «Выбрать товар, работу, услугу» при вводе 3 и более символов
отображаются результаты контекстного поиска по кодам ОКПД 2. Первые 10
найденных позиций отображаются в списке под полем.
Товар, работу, услугу также возможно выбрать из справочника путем
нажатия на пиктограмму «
позиции КТРУ (Рисунок 862):

«. При этом отображается окно выбора
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Рисунок 862. Окно выбора товара, работы, услуги по ОКПД 2
При необходимости воспользуйтесь строкой поиска по ОКПД 2.
Установите отметку напротив требуемого кода ОКПД 2 и нажмите на кнопку
«Выбрать».
Поле «Выбрать наименование товара, работы, услуги» заполняется
кодом и наименованием выбранной позиции ОКПД 2.
В случае если в каталоге товаров, работ, услуг существует хотя бы одна
позиция, соответствующая выбранному коду ОКПД 2, то при нажатии на
кнопку «Выбрать» окно выбора позиции по ОКПД 2 закрывается, и
отображается модальное окно выбора из КТРУ (см. Рисунок 863). При этом в
поле поиска «ОКПД 2» передается код ОКПД 2, выбранный в окне выбора
ОКПД 2.
Перейти к выбору позиции по КТРУ можно сразу, без выбора кода по
ОКПД 2, нажав на гиперссылку «Перейти к выбору позиции КТРУ» в окне
выбора кода по ОКПД 2. При нажатии на гиперссылку «Перейти к выбору
позиции КТРУ» отображается окно выбора позиции КТРУ (Рисунок 863):
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Выбор позиции каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд
A.01

A.02

Протезы

Код по ОКПД2

32.50.13.110: Шприцы, иглы, катетеры, канюли и аналогичные инструменты

Классификация

Введите не менее 3-х символов для выполнения поиска

A.12.1

A.12

Очистить фильтр

Номенклатурная классификация
медицинских изделий по видам

ОКПД2

A.12.2

A.11.3
Отобразить все

A.13
Найти

A.14
Очистить фильтр

А.05

А.04 Укрупненные позиции
КТРУ

А.07.7
Позиции КТРУ

А.07.2

Всего записей: 3

А.07.3

А.07

Код и наименование товара, работы, услуги по КТРУ
32.50.13.110-00031

Катетер баллонный для коронарной ангиопластики, режущий
Подобрать характеристики

32.50.13.110-00029

Катетер баллонный для коронарной ангиопластики с использованием тепловой энергии

32.50.13.110-00028

Катетер баллонный перфузионный для коронарной ангиопластики

Подобрать характеристики

Подобрать характеристики

В КТРУ отсутствует необходимая позиция, использовать наименование товара, работы, услуги по ОКПД2

Выбрать

A.10

А.06

А.07.8

А.07.4

Дата начала
обязательного
применения

Дата окончания
применения

01.01.2018

01.01.2034

01.01.2018

01.01.2034

01.01.2018

01.01.2034

А.08

A.11

Отмена

A.09

Рисунок 863. Окно выбора позиции КТРУ, вкладка «Укрупненные позиции
КТРУ»
Позиции КТРУ отображаются на двух вкладках:
— Укрупненные позиции КТРУ – отображается по умолчанию;
— Позиции КТРУ.
Для укрупненных позиций отображается пиктограмма « «.
Укрупненная (группировочная) позиция КТРУ представляет собой позицию
КТРУ, объединяющую набор позиций КТРУ, относящихся к одной
номенклатурной единице.
При переходе к выбору КТРУ после выбора кода ОКПД 2 на вкладке
«Укрупненные позиции КТРУ» отображаются укрупненные позиции, в
состав которых входит указанный ОКПД 2.
При переходе к выбору КТРУ по гиперссылке «Перейти к выбору
позиции КТРУ» поисковая строка не предзаполнена.
При необходимости воспользуйтесь строкой поиска, поиском по коду
ОКПД 2, а также поиском по классификаторам.
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В поле «Код по ОКПД 2» при поиске позиций КТРУ по коду ОКПД2
обеспечена выборка позиций с учетом кодов ОКПД 2, указанных в общих
сведениях позиции и в справочной информации позиции (то есть в
результатах поиска отображается перечень позиций (укрупненных позиций),
содержащих код ОКПД 2, указанный в блоке «Общие сведения» или в блоке
«Информация об общероссийских и международных классификаторах»
справочной информации позиции).
В блоке поиска «Классификация» отображаются Общероссийские и
Международные классификаторы в виде гиперссылок. При нажатии на
гиперссылку «Отобразить все», в блоке поиска в виде гиперссылок в
алфавитном порядке отображаются все классификаторы КТРУ.
Доступен поиск классификатора по наименованию через гиперссылку,
а также поиск в поисковом поле «Классификация».
При выборе классификатора через гиперссылку отображаются
значения соответствующего классификатора. Далее необходимо выбрать
одно или несколько значений. Списковая форма будет отфильтрована в
соответствии с заданными значениями.
При нажатии на гиперссылку с номером позиции КТРУ в новой
вкладке браузера осуществляется переход на Официальный сайт ЕИС для
просмотра карточки позиции КТРУ.
Для уточнения укрупненной позиции КТРУ для требуемой позиции
нажмите на гиперссылку «Подобрать характеристики».
При этом осуществляется переход на вкладку «Позиции КТРУ», в поле
для поиска позиции КТРУ устанавливается код и наименование
соответствующей укрупненной позиции КТРУ, в расширенном поиске
отображается блок характеристик из укрупненной позиции КТРУ, а в
перечне позиций КТРУ отображаются позиции, соответствующие выбранной
укрупненной позиции КТРУ (Рисунок 864).
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Рисунок 864. Окно выбора позиции КТРУ, вкладка «Позиции КТРУ»
При переходе на вкладку «Позиции КТРУ» путем нажатия на
гиперссылку «Подобрать характеристики» на вкладке «Укрупненные
позиции КТРУ» блок расширенного поиска развернут. В блоке отображаются
характеристики укрупненной позиции КТРУ. Сначала отображаются все
количественные характеристики, а затем качественные характеристики.
В блоке количественных характеристик (отображается, если в
укрупненной позиции есть хотя бы одна количественная характеристика) в
полях «От» и «До» по умолчанию отображаются минимальные и
максимальные значения соответственно из значений укрупненной позиции
КТРУ для соответствующей характеристики. При необходимости измените
параметры поиска путем указания вручную требуемых значений в полях
«От» и «До» или при помощи ползунка.
При необходимости просмотреть полный перечень значений
характеристики нажмите на пиктограмму « «.
В блоке качественных характеристик (отображается, если в
укрупненной позиции есть хотя бы одна качественная характеристика)
максимально по умолчанию отображается только три значения
характеристики. При необходимости раскрыть все значения нажмите на
пиктограмму « «.
В таблице позиций КТРУ для каждой позиции отображается не более
трех характеристик. В первую очередь отображаются характеристики, по
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которым осуществлялся поиск, затем отображаются характеристики в
алфавитном порядке. При необходимости просмотреть все характеристики
нажмите на пиктограмму « «.
При переходе на вкладку «Позиции КТРУ» путем нажатия на
наименование вкладки строки поиска по КТРУ отображаются
незаполненными, блок расширенного поиска по характеристикам не
отображается.
Для кода КТРУ, по которому в каталоге отсутствует соответствующая
информация, указывается код такого товара, работы, услуги по ОКПД 2. При
этом требуется установить отметку в поле «В КТРУ отсутствует необходимая
позиция, использовать наименование товара, работы, услуги по ОКПД 2».
При этом при нажатии на кнопку «Выбрать» в окне выбора позиции КТРУ
осуществляется переход к окну выбора из ОКПД 2.
Установите отметки напротив требуемой детализированной позиции
КТРУ/ОКПД 2 и нажмите на кнопку «Выбрать».
В случае, если была выбрана укрупненная позиция, и в КТРУ
существуют позиции, соответствующие выбранной укрупненной позиции
КТРУ, Система отображает подсказку о необходимости уточнить позицию
КТРУ.
После выбора позиции КТРУ/ОКПД 2 поле «Выбрать товар, работу,
услугу» заполняется кодом и наименованием выбранной позиции
КТРУ/ОКПД 2. Поле «Наименование товара, работы, услуги по КТРУ»
заполняется кодом и наименованием выбранной позиции КТРУ/ОКПД 2.
Если в поле «Выбрать товар, работу, услугу» указан код ОКПД 2, для
которого в КТРУ есть соответствующие позиции, под полем отображается
сообщение «В каталоге товаров, работ, услуг содержатся позиции,
соответствующие указанному коду ОКПД2. Пожалуйста, уточните товар,
работу, услугу по КТРУ». При этом дополнительно отображается
гиперссылка «Перейти к выбору позиции по КТРУ». При нажатии на
гиперссылку отображается окно выбора позиции КТРУ/ОКПД 2 с
предзаполненным полем поиска в пределах подчинения коду ОКПД 2.
В таблице с характеристиками товара, работы, услуги:
⸻ если позиция КТРУ содержит только обязательные характеристики,
то характеристики данной позиции КТРУ добавляются в таблицу
«Характеристики товара, работы, услуги» автоматически;

Наименование ИС:

Единая информационная система в сфере закупок

Название документа:

Руководство пользователей. Подсистема размещения информации
о закупках Закона №44-ФЗ

Код документа:

Стр. 1012

⸻ если позиция КТРУ содержит необязательные характеристики ИЛИ
обязательные, для которых значение поля «Вид характеристики»
равно «Изменяемая заказчиком <…>«, при выборе позиции КТРУ
отображается окно «Редактирование характеристик товара, работы,
услуги» (см. Рисунок 865);
⸻ если в поле «Выбрать товар, работу, услугу» выбран код ОКПД 2,
блок переименовывается на «Дополнительные характеристики
товара, работы, услуги». При необходимости заполните поле
«Функциональные, технические, качественные характеристики,
эксплуатационные характеристики».
Для редактирования/добавления характеристик товара, работы, услуги
(далее – ТРУ) по выбранной позиции КТРУ нажмите на гиперссылку
«Редактировать характеристики товара, работы, услуги». Отображается окно
выбора характеристик ТРУ (Рисунок 865):

Рисунок 865. Окно редактирования характеристик, связанных с выбранной
позицией КТРУ
В таблице содержатся характеристики выбранной позиции КТРУ.
Отредактировать или удалить возможно характеристики, добавленные
вручную. Для характеристик, изменяемых заказчиком, доступно
редактирование значения в столбце «Значение характеристики».
При необходимости указать дополнительные характеристики нажмите
на кнопку «Добавить новые характеристики». Отображается блок
«Дополнительная информация о товаре, работе, услуге» (Рисунок 866):
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Рисунок 866. Добавление дополнительных качественных характеристик,
отсутствующих в позиции КТРУ
Укажите наименование характеристики в поле «Наименование
характеристики».
В поле «Тип характеристики» из раскрывающегося списка выберите
значение «Качественная» или «Количественная». В зависимости от типа
характеристики набор полей блока различен.
Для качественных характеристик набор полей представлен на рисунке
выше (см. Рисунок 866).
В поле «Значение характеристики» выберите значение из справочника,
нажав на пиктограмму «
».
Для количественных характеристик набор полей представлен на
рисунке ниже (Рисунок 867):
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Рисунок 867. Добавление дополнительных количественных характеристик,
отсутствующих в позиции КТРУ
В поле «Единица измерения» из раскрывающегося списка выберите
требуемое значение.
Возможно задать диапазон значений характеристики (установив
отметку в поле «Диапазон» и заполнив поля «От» и «До») или конкретное
значение (установив отметку в поле «Конкретное значение» и заполнив
текстовое поле).
Для добавления дополнительной характеристики в итоговую таблицу
нажмите на кнопку «Добавить».
Для возврата к выбору характеристик из позиции КТРУ нажмите на
гиперссылку «Отменить».
После выбора/добавления необходимых характеристик позиции КТРУ
нажмите на кнопку «Добавить в сведения объекта закупки».
Выбранные характеристики отображаются в таблице на вкладке
«Товар, работа, услуга».
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Выбранные характеристики отображаются в таблице в блоке
«Характеристики товара, работы, услуги» на вкладке «Товар, работа,
услуга».
При необходимости отредактировать выбранные характеристики
доступна кнопка «Редактировать характеристики товара, работы, услуги»
(если существуют характеристики, добавленные пользователем, или если
хотя бы одна из характеристик доступна для изменения заказчиком).
Поле «Обоснование включения дополнительной информации в
сведения о товаре, работе, услуге» отображается, если в таблице
характеристик добавлена хотя бы одна характеристика, не предусмотренная
КТРУ.
Укажите требуемое количество закупаемого товара, работы, услуги в
поле «Количество», а также цену за единицу измерения в одноименном поле.
При этом значение поля «Стоимость позиции» рассчитывается
автоматически как произведение полей «Количество» и «Цена за единицу
измерения».
После добавления требуемых сведений о товаре, работе, услуге,
нажмите на кнопку «Завершить определение товара, работы, услуги». Для
добавления еще одного товара, работы или услуги, нажмите на кнопку
«Сохранить и добавить новый товар, работу, услугу».
Следует отметить, что в случае если в поле выбора товара, работы,
услуги выбран код ОКПД 2, соответствующий закупкам лекарственных
препаратов, то:
⸻ если объект закупки не содержит сведения о товарах, работах,
услугах, Система отображает сообщение о необходимости
установки признака «Лекарственные препараты» и о запрете
формирования сведений о товарах, работах, услугах, не
являющихся лекарственными препаратами (Рисунок 868):
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Запрос подтверждения

Для указанного кода ОКПД2 возможна закупка как лекарственных
препаратов, так и других объектов закупки, не являющихся
лекарственными препаратами. В случае если планируется закупка
лекарственных препаратов, должен быть установлен признак
«Лекарственные препараты».
Внимание! После установки признака «Лекарственные препараты»
формирование сведений о товарах, работах, услугах, не являющихся
лекарственными препаратами, будет недоступно. Установить признак
«Лекарственные препараты»?
Продолжить

Отмена

Рисунок 868. Сообщение о необходимости установки признака
«Лекарственные препараты» и о запрете формирования сведений о товарах,
работах, услугах, не являющихся лекарственными препаратами
⸻ если в объект закупки уже добавлены сведения о товарах, работах,
услугах, Система отображает сообщение о необходимости
установки признака «Лекарственные препараты» и об удалении
всех сведений о товарах, работах, услугах, не являющихся
лекарственными препаратами, без возможности восстановления
(Рисунок 869):
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Запрос подтверждения

Для указанного кода ОКПД2 возможна закупка как лекарственных
препаратов, так и других объектов закупки, не являющихся
лекарственными препаратами. В случае если планируется закупка
лекарственных препаратов, должен быть установлен признак
«Лекарственные препараты».
Внимание! После установки признака «Лекарственные препараты» все
сведения о товарах, работах, услугах, не являющихся лекарственными
препаратами, будут удалены без возможности восстановления.
Установить признак «Лекарственные препараты»?
Продолжить

Отмена

Рисунок 869. Сообщение о необходимости установки признака
«Лекарственные препараты» и об удалении всех сведений о товарах, работах,
услугах, не являющихся лекарственными препаратами, без возможности
восстановления
При нажатии на кнопку «Продолжить» текущая вкладка «Товар,
работа, услуга» очищается и скрывается, на вкладке «Лот» устанавливается
признак «Лекарственные препараты» и отображается «Лекарственный
препарат» (особенности формирования объекта закупки – лекарственного
препарата подробно приведено в п. 4.14), на которой в поле «Международное
непатентованное
(химическое,
группировочное)
наименование
лекарственного препарата» отображается значение, соответствующее
выбранному коду ОКПД 2 по справочнику «Международные
непатентованные (химические или групповые) наименования», остальные
поля вкладки «Лекарственный препарат» заполнены значениями по
умолчанию.
4.16.1.1.2.6

Вкладка «Конкурсная документация»

Вкладка «Конкурсная документация» содержит блок ввода
информации о предоставлении документации и блок для прикрепления
электронных версий документов (Рисунок 870).
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Рисунок 870. Вкладка «Конкурсная документация»
В блоке «Информация о предоставлении конкурсной документации»
укажите способы получения документации, дату и время начала и окончания
предоставления документации, место и порядок предоставления
документации, язык или языки, на которых предоставляется конкурсная
документация. Если за предоставление конкурсной документации взимается
плата, установите переключатель «Плата за предоставление конкурсной
документации». Введите сведения о плате за документацию: размер платы,
валюту, способ осуществления платежа, платежные реквизиты.
Для прикрепления электронных версий документов выберите документ
при помощи кнопки «Обзор» и нажмите на кнопку «Прикрепить». В
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результате выбранный документ отобразится в таблице «Прикрепленные
файлы».
При необходимости для удаления прикрепленных документов нажмите
на кнопку «Удалить».
Для пользователей организации с полномочием «Организация,
осуществляющая полномочия заказчика на осуществление закупок на
основании соглашения в соответствии с частью 6 статьи 15 Закона № 44-ФЗ»
над блоком прикрепления файлов отображается информационное сообщение
о необходимости прикрепления копии соглашения между организациями на
передачу полномочий на осуществление закупки.
После ввода всех необходимых сведений нажмите на кнопку
«Сохранить и закрыть извещение». Сведения сохраняются, и Система
закрывает форму ввода сведений.
В Реестре закупок при переходе на страницу «Подготовка извещения»
отображается информация о созданном извещении.
В случае создания извещения уполномоченным специалистом
организации, если извещение соответствует параметрам согласования
размещения извещения, на каждой вкладке проекта извещения отображается
кнопка «Отправить извещение на согласование». При нажатии на кнопку
происходит отправка извещения на согласование размещения, сохранение
извещения в Реестре закупок ЛК ЕИС.
Нажмите на кнопку «Сохранить и проверить на нарушения».
При нажатии на кнопку «Разместить» выполняется размещение
извещения. Процесс размещения подробно описан в п. 4.16.1.1.6.
4.16.1.1.3 Создание извещения по образцу о проведении открытого
конкурса
Для создания по образцу извещения и документации выполните вход в
Личный кабинет, откройте Реестр закупок и выберите извещение о
проведении открытого конкурса, которое необходимо копировать (далее –
образец извещения). В выпадающем меню для выбранного извещения
нажмите на пункт «Создать извещение по образцу». Отображается вкладка
«Общая информация» формы извещения (см. пп. 4.16.1.1.1).
Система заполняет поля вкладки «Общая информация» данными
образца извещения. В блоке «Сведения о состоянии извещения»
отображается информация, автоматически сформированная Системой как
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при
создании
извещения
о
проведении
открытого
конкурса
(см. пп. 4.16.1.1.1).
Введите новые данные либо измените данные в извещении,
сформированные на основе сведений образца извещения, путем
последовательного перехода по вкладкам с помощью кнопки «Далее». При
этом все шаги и действия аналогичны процедуре создания извещения
(см. пп. 4.16.1.1.1). После ввода необходимых сведений нажмите на кнопку
«Сохранить и закрыть извещение».
В Реестре закупок при переходе на страницу «Подготовка извещения»
отображается информация о созданном извещении.
При нажатии на кнопку «Разместить» выполняется размещение
извещения. Действия, необходимые для размещения извещения, подробно
описаны в п.4.16.1.1.6.
4.16.1.1.4 Редактирование извещения и документации
Для редактирования извещения и документации выполните вход в
Личный кабинет, откройте Реестр закупок и выберите созданный проект
извещения о закупке. Редактирование возможно только в том случае, если
извещение не размещено. В контекстном меню требуемого извещения
выберите пункт «Редактировать».
При нажатии пункта меню «Редактировать» отображается вкладка
«Общая информация» формы извещения (см. пп. 4.16.1.1.1). В форме
извещения доступны только те вкладки, которые заполнял пользователь
перед последним сохранением, а также следующая вкладка за ними по
порядку. Исключение составляет вкладка «Лот» и вкладка «Требования
заказчика», которые отображаются только при создании или редактировании
лота и требования заказчика соответственно.
Следует обратить внимание, что если исходный документ содержит
установленные требования и преимущества, которые в соответствии со
справочником «Требования и преимущества при осуществлении закупок»
(см. Требования и преимущества при осуществлении закупок) являются
неактуальными на момент внесения изменений, то при открытии проекта
извещения на редактирование Система осуществляет автоматическое
обновление блока «Преимущества, требования к участникам» и отображает
соответствующее сообщение (Рисунок 871).
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Рисунок 871. Сообщение об обновлении блока «Преимущества, требования к
участникам»
Введите новые либо измените ранее сохраненные сведения в
извещении путем последовательного перехода по вкладкам с помощью
кнопки «Далее». При этом все шаги и действия аналогичны процедуре
создания извещения.
В случае если извещение было создано не на основании позиции планаграфика и объектом закупки является лекарственный препарат, данные о
котором были обновлены в соответствии с унификацией сведений о
лекарственных препаратах в информационной системе Минздрава России,
при открытии извещения на редактирование Система отображает сообщение
об обновлении сведений о лекарственных препаратах (Рисунок 872):
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Обращаем внимание!
В связи с обновлением данных справочника лекарственных
препаратов сведения на вкладке «Объект закупки» были
обновлены.
Проверьте корректность указания сведений о лекарственных
препаратах, включенных в описание объекта закупки.

Продолжить

Рисунок 872. Сообщение об обновлении сведений о лекарственных
препаратах
При нажатии на кнопку «Продолжить» отображается вкладка «Лот»,
над перечнем объектов закупки отображается сообщение об обновлении
сведений о лекарственных препаратах. В таблице объектов закупки при этом
отображается дополнительный столбец « «, для обновленных сведений в
котором отображается пиктограмма « « (Рисунок 873).
Сведения об объекте закупки были автоматически обновлены в связи с унификацией сведений о лекарственных препаратах в информационной системе Минздрава России.
Проверьте корректность указания сведений об объекте закупки.

Добавить лекарственный препарат

Всего позиций: 2

Международное непатентованное
(химическое, группировочное) наименование
или торговое наименование лекарственного
препарата

Включен в
перечень
жизненно
необходимых и
важнейших
лекарственных
препаратов

Закупка
осуществляется
по торговому
наименованию

Сведения о лекарственных
формах, дозировках и
единицах измерения
лекарственного препарата

Галоперидол Форте

Да

Да

Показать по:

Количество

Цена за единицу
товара

Стоимость

Таблетки, 1, мг
Просмотр вариантов поставки...

200,00

100,00

100,00

Таблетки, 500, мг

300,00

позиций

Просмотреть

Фенибут

Нет

Нет

Изменить

Удалить
Просмотреть
50,00

50,00

Изменить
Удалить

Итого

35 000,00

Выгрузить сведения о лекарственных препаратах
Начальная (максимальная) цена контракта
Не введено позиций на

35 000.00

Российский рубль

0.00

Российский рубль

Рисунок 873. Информационное сообщение и пиктограммы при наличии
обновленных сведений о лекарственных препаратах
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После ввода необходимых изменений нажмите на кнопку «Сохранить и
закрыть извещение». Информация извещения сохраняется, и Система
закрывает форму ввода сведений. В Реестре закупок в Личном кабинете при
переходе
на
страницу
«Подготовка
извещения»
отображается
актуализированная информация.
4.16.1.1.5 Удаление извещения и документации
Извещение и документацию можно удалить в том случае, если
извещение не размещено.
Для удаления извещения о закупке и документации необходимо
выполнить вход в Личный кабинет, перейти в Реестр закупок, выбрать
созданный проект извещения о закупке и в выпадающем меню выбрать пункт
«Удалить».
Система отображает запрос подтверждения удаления извещения.
Подтвердите необходимость удаления. Система удаляет извещение и
выводит уведомление с текстом об успешном удалении. Нажмите на кнопку
«ОК» в окне уведомления.
4.16.1.1.6 Размещение извещения и документации
Для размещения извещения нажмите на кнопку «Разместить» на
странице создания/редактирования извещения или на вкладке «Подготовка
извещения» выберите необходимое извещение и выберите пункт
контекстного меню «Разместить» (Рисунок 874).

Рисунок 874. Пункт «Разместить»
При нажатии пункта «Разместить» Система отображает окно для
подтверждения размещения извещения.
В случае если для закупки установлена начальная (максимальная) цена
контракта более 1 млрд. рублей и не установлены признаки о непроведении
обязательного общественного обсуждения при условии отсутствия связи с
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обсуждением, Система выдаст сообщение о необходимости создания
обязательного общественного обсуждения.
Выполняется проверка корректности данных. В случае отсутствия
нарушений Система отображает экранную форму размещения «Размещение
информации на официальном сайте ЕИС» (Рисунок 875).
На вкладке «Размещаемая информация» отображается печатная форма
размещаемой информации. Кроме того, имеется возможность просмотреть
XML-файл с данными размещаемого документа, для этого необходимо
открыть вкладку «В виде XML-файла».
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Рисунок 875. Форма размещения сведений. Фрагменты
Подтвердите согласие на подписание информации и прикрепленных
файлов, установив отметку в нижней части формы. Для размещения
извещения нажмите на кнопку «Подписать и разместить», расположенную на
форме размещения.
Система размещает извещение. После размещения в Реестре закупок
информация о размещенной закупке отображается на вкладке «Подача
заявок».
Следует отметить, что в случае размещения извещения организацией с
истекшим сроком действия полномочий, действие будет блокировано, и
система выдает соответствующее сообщение.
4.16.1.1.7 Отправка на согласование размещения извещения и
документации
Выполните вход в Личный кабинет, перейдите в Реестр закупок и
выберите созданный проект извещения о закупке. Нажмите на кнопку
«Отправить
извещение
на
согласование»
на
странице
создания/редактирования проекта извещения.
Система отображает запрос на подтверждение: «Вы уверены, что
хотите отправить извещение о закупке «<наименование объекта закупки>»
на согласование размещения?».
Подтвердите отправку извещения на согласование размещения, нажав
на кнопку «Отправить на согласование».
Осуществляется отправка извещения на согласование размещения и
сохранение извещения в Реестре закупок ЛК ЕИС.
4.16.1.2

Отображение сведений закупки

Для просмотра сведений о проведении закупки необходимо выполнить
вход в Личный кабинет, войти в Реестр закупок, найти закупку и выбрать
пункт контекстного меню «Сведения закупки».
Система отображает форму просмотра сведений о закупке.
По умолчанию на форме открыта вкладка «Общая информация»
(Рисунок 876, Рисунок 877, Рисунок 878).
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Рисунок 876. Форма просмотра сведений о закупке, вкладка «Общая
информация» при осуществлении однолотовой закупки для нужд одного
заказчика, 1 часть
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Рисунок 877. Форма просмотра сведений о закупке, вкладка «Общая
информация» при осуществлении однолотовой закупки для нужд одного
заказчика, 2 часть
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Рисунок 878. Форма просмотра сведений о закупке, вкладка «Общая
информация» при осуществлении однолотовой закупки для нужд одного
заказчика, 3 часть
Вкладка предназначена для предоставления общих сведений о закупке,
информации о заказчике и контактном лице, информации о порядке
размещения закупки и порядке предоставления документации.
На вкладке показаны сведения о текущей, размещенной редакции
извещения.
При необходимости просмотреть информацию о товаре, работе, услуге
в блоке «Информация об объекте закупки» нажмите на кнопку
«Просмотреть». Отображается вкладка «Товар, работа, услуга» (Рисунок
879):
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Рисунок 879. Вкладка «Товар, работа, услуга»
Если для товара, работы, услуги указан код ОКПД 2 и наименование
ТРУ изменено вручную, то в блоке «Информация об объекте закупки» в поле
«Код позиции КТРУ» под значением отображается текст «Наименование
товара, работы, услуги не соответствует ОКПД 2» (Рисунок 880):

Рисунок 880. Сообщение «Наименование товара, работы, услуги не
соответствует ОКПД 2» в блоке «Информация об объекте закупки»
Если по закупке было сформировано обязательное общественное
обсуждение, то в блоке «Начальная (максимальная) цена контракта»
отображается гиперссылка «Сведения о проведении первого этапа
общественного обсуждения» (см. Рисунок 877). При нажатии на гиперссылку
осуществляется переход в раздел «Обязательные общественные
обсуждения»,
и
отображается
карточка
данного
обязательного
общественного обсуждения.
В случае если объектом закупки является лекарственный препарат, в
блок «Информация об объекте закупки» в табличной форме отображаются
сведения о закупаемых лекарственных препаратах (Рисунок 881):
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Рисунок 881. Блок «Информация об объекте закупки» при закупке
лекарственных препаратов
Если при формировании сведения о закупаемом лекарственном
препарате были указаны сведения об упаковке, дополнительно отображается
столбец «Количество лекарственных форм в первичной/потребительской
упаковке» (Рисунок 882):
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Рисунок 882. Блок «Информация об объекте закупки» при закупке
лекарственных препаратов со сведениями об упаковке
Для просмотра сведений о документации однолотовой закупки
откройте вкладку «Документы закупки» (Рисунок 883).
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Рисунок 883. Форма просмотра сведений о закупке, вкладка «Документы
закупки»
На вкладке «Документы закупки» отображается время размещения (по
местному времени организации, осуществляющей закупку) (см. Рисунок 883)
и список документации по закупке. По умолчанию документы
недействующих и отмененных редакций скрыты. Для отображения
документов недействующих и отмененных редакций нажмите на
гиперссылку
«Отобразить
недействующие
редакции».
Документы
недействующих и отмененных редакций отображаются серым цветом.
Для просмотра печатной формы документа нажмите на пиктограмму
«

».
Для просмотра информации об электронной подписи нажмите на

пиктограмму «
».
Для скачивания и просмотра действительных и недействительных
прикрепленных файлов нажмите на гиперссылку с названием необходимого
файла. Действительные (актуальные) файлы отображаются гиперссылкой
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синего цвета. Недействительные (неактуальные) файлы отображаются
гиперссылкой черного цвета.
Для просмотра сведений о результатах определения поставщика
(подрядчика, исполнителя) и сведений о контракте из реестра контрактов
однолотовой закупки откройте вкладку «Результаты определения
поставщика (подрядчика, исполнителя)» (Рисунок 884).

Рисунок 884. Форма просмотра сведений о закупке, вкладка «Результаты
определения поставщика (подрядчика, исполнителя)»
На вкладке «Результаты определения поставщиков» в блоке «Результат
определения поставщика (подрядчика, исполнителя), сформированный на
основании размещенных протоколов» отображается таблица со следующей
информацией:
⸻ «Протокол определения поставщика (подрядчика, исполнителя)».
⸻ «Заказчик(и), с которыми планируется заключить контракт».
⸻ «Участники(и), с которыми планируется заключить контракт».
⸻ «Предложение участника».
⸻ «Дата и время формирования».
В случае если определение поставщика (подрядчика, исполнителя) не
завершено, в таблице отображается соответствующее сообщение.
На вкладке «Результаты определения поставщиков» в блоке «Сведения
о контракте из реестра контрактов» отображается таблица со следующей
информацией из размещенных сведений о контракте из реестра контрактов:
⸻ «Номер реестровой записи».
⸻ «Заказчик, с которым заключен контракт».
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⸻ «Поставщик, с которым заключен контракт».
⸻ «Цена контракта».
⸻ «Размещение / последнее изменение документа».
Для просмотра информации о событиях, произошедших с закупкой в
Системе, откройте вкладку «Журнал событий» (Рисунок 885).

Рисунок 885. Форма просмотра сведений о закупке, вкладка «Журнал
событий»
На вкладке представлены сведения о дате события, самом событии и
пользователе, инициировавшем наступление события.
При необходимости сформировать выписку их журнала событий
нажмите на гиперссылку «Сформировать выписку». Отображается окно
запроса дат начала и окончания периода, за который требуется сформировать
выписку (Рисунок 886):
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Рисунок 886. 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».
4.16.1.3

Размещение изменения извещения и документации

Следует обратить внимание, что если исходный документ содержит
установленные требования и преимущества, которые в соответствии со
справочником «Требования и преимущества при осуществлении закупок»
(см. Требования и преимущества при осуществлении закупок) являются
неактуальными на момент внесения изменений, то при внесении изменений в
извещение Система осуществляет автоматическое обновление блока
«Преимущества, требования к участникам» и отображает соответствующее
сообщение.
При выполнении нижеперечисленных условий при размещении
изменений извещения в случае понижения НМЦК ниже 1 млрд. руб.,
Система отображает предупреждающее сообщение о необходимости
увеличить НМЦК или выполнить приостановление обязательного
общественного обсуждения:
⸻ Валюта закупки (лота) равна «Российский рубль»;
⸻ У закупки (лота) установлена связь с обязательным общественным
обсуждением;
⸻ Закупка осуществляется в ЛК организаций, размещающих
обсуждение 2 этапа;
⸻ Уровень организации: федеральный, региональный,
муниципальный.
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4.16.1.3.1 Создание изменений извещения и документации
решению Заказчика при однолотовом осуществлении закупки

по

Для внесения изменений в извещение о закупке необходимо выполнить
вход в Личный кабинет, войти в Реестр закупок, найти закупку на этапе
«Подача заявок» и выбрать пункт контекстного меню «Документы закупки».
Нажмите на гиперссылку «Внести изменения по решению заказчика»
на вкладке «Документы закупки» формы сведений о закупке
(см. Рисунок 883).
При нажатии на гиперссылку Система отображает форму
формирования изменения извещения в режиме ввода данных (Рисунок 887).

Рисунок 887. Форма формирования изменения извещения и документации
(сопутствующей документации)» по решению заказчика при однолотовой
закупке
На вкладке «Основание» отображается обязательное для заполнения
поле «Краткое описание изменения». В данном поле необходимо указать
причину, на основании которой вносятся изменения в размещенное
извещение.
При создании изменений извещения о закупке допускается
редактирование, добавление и удаление данных.
Для проверки внесенных изменений нажмите на кнопку «Сохранить и
проверить на нарушения». Выполняется проверка данных на странице на
наличие нарушений и, в случае отсутствия нарушений, данные сохраняются.

Наименование ИС:

Единая информационная система в сфере закупок

Название документа:

Руководство пользователей. Подсистема размещения информации
о закупках Закона №44-ФЗ

Код документа:

Стр. 1037

Нажмите на кнопку «Далее». Система открывает следующую вкладку
формы извещения в режиме создания изменения.
При необходимости аналогично внесите изменения на остальных
вкладках.
Для размещения изменений необходимо нажать на кнопку
«Разместить».
После завершения формирования изменений проект извещения
отображается на вкладке «Документы закупки» в блоке «Извещение,
изменения извещения о проведении открытого конкурса, конкурсная
документация» (Рисунок 888).

Рисунок 888. Форма просмотра сведений о закупке, вкладка «Документы
закупки»
4.16.1.3.2 Создание изменений извещения и документации
решению Заказчика при многолотовом осуществлении закупки

по

Выберите в выпадающем списке многолотового извещения
необходимый пункт, по которому вносится изменение:
⸻ Внести изменения по решению заказчика.
⸻ Внести изменения по решению контролирующего или судебного
органа, либо по результатам общественного обсуждения.
⸻ Внести изменения по решению заказчика в части лота.
⸻ Внести изменения по решению контролирующего или судебного
органа, либо результатам общественного обсуждения в части лота.
⸻ Создать извещение по образцу.

Наименование ИС:

Единая информационная система в сфере закупок

Название документа:

Руководство пользователей. Подсистема размещения информации
о закупках Закона №44-ФЗ

Код документа:

Стр. 1038

Создание изменений осуществляется при многолотовой закупке
аналогично описанной выше процедуре (см. п. 4.16.1.3.1) со следующими
особенностями:
⸻ осуществляется создание проекта документа с типом «Изменение
извещения»;
⸻ на форме формирования изменения извещения и документации
(сопутствующей документации) отображается блок «Вариант
выполнения» (Рисунок 889);
⸻ в состав лотов включаются все лоты действующей редакции
документа с типом «Изменение извещения» или «Извещение» за
исключением лотов, для которых есть действующие редакции
документов с типом «Отмена определения поставщика (подрядчика,
исполнителя) в части лота» и / или с типом «Изменение извещения
в части лота».

Рисунок 889. Форма формирования изменения извещения и документации
(сопутствующей документации)» по решению заказчика при многолотовой
закупке

Наименование ИС:

Единая информационная система в сфере закупок

Название документа:

Руководство пользователей. Подсистема размещения информации
о закупках Закона №44-ФЗ

Код документа:

Стр. 1039

4.16.1.3.3 Создание изменений извещения и документации по
решению контролирующего или судебного органа или по результатам
общественного обсуждения при однолотовом осуществлении закупки
Создание изменений осуществляется аналогично описанной выше
процедуре (см. п. 4.16.1.3.1) со следующими особенностями:
⸻ на вкладке «Документы закупки» формы сведений о закупке
необходимо нажать на пункт «Внести изменения по решению
контролирующего или судебного органа, либо по результатам
обязательного общественного обсуждения» (Рисунок 890):

Рисунок 890. Пункт контекстного меню «Внести изменения по решению
контролирующего или судебного органа, либо по результатам обязательного
общественного обсуждения»
⸻ изменение извещения возможно на этапах закупки «Подача заявок»,
«Работа комиссии».
Система отобразит страницу с активной вкладкой «Основание»
(Рисунок 891).
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Код документа:

Стр. 1040

Рисунок 891. Вкладка «Основание» при выборе внесения изменения по
решению контролирующего органа
Заполните обязательное поле «Краткое описание изменения»,
установите переключатель в одно из необходимых полей:
⸻ «Предписание органа, уполномоченного на осуществление
контроля».
⸻ «Решение судебного органа».
⸻ «По результатам общественного обсуждения в соответствии с
пунктом 4 части 3 статьи 112 Федерального закона №44-ФЗ».
В случае установки переключателя в поле «Предписание органа,
уполномоченного на осуществление контроля» система отобразит
дополнительный блок полей (Рисунок 892).
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Рисунок 892. Блок полей при установке переключателя «Предписание органа,
уполномоченного на осуществление контроля»
Заполните обязательные поля в блоке.
При установке переключателя в поле «Решение судебного органа»
система отобразит дополнительный блок полей (Рисунок 893).

Рисунок 893. Блок полей при установке переключателя «Решение судебного
органа»
Заполните обязательные поля в блоке.
При установке переключателя в поле «По результатам общественного
обсуждения в соответствии с пунктом 4 части 3 статьи 112 Федерального
закона №44-ФЗ» система отобразит дополнительный блок полей
(Рисунок 894).
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Рисунок 894 Блок полей при установке переключателя «По результатам
общественного обсуждения в соответствии с пунктом 4 части 3 статьи 112
Федерального закона №44-ФЗ»
Заполните обязательные поля. Разместите извещение.
4.16.1.3.4 Создание изменений извещения и документации по
решению контролирующего или судебного органа или по результатам
общественного обсуждения при многолотовом осуществлении закупки
Создание изменений осуществляется аналогично описанной выше
процедуре (см. п. 4.16.1.3.1) со следующими особенностями:
⸻ на вкладке «Документы закупки» формы сведений о закупке
необходимо нажать на пункт «Внести изменения по решению
контролирующего или судебного органа»;
⸻ осуществляется создание проекта документа с типом «Изменение
извещения»;
⸻ на форме формирования изменения извещения и документации
(сопутствующей документации) отображается блок «Вариант
выполнения» и блок «Основание по решению судебного органа, по
результатам общественного обсуждения» (Рисунок 895);
⸻ в состав лотов включаются все лоты действующей редакции
документа с типом «Изменение извещения» или «Извещение» за
исключением лотов, для которых есть действующие редакции
документов с типом «Отмена определения поставщика (подрядчика,
исполнителя) в части лота» и / или с типом «Изменение извещения
в части лота»;
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Название документа:
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⸻ изменение извещения возможно на этапах закупки «Подача заявок»,
«Работа комиссии».

Рисунок 895. Форма формирования изменения извещения и документации
(сопутствующей документации)» по решению контролирующих и судебных
органов при многолотовой закупке
4.16.1.3.5 Создание изменений извещения и документации в части
лота по решению заказчика при многолотовом осуществлении закупки
Создание изменений осуществляется аналогично описанной выше
процедуре (см. п. 4.16.1.3.1) со следующими особенностями:
⸻ в сведениях закупки выбрать пункт «Внести изменения по решению
заказчика в части лота»;
⸻ система осуществляет создание проекта документа с типом
«Изменение извещения в части лота»;
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⸻ на форме формирования изменения извещения и документации
(сопутствующей документации) отображается блок «Вариант
выполнения» (Рисунок 896);
⸻ изменение извещения возможно на этапе закупки «Подача заявок».

Рисунок 896. Форма формирования изменения извещения и документации
(сопутствующей документации)» в части лота по решению заказчика при
многолотовом осуществлении закупки
4.16.1.3.6 Создание изменений извещения и документации в части
лота по решению контролирующего или судебного органа или по
результатам
общественного
обсуждения
при
многолотовом
осуществлении закупки
Создание изменений осуществляется аналогично описанной выше
процедуре (см. п. 4.16.1.3.1) со следующими особенностями:
⸻ на форме сведений закупки необходимо выбрать лот.
⸻ Система осуществляет создание проекта документа с типом
«Изменение извещения в части лота»;
⸻ необходимо установить переключатель:
● «Предписание органа, уполномоченного на осуществление
контроля»;
● «Решение судебного органа»;

Наименование ИС:
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Название документа:
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● «По результатам общественного обсуждения в соответствии с
пунктом 4 части 3 статьи 112 Федерального закона №44-ФЗ»;
⸻ изменение извещения возможно на этапах закупки «Подача заявок»,
«Работа комиссии».
4.16.1.3.7 Редактирование изменения извещения и документации
Для редактирования проекта изменения извещения и документации
выполните вход в Личный кабинет, откройте Реестр закупок, найдите
нужную закупку и выберите пункт контекстного меню «Документы
закупки». Редактирование возможно только в том случае, если изменение
извещения не размещено.
На вкладке «Документы закупки» в блоке «Извещение, изменения
извещения о проведении открытого конкурса, конкурсная документация» в
контекстное меню для проекта изменения извещения и документации и
выберите пункт «Редактировать» (Рисунок 897).

Рисунок 897. Контекстное меню для проекта изменения извещения и
документации
Система отображает форму создания изменения извещения и
документации. Внесите необходимые изменения и нажмите на кнопку
«Сохранить и закрыть извещение».
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4.16.1.3.8 Удаление изменения извещения и документации
Для удаления проекта изменения извещения и документации в Реестре
закупок ЛК ЕИС найдите нужную закупку и нажмите пункт контекстного
меню «Документы закупки». Удаление возможно только в том случае, если
изменение извещения не размещено.
На вкладке «Документы закупки» в блоке «Извещение, изменения
извещения о проведении открытого конкурса, конкурсная документация»
откройте контекстное меню для проекта изменений извещения и
документации и нажмите на пункт «Удалить» (см. Рисунок 897).
Система отображается запрос подтверждения. Подтвердите удаление
проекта изменения извещения и документации.
4.16.1.3.9 Размещение изменения извещения и документации
Для размещения изменения извещения и документации необходимо
выполнить одно из следующих действий:
⸻ в Реестре закупок найти нужную закупку и нажать на пункт
контекстного меню «Документы закупки». На вкладке «Документы
закупки», в блоке «Извещение, изменения извещения о проведении
открытого конкурса, конкурсная документация» нажать на пункт
«Разместить» в контекстном меню сохраненного проекта изменения
извещений;
⸻ при создании/редактировании изменения извещения и
документации нажмите на кнопку «Разместить» в форме проекта
изменения извещения.
Система отображает запрос подтверждения. Для подтверждения
размещения нажмите на кнопку «Разместить» в окне сообщения.
Выполняется проверка корректности данных. В случае отсутствия
нарушений Система отображает экранную форму размещения сведений.
Подтвердите согласие на подписание информации, установив отметку в
нижней части формы, и нажмите на кнопку «Разместить».
4.16.1.3.10 Отправка на согласование
извещения и документации

размещение

изменения

Выполните вход в ЛК, найдите необходимую закупку в Реестре
закупок и нажмите на пункт контекстного меню «Документы закупки».
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На вкладке «Документы закупки» в блоке «Извещение, изменения
извещения о проведении открытого конкурса, конкурсная документация»
откройте контекстное меню для проекта изменения извещения и
документации и нажмите на пункт «Редактировать». На странице
создания/редактирования проекта изменения извещения и документации
нажмите на кнопку «Отправить извещение на согласование».
Система отображается запрос на подтверждение: «Вы уверены, что
ходите отправить изменение извещения о закупке «<наименование объекта
закупки>» на согласование размещения?».
Подтвердите отправку проекта изменения извещения на согласование
размещения, нажав на кнопку «Отправить на согласование».
Осуществляется отправка проекта изменения извещения и
документации на согласование размещения и сохранение изменения
извещения в Реестре закупок ЛК ЕИС.
4.16.1.4

Размещение разъяснения положений документации

Для создания разъяснения по документации закупки необходимо
выполнить вход в Личный кабинет. В Реестре закупок на вкладках «Работа
комиссии», «Определение поставщика завершено» выберите пункт
контекстного меню «Документы закупки». На вкладке «Документы закупки»
сведений закупки нажмите на гиперссылку «Добавить разъяснение»
(см. Рисунок 888).
Отображается форма для ввода сведений о разъяснении (Рисунок 898).
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Рисунок 898. Форма для ввода сведений о разъяснении
При наличии запроса о даче разъяснений положений документации об
электронном аукционе с электронной площадки на странице формирования
разъяснения дополнительно отображаются поле «Запрос о даче разъяснения»
(в раскрывающемся списке доступны для выбора запросы, отображающиеся
в блоке «Запросы о даче разъяснений положений документации об
электронном аукционе с электронной площадки (ЭП)» вкладки «Документы
закупки») и блок «Информация о запросе о даче разъяснения, полученная с
электронной площадки».
В поле «Запрос о даче разъяснения» из раскрывающегося списка
выберите необходимый запрос. Раздел «Информация о запросе о даче
разъяснения, полученная
с электронной площадки» заполнится
автоматически.
Заполните обязательные поля, отмеченные символом «*».
Следует отметить, что в соответствии с требованиями ч. 8 ст. 50 Закона
№ 44-ФЗ в течение одного рабочего дня с даты направления разъяснений
положений документации поставщику заказчик обязан разместить
разъяснения в ЕИС, но без указания участника, от которого поступил запрос.
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Для сохранения проекта разъяснений конкурсной документации
нажмите на кнопку «Сохранить и проверить на нарушения», для размещения
разъяснения нажмите на кнопку «Разместить».
Документ отображается на вкладке «Документы закупки» в блоке
«Разъяснения положений конкурсной документации».
Для редактирования проекта разъяснения документации откройте
контекстное меню проекта разъяснений конкурсной документации и
выберите пункт «Редактировать».
Для удаления проекта разъяснения документации откройте контекстное
меню проекта разъяснений конкурсной документации и выберите пункт
«Удалить».
4.16.1.5 Размещение извещения об отмене определения
поставщика (подрядчика, исполнителя)
4.16.1.5.1 Создание извещения об отмене определения поставщика
(подрядчика, исполнителя) по решению заказчика
Для создания извещения об отмене определения поставщика
(подрядчика, исполнителя) по решению Заказчика выполните вход в Личный
кабинет, в Реестре закупок на вкладке «Подача заявок» выберите пункт
контекстного меню «Документы закупки».
На вкладке «Документы закупки» формы сведений о закупке нажмите
на гиперссылку «Отмена определения поставщика (подрядчика,
исполнителя) по решению заказчика» в блоке «Отмена определения
поставщика (подрядчика, исполнителя)» (см. Рисунок 888). Система
отображает форму формирования извещения об отмене от определения
поставщика (подрядчика, исполнителя) (Рисунок 899, Рисунок 900).
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Рисунок 899. Форма формирования извещения об отмене определения
поставщика (подрядчика, исполнителя) по решению заказчика при
однолотовой закупке
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Рисунок 900. Форма формирования извещения об отмене определения
поставщика (подрядчика, исполнителя) по решению заказчика при
многолотовой закупке
Заполните обязательные поля, отмеченные символом «*».
В блоке «Основание» заполните поле «Дата принятия решения
заказчика (организации, действующей от лица заказчика)».
Для многолотовой закупки в блоке «Вариант выполнения» установите
нужный переключатель:
⸻ «Отмена определения поставщика для закупки»;
⸻ «Отмена определения поставщика для закупки в части лота» – в
случае выбора данного переключателя отметьте в списке закупки
нужные лоты (Рисунок 901). Список лотов формируется из состава
лотов всех действующих редакций, находящихся на этапе «Подача
заявок», кроме лотов, у которых есть:
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● проект или действующая редакция извещения об отмене
определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в части
лота;
● проект внесения изменений в части лота.

Рисунок 901. Выбор лота при отмене определения поставщика (подрядчика,
исполнителя)
В блоке «Документы» прикрепите необходимую информацию.
Если извещение об отмене размещается позже 5 дней даты окончания
срока подачи заявок, необходимо прикрепить файл с обоснованием отмены.
Нажмите на кнопку «Сохранить и закрыть». Система сохраняет
извещение об отмене определения поставщика (подрядчика, исполнителя) и
выполняет переход на вкладку «Документы закупки».
В случае если у закупки установлена связь с обязательным
общественным обсуждением, при сохранении и размещении извещения об
отмене определения поставщика (подрядчика, исполнителя), система выдаст
уведомительное сообщение. В таком случае существует возможность
разместить приостановление обязательного общественного обсуждения, или
продолжить обсуждение, или завершить его, разместив протокол второго
этапа.
4.16.1.5.2 Создание извещения об отмене определения поставщика
(подрядчика, исполнителя) по решению контролирующего или
судебного органа, либо по результатам общественного обсуждения
Для создания извещения об отмене определения поставщика
(подрядчика, исполнителя) по решению контролирующего или судебного
органа выполните вход в Личный кабинет, в Реестре закупок на вкладке
«Подача заявок» или «Работа комиссии» выберите пункт контекстного меню
«Документы закупки».
На вкладке «Документы закупки» формы сведений о закупке нажмите
на гиперссылку «Отмена определения поставщика (подрядчика,
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исполнителя) по решению контролирующего или судебного органа, либо по
результатам общественного обсуждения» (см. Рисунок 883). Система
отображает форму формирования извещения об отмене от определения
поставщика (подрядчика, исполнителя) (Рисунок 902).

Рисунок 902. Форма формирования извещения об отмене определения
поставщика (подрядчика, исполнителя)» по решению контролирующего
органа при многолотовой закупке
Заполните обязательные поля, отмеченные символом «*».
Блок «Вариант выполнения» отображается для многолотовых закупок.
В блоке «Вариант выполнения» установите нужный переключатель:
⸻ «Отмена определения поставщика для закупки»;
⸻ «Отмена определения поставщика для закупки в части лота» – в
случае выбора данного переключателя отметьте в списке закупки
нужные лоты. Список лотов формируется из состава лотов всех
действующих редакций, находящихся на этапе «Подача заявок» или
на этапе «Работа комиссии», кроме лотов, у которых есть:

Наименование ИС:

Единая информационная система в сфере закупок

Название документа:

Руководство пользователей. Подсистема размещения информации
о закупках Закона №44-ФЗ

Код документа:

Стр. 1054

● проект или действующая редакция извещения об отмене
определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в части
лота;
● проект внесения изменений в части лота.
В блоке «Основание» выберите основание для отмены определения
поставщика
(подрядчика,
исполнителя),
установив
необходимый
переключатель:
⸻ «Предписание органа, уполномоченного на осуществление
контроля»;
⸻ «Решение судебного органа»;
При установке отметки «Предписание органа, уполномоченного на
осуществление контроля» выберите из списка предписание по данной
закупке, полученное из Реестра результатов контроля. Если нужное
предписание не найдено, установите отметку «Предписание отсутствует в
Реестре результатов контроля» и вручную введите информацию о
предписании. Создается новая запись, содержащая следующую информацию:
⸻ наименование контролирующего органа;
⸻ вид контролирующего органа – вид органа выбирается из списка;
⸻ наименование документа решения;
⸻ дата предписания;
⸻ реестровый номер проверки.
В блоке «Документы» прикрепите необходимую информацию.
Нажмите на кнопку «Сохранить и закрыть». Система сохраняет
извещение об отмене и выполняет переход на вкладку «Документы закупки».
Созданное извещение об отмене определения поставщика (подрядчика,
исполнителя) отображается в блоке «Отмена определения поставщика
(подрядчика, исполнителя)».
Созданный проект извещения об отмене определения поставщика
(подрядчика, исполнителя) можно редактировать, разместить и удалить,
используя контекстное меню.
Обратите внимание: редактирование, удаление и размещение
извещения об отмене определения поставщика (подрядчика, исполнителя)
возможно только для неразмещенных извещений на этапе закупки «Подача
заявок» и «Работа комиссии».
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поставщика (подрядчика, исполнителя)
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об

отмене

определения

В Реестре закупок на вкладке «Подача заявок» найдите нужную
закупку и выберите пункт контекстного меню «Документы закупки».
На вкладке «Документы закупки», в блоке «Отмена определения
поставщика (подрядчика, исполнителя)» откройте контекстное меню для
проекта извещения об отмене определения поставщика (подрядчика,
исполнителя) и выберите пункт «Редактировать» (Рисунок 903).

Рисунок 903. Пункт меню «Редактировать» для проекта извещения об отмене
поставщика (подрядчика, исполнителя)
Система отображает форму извещения об отмене определения
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)
по
решению
заказчика
(см. Рисунок 899) или форму извещения об отмене определения поставщика
(подрядчика, исполнителя) по решению контролирующего или судебного
органа (см. Рисунок 902), в зависимости от типа основания проекта
извещения.
Внесите необходимые изменения и нажмите на кнопку «Сохранить и
закрыть».
4.16.1.5.4 Удаление извещения об отмене определения поставщика
(подрядчика, исполнителя)
Для удаления извещения об отмене определения поставщика
(подрядчика, исполнителя) в Реестре закупок найдите нужную закупку и
выберите пункт контекстного меню «Документы закупки».
На вкладке «Документы закупки» в блоке «Отмена определения
поставщика (подрядчика, исполнителя)» откройте контекстное меню для
проекта извещения об отмене определения поставщика (подрядчика,
исполнителя) и нажмите на пункт «Удалить».
Система отображает запрос подтверждения. Подтвердите удаление
извещения об отмене определения поставщика (подрядчика, исполнителя).
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4.16.1.5.5 Размещение
извещения
поставщика (подрядчика, исполнителя)
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Для размещения извещения об отмене определения поставщика
(подрядчика, исполнителя) произведите одно из следующих действий:
⸻ в Реестре закупок на вкладке «Подача заявок» найдите нужную
закупку и нажмите на пункт контекстного меню «Документы
закупки». На вкладке «Документы закупки», в блоке «Отмена
определения поставщика (подрядчика, исполнителя)» нажмите на
пункт «Разместить» в контекстном меню сохраненного проекта
извещения;
⸻ при создании/редактировании извещения нажмите на кнопку
«Разместить» в форме проекта извещения (см. Рисунок 899 –
Рисунок 902).
Система отображает запрос подтверждения. Для подтверждения
размещения нажмите на кнопку «Разместить» в окне сообщения.
Выполняется проверка корректности данных. В случае отсутствия
нарушений Система отображает экранную форму размещения сведений
(см. Рисунок 875).
Подтвердите согласие на подписание информации, установив отметку в
нижней части формы, и нажмите на кнопку «Подписать и разместить».
4.16.1.6 Размещение отмены извещения об отмене определения
поставщика (подрядчика, исполнителя)
4.16.1.6.1 Создание документа «Отмена извещения
определения поставщика (подрядчика, исполнителя)»

об

отмене

Для создания документа «Отмена извещения об отмене определения
поставщика (подрядчика, исполнителя)» выполните вход в Личный кабинет,
в Реестре закупок найти закупку на этапе «Подача заявок» или «Работа
комиссии» и выбрать пункт контекстного меню «Документы закупки».
Отображается вкладка «Документы закупки».
На вкладке «Документы закупки» в блоке «Отмена определения
поставщика (подрядчика, исполнителя)» нажмите на пункт контекстного
меню «Отменить» для извещения об отмене определения поставщика
(подрядчика, исполнителя) (Рисунок 904).
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Рисунок 904. Пункт контекстного меню «Отменить»
Отображается страница «Отмена извещения об отмене определения
поставщика (подрядчика, исполнителя)» (Рисунок 905).

Рисунок 905. Страница формирования отмены извещения об отмене
определения поставщика (подрядчика, исполнителя)
В блоке «Общая информация» отображаются сводные данные об
извещении и организации, осуществляющей размещение.
Для выбора основания для отмены извещения об отмене определения
поставщика (подрядчика, исполнителя) в блоке «Основание для отмены
извещения об отмене определения поставщика (подрядчика, исполнителя)»
установите необходимый переключатель:
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⸻ «Решение заказчика (организации, осуществляющей определение
поставщика (подрядчика, исполнителя))».
⸻ «Предписание органа, уполномоченного на осуществление
контроля».
⸻ «Решение судебного органа».
⸻ При установке переключателя «Решение заказчика (организации,
осуществляющей определение поставщика (подрядчика,
исполнителя))» введите дату принятия решения. При
необходимости ввода даты с помощью календаря нажмите на
пиктограмму «

» (Рисунок 906).

Рисунок 906. Выбор основания «Решение заказчика (организации,
осуществляющей определение поставщика (подрядчика, исполнителя))»
При установке переключателя «Предписание органа, уполномоченного
на осуществление контроля» в поле «Предписание» выберите из списка
необходимое предписание (Рисунок 907).

Рисунок 907. Выбор основания «Предписание органа, уполномоченного на
осуществление контроля»
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В случае отсутствия необходимого предписания в списке результатов
контроля установите отметку в поле «Предписание отсутствует в Реестре
результатов контроля» (Рисунок 908).

Рисунок 908. Установка отметки в поле «Предписание отсутствует в Реестре
результатов контроля»
Отображаются поля для ввода следующей информации о предписании:
⸻ «Контролирующий орган, выдавший резолютивную часть решения
комиссии, инспекции контролирующего органа» – для заполнения
выберите необходимое значение из выпадающего списка.
⸻ «Наименование КО» – введите наименование контролирующего
органа.
⸻ «Наименование документа» – введите наименование документа,
дату документа и его номер.
При установке переключателя «Решение судебного органа»
необходимо заполнить обязательные поля «Судебный орган» и
«Наименование документа» (Рисунок 909).
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Рисунок 909. Выбор основания «Решение судебного органа»
При необходимости заполните поле «Дополнительная информация».
В блоке «Документы» нажмите на кнопку «Обзор» и прикрепите файл
сопроводительной документации (Рисунок 910).

Рисунок 910. Блок «Документы»
Добавленный файл отобразится в таблице «Прикрепленные файлы»
(Рисунок 911).

Рисунок 911. Блок «Прикрепленные файлы»
Для удаления прикрепленного файла нажмите на кнопку «Удалить».
Для подписания электронной подписью прикрепленного файла
нажмите на кнопку «Подписать».
Для проверки корректности внесенных данных нажмите на кнопку
«Сохранить и проверить на нарушения».
Для сохранения внесенных данных и закрытия формы нажмите на
кнопку «Сохранить и закрыть».
Созданный проект документа «Отмена извещения об отмене
определения поставщика (подрядчика, исполнителя)» можно редактировать,
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разместить и удалить, используя контекстное меню. Обратите внимание:
редактирование, удаление и размещение извещения об отмене определения
поставщика (подрядчика, исполнителя) возможно только для неразмещенных
документов на этапе закупки «Подача заявок» и «Работа комиссии».
В случае если у закупки, по которой было размещено извещение
отмены об отмене определения поставщика (подрядчика, исполнителя), была
установлена связь с обязательным общественным обсуждением, и это
обсуждение было приостановлено, при сохранении и размещении отмены
извещения об отмене определения поставщика (подрядчика, исполнителя),
система выдаст уведомительное сообщение о возможности возобновить
данное обязательное общественное обсуждение.
4.16.1.6.2 Редактирование документа «Отмена извещения об отмене
определения поставщика (подрядчика, исполнителя)»
Для редактирования документа «Отмена извещения об отмене
определения поставщика (подрядчика, исполнителя)» выполните вход в
Личный кабинет, в Реестре закупок найти закупку на этапе «Подача заявок»
или «Работа комиссии» и выбрать пункт контекстного меню «Документы
закупки». Отображается вкладка «Документы закупки».
На вкладке «Документы закупки» в блоке «Отмена определения
поставщика (подрядчика, исполнителя)» нажмите на пункт контекстного
меню «Редактировать» (Рисунок 912).

Рисунок 912. Пункт контекстного меню «Редактировать»
В результате отобразится страница «Отмена извещения об отмене
определения поставщика (подрядчика, исполнителя)» с введенными ранее
данными (Рисунок 913). Внесите необходимые изменения.
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Рисунок 913. Страница «Отмена извещения об отмене определения
поставщика (подрядчика, исполнителя)»
Для проверки корректности внесенных данных нажмите на кнопку
«Сохранить и проверить на нарушения».
Для сохранения внесенных данных и закрытия формы создания
нажмите на кнопку «Сохранить и закрыть».
4.16.1.6.3 Удаление документа «Отмена извещения
определения поставщика (подрядчика, исполнителя)»

об

отмене

Для удаления документа «Отмена извещения об отмене определения
поставщика (подрядчика, исполнителя)» в Реестре закупок найдите нужную
закупку и выберите пункт контекстного меню «Документы закупки».
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На вкладке «Документы закупки» в блоке «Отмена определения
поставщика (подрядчика, исполнителя)» нажмите на пункт контекстного
меню «Удалить» (Рисунок 914).

Рисунок 914. Пункт контекстного меню «Удалить»
В результате отображается сообщение для подтверждения удаления
документа. Подтвердите удаление документа.
4.16.1.6.4 Размещение документа «Отмена извещения об отмене
определения поставщика (подрядчика, исполнителя)
Для размещения документа «Отмена извещения об отмене определения
поставщика (подрядчика, исполнителя)» выполните одно из следующих
действий:
⸻ в Реестре закупок на вкладке «Подача заявок» найдите нужную
закупку и нажмите на пункт контекстного меню «Документы
закупки». На вкладке «Документы закупки», в блоке «Отмена
определения поставщика (подрядчика, исполнителя)» нажмите на
пункт «Разместить» в контекстном меню сохраненного проекта
извещения (Рисунок 915);

Рисунок 915. Пункт контекстного меню «Разместить»
⸻ при создании/редактировании извещения нажмите на кнопку
«Разместить» в форме проекта извещения (см. Рисунок 905–
Рисунок 909).
Система отображает запрос подтверждения. Для подтверждения
размещения нажмите на кнопку «Разместить» в окне сообщения.
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Выполняется проверка корректности данных, и, в случае отсутствия
нарушений, Система отображает экранную форму размещения сведений.
Подтвердите согласие на подписание информации и прикрепленных
файлов, установив переключатель в нижней части формы, и нажмите на
кнопку «Подписать и разместить».
Система осуществляет размещение документа «Отмена извещения об
отмене определения поставщика (подрядчика, исполнителя)». На вкладке
«Документы закупки» отображается информация о размещенном документе.
При выполнении размещения отмены извещения об отмене
определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в части лота в
размещенных протоколах по данному лоту выполняется следующее:
⸻ снимается признак отмены лота;
⸻ информация о лоте отображается в соответствии со сведениями о
данном лоте до размещения извещения об отмене определения
поставщика (подрядчика, исполнителя);
⸻ для протоколов со статусом «Действующая редакция»
осуществляется отмена признака недействительности.
4.16.1.7

Размещение протоколов работы комиссии

4.16.1.7.1 Создание протокола вскрытия конвертов с заявками на
участие
Для создания протокола вскрытия конвертов с заявками на участие
необходимо выполнить вход в Личный кабинет, войти в Реестр закупок,
найти закупку на этапе «Работа комиссии» и выбрать пункт контекстного
меню «Документы закупки».
На вкладке «Документы закупки» нажмите на гиперссылку
«Сформировать протокол вскрытия конвертов с заявками», расположенную в
блоке «Протоколы работы комиссии» (Рисунок 916).

Наименование ИС:

Единая информационная система в сфере закупок

Название документа:

Руководство пользователей. Подсистема размещения информации
о закупках Закона №44-ФЗ

Код документа:

Стр. 1065

Рисунок 916. Вкладка «Документы закупки» для закупки на этапе «Работа
комиссии»
При нажатии на гиперссылку отобразится форма создания протокола
(Рисунок 917).
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Рисунок 917. Форма создания протокола вскрытия конвертов с заявками на
участие. Вкладка «Общая информация»
Заполните обязательные поля, отмеченные символом «*».
Для добавления членов комиссии в блоке «Информация о комиссии»,
введите ФИО члена комиссии, задайте ему роль, выбрав необходимое
значение в выпадающем списке, нажмите на кнопку «Сохранить в составе
комиссии».
Установите отметку «Комиссия правомочна осуществлять свои
функции в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ».
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Нажмите на кнопку «Сохранить и проверить на нарушения», в случае
отсутствия сообщения об ошибках нажмите на кнопку «Далее». Система
отображает вкладку «Список заявок по лотам» (Рисунок 918).

Рисунок 918. Вкладка «Список заявок по лотам»
Если в извещении НМЦК была указана в иностранной валюте,
дополнительно отображается поле «Начальная (максимальная) цена
контракта в валюте контракта», в которой указано значение НМЦК в
иностранной валюте.
Для добавления информации и документов, предусмотренных
документацией в составе заявки, критериев оценки заявки нажмите на
гиперссылку «Информация и документы, предусмотренные документацией в
составе заявки, критерии оценки заявок». Отображается вкладка «Требования
к заявке по лоту» (Рисунок 919).
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Рисунок 919. Вкладка «Требования к заявке по лоту № <номер лота>»
Заполните поля в блоке «Информация и документы, предусмотренные
конкурсной документацией», нажмите на кнопку «Сохранить в составе
документов» или нажмите «Установить по умолчанию».
При необходимости установить состав информации и документов
заявки в соответствии с положениями Закона № 44-ФЗ, нажмите на
гиперссылку «Установить по умолчанию». После подтверждения действий в
блоке «Информация и документы, предусмотренные конкурсной
документацией» отображается перечень необходимой документации
(Рисунок 920):
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Рисунок 920. Состав конкурсной документации в соответствии с
положениями Закона № 44-ФЗ
Цвет пиктограммы в поле «Обязательность предоставления»
обозначает требование обязательности предоставления информации или
документа в заявке:
⸻ « » обязательно;
⸻ « » не обязательно.
При необходимости возможно удалить или изменить документацию,
нажав на кнопку «Удалить» или «Изменить» соответственно.
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В блоке «Критерии оценки заявок участников» для добавления
необходимых критериев оценки заявок участников установите отметки в
соответствующие поля, заполните обязательные поля для выбранных
критериев оценки заявок участников. Нажмите на кнопку «Сохранить и
проверить на нарушения».
При необходимости установите отметку в поле «Требования
документации к составу информации и документов заявок и критериям
оценки сформированы в полном составе».
В случае отсутствия сообщения об ошибках нажмите на кнопку
«Завершить формирование сведений».
Отображается страница «Список заявок по лотам» (см. Рисунок 918).
Нажмите на кнопку «Добавить информацию о заявке». Отображается
вкладка «Сведения о заявке по лоту № <номер лота>» (Рисунок 921).
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Рисунок 921. Вкладка «Сведения о заявке по лоту»
Заполните обязательные поля, нажмите на кнопку «Сохранить и
добавить новую заявку». После добавления необходимого количества заявок
нажмите на кнопку «Сохранить и проверить на нарушения». В случае
отсутствия сообщения об ошибках после добавления последней заявки
нажмите на кнопку «Сохранить и завершить формирование заявки».
Отображается страница «Список заявок по лотам» (см. Рисунок 918).
Нажмите на кнопку «Сохранить и проверить на нарушения», в случае
отсутствия сообщения об ошибках нажмите на кнопку «Далее».
Система осуществляет переход на вкладку «Документы» (Рисунок 922).
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Рисунок 922. Вкладка «Документы»
Прикрепите необходимые документы. Нажмите на кнопку «Сохранить
и проверить на нарушения». Нажмите на кнопку «Завершить формирование
протокола» для завершения формирования протокола. На вкладке
«Документы закупки» формы сведений закупки, в блоке «Протоколы работы
комиссии» отображается новый протокол.
В выпадающем меню для проекта протоколов работы комиссии
отображаются следующие пункты:
⸻ «Редактировать» – для вызова функции редактирования проекта
протокола;
⸻ «Разместить» – для вызова функции размещения проекта
протокола;
⸻ «Удалить» – для вызова функции удаления проекта протокола.
4.16.1.7.2 Создание протокола рассмотрения и оценки заявок
В случае наличия размещенного протокола вскрытия конвертов с
несколькими заявками (несколько лотов) следует разместить протокол
рассмотрения и оценки заявок.
В форме просмотра сведений о закупке на вкладке «Документы
закупки» нажмите на гиперссылку «Сформировать протокол рассмотрения и
оценки заявок на участие в конкурсе», расположенную в блоке «Протоколы
работы комиссии» (см. Рисунок 916).

Наименование ИС:

Единая информационная система в сфере закупок

Название документа:

Руководство пользователей. Подсистема размещения информации
о закупках Закона №44-ФЗ

Код документа:

Стр. 1073

Система отображает страницу формирования протокола рассмотрения
и оценки заявок (Рисунок 923).

Рисунок 923. Форма создания протокола рассмотрения и оценки заявок.
Вкладка «Общая информация»
В поле «Основание» указывается протокол вскрытия конвертов.
В блоке «Информация о комиссии» отображаются сведения о комиссии
на основании аналогичных сведений протокола вскрытия конвертов с
заявками на участие.
При необходимости измените данные в полях блока «Информация о
комиссии». Установите отметку «Комиссия правомочна осуществлять свои
функции в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ».

Наименование ИС:

Единая информационная система в сфере закупок

Название документа:

Руководство пользователей. Подсистема размещения информации
о закупках Закона №44-ФЗ

Код документа:

Стр. 1074

Заполните остальные необходимые поля на вкладке, нажмите на
кнопку «Сохранить и проверить на нарушения». В случае отсутствия
сообщения об ошибках нажмите на кнопку «Далее».
Система отображает вкладку «Список заявок по лотам» (Рисунок 924).

Рисунок 924. Вкладка «Список заявок по лотам»
Если в извещении НМЦК была указана в иностранной валюте,
дополнительно отображается поле «Начальная (максимальная) цена
контракта в валюте контракта», в которой указано значение НМЦК в
иностранной валюте. В таблице с перечнем заявок отображаются
предложения в иностранной валюте.
В поле «Право заключения контракта с несколькими участниками
закупки» по умолчанию установлено значение «не установлено в
документации о закупке».
Если закупка соответствует случаям, указанным в части 10 статьи 34
44-ФЗ, по ней возможно заключение нескольких контрактов. При этом в поле
«Право заключения контракта с несколькими участниками закупки»
необходимо установить значение «установлено в конкурсной документации
для заключения контрактов в случаях, указанных в части 10 статьи 34 Закона
44-ФЗ» и указать количество контрактов.
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При выборе значения «установлено в конкурсной документации в иных
случаях» дополнительно отображается поле «Обоснование заключения
контрактов с несколькими участниками закупки», обязательное для
заполнения.
Для рассмотрения заявки нажмите на номер заявки в журнале
регистрации или в контекстном меню выберите пункт «Рассмотрение
заявки». Система отображает вкладку «Рассмотрение заявки № <номер
заявки> по лоту № <номер лота>» (Рисунок 925).

Рисунок 925. Вкладка «Рассмотрение заявки № <номер заявки> по лоту №
<номер лота>»
Заполните поля на вкладке. В случае отклонение заявки, заполните
поля с причиной отклонения. Для сохранения данных нажмите на кнопку
«Сохранить и проверить на нарушения». Для перехода к рассмотрению
следующей заявки нажмите на кнопку «Следующая заявка».
Для оценки заявки нажмите на кнопку «Оценка заявки». Система
отобразит вкладку «Оценка заявки № <номер заявки> по лоту № <номер
лота>» (Рисунок 926).
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Рисунок 926. Вкладка «Оценка заявки№ <номер заявки> по лоту № <номер
лота>»
Оценка заявка формируется автоматически. Если результат оценки
комиссии не совпадает с результатами автоматической оценки, снимите
отметку в поле «Результат оценки комиссии совпадает с результатом
автоматической оценки». Отображаются дополнительные поля для указания
оценки без учета и с учетом значимости критерия (Рисунок 927):

Рисунок 927. Поля для указания оценки
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По умолчанию в полях указано количество баллов автоматической
оценки.
Для сохранения введенной информации нажмите на кнопку
«Сохранить и проверить на нарушения». Для перехода к следующей заявке
нажмите на кнопку «Следующая заявка». На вкладке «Оценка заявки»
последней заявки списка нажмите на кнопку «Завершить формирование
сведений». Отображается вкладка «Список заявок по лотам» (Рисунок 928).

Рисунок 928. Вкладка «Список заявок по лотам» после рассмотрения и
оценки заявок
Для определения победителя на основании рассмотренных заявок
нажмите на гиперссылку «Рассчитать порядковый номер» (см. Рисунок 924).
Если по закупке предусмотрен только один контракт, то определяется
один победитель (если в поле «Право заключения контракта с несколькими
участниками закупки» установлено значение «не установлено в
документации о закупке»).
Если в поле «Право заключения контракта с несколькими участниками
закупки» установлено значение:
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⸻ «Установлено в конкурсной документации для заключения
контрактов в случаях, указанных в части 10 статьи 34 Закона 44ФЗ», то количество победителей будет соответствовать значению
количества контрактов, указанных в соответствующем поле.
⸻ «Установлено в конкурсной документации в иных случаях», то в
поле «Порядковый номер» для заявки со значением «2 – Второй
номер» дополнительно отображается гиперссылка «Установить еще
один первый номер» (Рисунок 929). При нажатии на гиперссылку
заявке присваивается порядковый номер 1.

Рисунок 929. Гиперссылка «Установить еще один первый номер»
Для признания открытого конкурса несостоявшимся необходимо
установить соответствующую отметку в нижней части страницы
(см. Рисунок 924). В отобразившемся списке установите отметку для выбора
основания признания открытого конкурса несостоявшимся (Рисунок 930)

Рисунок 930. Переключатели для выбора основания признания открытого
конкурса несостоявшимся
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Для перехода на вкладку «Документы» нажмите на кнопку «Сохранить
и проверить на нарушения», в случае отсутствия сообщения о нарушениях
нажмите на кнопку «Далее». Система отображает вкладку «Документы»
(Рисунок 931).

Рисунок 931. Вкладка «Документы»
Добавьте необходимые файлы. Нажмите на кнопку «Прикрепить».
Добавленный файл отображается в блоке «Прикрепленные документы». Для
удаления прикрепленного документа нажмите на кнопку «Удалить» возле
него.
Для сохранения данных нажмите на кнопку «Сохранить и проверить на
нарушения».
Если в заявках, для которых выставлен порядковый номер 1 и 2
(победитель и второй номер), указан поставщик, который присутствует в
Реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), при
сохранении/размещении протокола рассмотрения и оценки заявок Система
отображает блокирующее сообщение с соответствующей ошибкой.
Для завершения формирования протокола нажмите на кнопку
«Завершить формирование протокола».
Для размещения протокола нажмите на кнопку «Разместить».
Процедура размещения протокола описана в п. 4.16.1.7.8.
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4.16.1.7.3 Создание протокола рассмотрения единственной заявки
В случае наличия размещенного протокола вскрытия конвертов с
одной заявкой (один лот) следует разместить протокол рассмотрения
единственной заявки.
В форме просмотра сведений о закупке на вкладке «Документы
закупки» нажмите на гиперссылку «Сформировать протокол рассмотрения
единственной заявки», расположенную в блоке «Протоколы работы
комиссии» (см. Рисунок 916).
Система отображает страницу формирования протокола «Протокол
рассмотрения единственной заявки» на вкладке «Общая информация»
(Рисунок 932):
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Рисунок 932. Форма создания протокола рассмотрения единственной заявки.
Вкладка «Общая информация»
Далее процесс формирования протокола рассмотрения единственной
заявки аналогичен формированию протокола рассмотрения и оценки заявок
(см. п. 4.16.1.7.2).
Если в единственной заявке указан поставщик, который присутствует в
Реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), при
сохранении/размещении протокола рассмотрения единственной заявки
Система отображает блокирующее сообщение с соответствующей ошибкой.
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4.16.1.7.4 Создание протокола отказа от заключения контракта
Для создания протокола отказа от заключения контракта необходимо
выполнить вход в Личный кабинет, войти в Реестр закупок, найти закупку на
этапе «Работа комиссии» и выбрать пункт контекстного меню «Документы
закупки».
В форме просмотра сведений о закупке на вкладке «Документы
закупки» нажмите на гиперссылку «Сформировать протокол отказа от
заключения контракта», расположенную в блоке «Протоколы работы
комиссии» (см. Рисунок 916).
Система отображает страницу формирования протокола «Протокол
отказа от заключения контракта» (Рисунок 933).

Рисунок 933. Форма создания протокола отказа от заключения контракта.
Вкладка «Общая информация»
В поле «Наименование документа» отображается наименование
протокола.
В поле «Основание» выберите из списка протокол, по результатам
которого необходимо сформировать отказ от исполнения контракта.
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Заполните обязательные поля вкладки «Общая информация». Нажмите
на кнопку «Сохранить и проверить на нарушения». В случае отсутствия
сообщения об ошибках нажмите на кнопку «Далее».
Отображается вкладка «Информация о решении» (Рисунок 934).

Рисунок 934. Форма создания протокола отказа от заключения контракта.
Вкладка «Информация о решении»
На странице отображается информация о номере лота, наименовании
объекта закупки, заявке на основании сведений закупки. При необходимости
измените значения в полях «Номер лота и наименование закупки», «Заявка»,
выбрав из списка необходимые значения.
Заполните обязательные поля в блоке «Обоснование решения».
Для заполнения поля «Основание для принятия решения» выберите из
списка необходимое значение.
Заполните поля «Факт-основание принятия решения», «Реквизиты
подтверждающих документов».
Нажмите на кнопку «Сохранить и проверить на нарушения». В случае
отсутствия сообщения об ошибках нажмите на кнопку «Далее».
Отображается вкладка «Документы» (Рисунок 935).

Наименование ИС:

Единая информационная система в сфере закупок

Название документа:

Руководство пользователей. Подсистема размещения информации
о закупках Закона №44-ФЗ

Код документа:

Стр. 1084

Рисунок 935. Форма создания протокола отказа от заключения контракта.
Вкладка «Документы»
Добавьте необходимые файлы. Нажмите на кнопку «Прикрепить».
Добавленный файл отображается в блоке «Прикрепленные файлы». Для
удаления прикрепленного документа нажмите на кнопку «Удалить» возле
него.
Для завершения формирования протокола нажмите на кнопку
«Завершить формирование протокола».
Для размещения протокола нажмите на кнопку «Разместить».
4.16.1.7.5 Создание протокола признания участника уклонившимся от
заключения контракта
Для создания протокола признания участника уклонившимся от
заключения контракта необходимо выполнить вход в Личный кабинет,
перейти в Реестр закупок, найти закупку на этапе «Работа комиссии» и
выбрать пункт контекстного меню «Документы закупки».
В форме просмотра сведений о закупке на вкладке «Документы
закупки» нажмите на гиперссылку «Сформировать протокол признания
участника уклонившимся от заключения контракта», расположенную в блоке
«Протоколы работы комиссии» (см. Рисунок 916).
Отображается страница формирования протокола признания участника
уклонившимся от заключения контракта (Рисунок 936).
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Рисунок 936. Форма создания протокола признания участника уклонившимся
от заключения контракта. Вкладка «Общая информация»
В поле «Основание» выберите из списка протокол, по результатам
которого необходимо признать участника уклонившимся от заключения
контракта.
Заполните обязательные поля вкладки «Общая информация». Нажмите
на кнопку «Сохранить и проверить на нарушения». В случае отсутствия
сообщения об ошибках нажмите на кнопку «Далее».
Отображается вкладка «Информация о решении» (Рисунок 937).
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Рисунок 937. Форма создания протокола признания участника уклонившимся
от заключения контракта. Вкладка «Информация о решении»
На вкладке отображается информация о номере лота, наименовании
объекта закупки, заявке на основании сведений закупки. При необходимости
измените значения в полях «Номер лота и наименование закупки», «Заявка»,
выбрав из списка необходимые значения.
Заполните обязательные поля в блоке «Обоснование решения».
Для заполнения поля «Основание для принятия решения» выберите из
списка необходимое значение.
Нажмите на кнопку «Сохранить и проверить на нарушения». В случае
отсутствия сообщения об ошибках нажмите на кнопку «Далее».
Отображается вкладка «Документы» (Рисунок 938).
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Рисунок 938. Форма создания протокола признания участника уклонившимся
от заключения контракта. Вкладка «Документы»
Добавьте необходимые файлы. Нажмите на кнопку «Прикрепить».
Добавленные файлы отображаются в блоке «Прикрепленные файлы». Для
удаления прикрепленного документа нажмите на кнопку «Удалить» возле
него.
Для завершения формирования протокола нажмите на кнопку
«Завершить формирование протокола».
Для размещения протокола нажмите на кнопку «Разместить».
4.16.1.7.6 Редактирование протокола работы комиссии
Для редактирования протокола выполните вход в Личный кабинет, в
Реестре закупок на вкладке «Подача заявок» или «Работа комиссии»
выберите закупку с типом определения поставщика (подрядчика,
исполнителя) «Открытый конкурс» и выберите пункт контекстного меню
«Документы закупки».
На вкладке «Документы закупки» формы сведений, в блоке
«Протоколы работы комиссии» выберите пункт «Редактировать» в
контекстном меню нужного протокола (Рисунок 939). Редактирование
протокола возможно только до момента его размещения.
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Рисунок 939. Пункт «Редактировать»
Отображается форма протокола в режиме редактирования. Выполните
редактирование полей протокола и нажмите на кнопку «Завершить
формирование».
Система сохраняет изменения, на вкладке «Документы закупки»
отображается измененный протокол.
4.16.1.7.7 Удаление протокола работы комиссии
В Реестре закупок на вкладке «Подача заявок» или «Работа комиссии»
выберите пункт контекстного меню «Документы закупки» нужной закупки с
типом определения поставщика (подрядчика, исполнителя) «Открытый
конкурс».
На вкладке «Документы закупки», в блоке «Протоколы работы
комиссии» выберите пункт «Удалить» в контекстном меню нужного
протокола (Рисунок 939). Удаление протокола возможно только до момента
его размещения.
Система отображает запрос подтверждения. Подтвердите удаление
протокола.
4.16.1.7.8 Размещение протокола работы комиссии
В Реестре закупок на вкладке «Работа комиссии» выберите пункт
контекстного меню «Документы закупки» нужной закупки с типом
определения поставщика (подрядчика, исполнителя) «Открытый конкурс».
На вкладке «Документы закупки», в блоке «Протоколы работы
комиссии» выберите пункт «Разместить» в контекстном меню сохраненного
проекта протокола (см. Рисунок 939).
Система отображает запрос подтверждения размещения.
Для подтверждения размещения нажмите на кнопку «Разместить».
Выполняется проверка корректности данных, и, в случае отсутствия
нарушений, Система отображает экранную форму размещения (Рисунок 940).
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Рисунок 940. Печатная форма протокола вскрытия конвертов
Подтвердите согласие на подписание информации и прикрепленных
файлов, установив отметку в нижней части формы, и нажмите на кнопку
«Подписать и разместить».
Система осуществляет размещение протокола. На вкладке «Документы
закупки» отображается информация о размещении.
4.16.1.8

Размещение исправлений в протоколах

Для создания исправлений к размещенному протоколу необходимо в
Реестре закупок найти нужную закупку и выбрать пункт контекстного меню
«Документы закупки». Отображается вкладка «Документы закупки». В блоке
«Протоколы работы комиссии» в контекстном меню для действующей
редакции протокола отображаются следующие пункты:
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⸻ «Отмена по решению контролирующего или судебного органа» –
для отмены протокола (п. 4.16.1.9);
⸻ «Внести изменения по решению заказчика» – действие возможно в
следующих случаях:
● до размещения следующего протокола в соответствии с
процедурой
определения
поставщика
(подрядчика,
исполнителя);
● в течение 3-х рабочих дней с момента размещения первой
редакции протокола, требующего исправление;
⸻ «Внести изменения по решению контролирующего или судебного
органа» – действие доступно до размещения следующего протокола
в соответствии с процедурой определения поставщика (подрядчика,
исполнителя).
Выберите необходимый пункт для внесения исправлений в
контекстном меню протокола.
Отображается форма редактирования размещенной действующей
редакции протокола.
Внесите нужные изменения в протокол. После ввода всех необходимых
сведений и прикрепления нужных документов нажмите на кнопку
«Сохранить и закрыть». Система сохраняет внесенные изменения.
Измененный протокол отображается на вкладке «Документы закупки» в
сведениях закупки, в блоке «Протоколы работы комиссии». После
размещения исправления протокола предыдущая редакция протокола имеет
значение «Недействующая редакция».
Обратите внимание! Внести изменения в размещенный протокол
возможно, если не существует размещенный документ «Отмена протокола»
для исправляемого протокола.
4.16.1.9

Отмена протоколов

Для отмены размещенного протокола необходимо выполнить вход в
Личный кабинет, в Реестре закупок найти нужную закупку и выбрать пункт
контекстного меню «Документы закупки».
На вкладке «Документы закупки» в выпадающем меню действующей
редакции протокола выберите пункт «Отмена по решению контролирующего
или судебного органа» (Рисунок 941).
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Рисунок 941. Пункт меню «Отмена по решению контролирующего или
судебного органа» для действующей редакции протокола
В случае если выполняется отмена протокола, но основании которого
были созданы последующие протоколы, будут отменена вся цепочка
протоколов. Отображается сообщение для подтверждения отмены цепочки
протоколов (Рисунок 942).

Рисунок 942. Сообщение для подтверждения отмены цепочки протоколов
Нажмите на кнопку «Продолжить». Отображается форма сведений об
отмене протокола (Рисунок 943).
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Рисунок 943. Страница отмены протокола
В случае если выполняется отмена протокола, но основании которого
были созданы последующие протоколы, в блоке «Общая информация»
отображается список наименований отменяемых действующих протоколов
цепочки.
Заполните обязательные поля формы, и разместите сведения об отмене
протокола. Протокол работы комиссии становится недействующим.
4.16.1.10 Размещение уведомления о продлении срока
рассмотрения и оценки заявок
Для создания уведомления о продлении срока рассмотрения и оценки
заявок необходимо выполнить входа в Личный кабинет, войти в Реестр
закупок, найти закупку на этапе «Работа комиссии» и выбрать пункт
контекстного меню «Документы закупки».
На вкладке «Документы закупки» нажмите на гиперссылку
«Сформировать уведомление о продлении срока рассмотрения и оценки
заявок», расположенную в блоке «Продление срока рассмотрения и оценки
заявок» (см. Рисунок 916).
Открывается форма «Уведомление о продлении срока рассмотрения и
оценки заявок» (Рисунок 944).
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Рисунок 944. Форма размещения уведомления о продлении срока
рассмотрения и оценки заявок для однолотовой закупки
В поле «Дата рассмотрения и оценки заявок в действующей редакции
извещения о закупке» отображается дата и время рассмотрения и оценки
заявок, установленные в последней (действующей) редакции извещения о
закупке.
В поле «Новая дата рассмотрения и оценки заявок» отображается новая
дата, сформированная Системой автоматически. При необходимости
измените значение в поле «Новая дата рассмотрения и оценки заявок».
При создании уведомления о продлении срока рассмотрения и оценки
заявок для многолотовой закупки для заполнения поля «Номер лота»
выберите из списка номер лота. В поле «Наименование объекта закупки для
лота» отображается соответствующее наименование объекта закупки.
При нажатии на кнопку «Сохранить и закрыть извещение» Система
сохраняет уведомление о продлении срока рассмотрения и оценки заявок в
форме «Сведения о закупке» на вкладке «Документы закупки» и отображает
данную вкладку с сохраненным проектом извещения.
Для редактирования уведомления о продлении срока рассмотрения и
оценки заявок откройте контекстное меню для проекта уведомления и
выберите пункт «Редактировать». Редактирование уведомления о продлении
срока рассмотрения и оценки заявок возможно только до момента его
размещения.
Для удаления уведомления о продлении срока рассмотрения и оценки
заявок откройте контекстное меню для проекта уведомления и выберите
пункт «Удалить». Удаление уведомления о продлении срока рассмотрения и
оценки заявок возможно только до момента его размещения.
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Для размещения уведомления о продлении срока рассмотрения и
оценки заявок откройте контекстное меню для проекта уведомления и
выберите пункт «Разместить».

4.16.2
Размещение информации о закупках,
определение поставщиков для которых осуществляется
путем проведения конкурса с ограниченным участием 44ФЗ
4.16.2.1

Размещение извещения и документации

4.16.2.1.1 Создание
извещения
о
проведении
конкурса
ограниченным участием на основании позиции плана-графика

с

Для создания извещения на основании позиции плана-графика
выполните вход в Личный кабинет и в Реестре закупок нажмите на кнопку
«Создать» и выберите пункт «Извещение об осуществлении закупки на
основании плана-графика» (Рисунок 945).

Рисунок 945. Меню кнопки «Создать». Пункт «Извещение об осуществлении
закупки на основании плана-графика»
Отображается форма «Выбор позиции, на основании которой должно
быть создано извещение, добавлен лот или требование заказчика»
(Рисунок 946).
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Рисунок 946. Форма «Выбор позиции, на основании которой должно быть
создано извещение, добавлен лот или требование заказчика»
Задайте необходимые параметры для поиска необходимой позиции. В
поле «Наименование заказчика» по умолчанию выбрана текущая
организация. Для изменения значения поля «Наименование заказчика»
значением из справочника организаций нажмите на пиктограмму « »
выберите заказчика из справочника организаций.
Для заполнения поля «Способ определения поставщика (подрядчика,
исполнителя)», выберите из списка значение «Конкурс с ограниченным
участием». Нажмите на кнопку «Найти». Отображается список позиций
плана-графика. Укажите необходимую позицию, нажмите на кнопку
«Выбрать».
Следует отметить, что в ЕИС предусмотрена возможность повторно
разместить извещение об осуществлении закупки на основании позиции
плана-графика при условии, если такая закупка завершена и по итогам такой
закупки не заключен контракт.
Отображается форма «Способ определения поставщика (подрядчика,
исполнителя)» (Рисунок 947).
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Рисунок 947. Форма «Способ определения поставщика (подрядчика,
исполнителя)»
Переключатели отображаются в соответствии с перечнем актуальных
значений подспособов определения поставщика (подрядчика, исполнителя)
справочника «Способы размещения заказа (определения поставщика
(подрядчика, исполнителя))».
Установите отметку напротив требуемого подспособа и нажмите на
кнопку «Выбрать».
Для пользователей организации с полномочием «Специализированная
организация» в списке отсутствуют способы, по которым у данной
организации установлены ограничения прав доступа в соответствии с
назначенным перечнем прав. Действия по назначению прав доступа
пользователей
организации
с
полномочием
«Специализированная
организация» подробно описаны в документе «Руководство пользователей
ЕИС».
Система отображает вкладку «Общая информация» формы ввода
сведений об извещении. Поля формы заполнены данными на основании
сведений выбранной позиции плана-графика. При необходимости измените
данные в полях формы, добавьте необходимую информацию. Действия по
созданию извещения о проведении конкурса с ограниченным участием на
основании позиции плана-графика аналогичны действиям по созданию
извещения о проведении открытого конкурса, подробно описанным в
п. 4.16.1.1.1.
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4.16.2.1.2 Создание
извещения
о
проведении
конкурса
ограниченным участием (не на основании позиции плана-графика)

с

Для создания извещения необходимо выполнить вход в Личный
кабинет, войти в Реестр закупок и нажать на кнопку «Создать». В
выпадающем списке нажмите на пункт «Извещение об осуществлении
закупки» (Рисунок 948).

Рисунок 948 Меню кнопки «Создать». Пункт «Извещение об осуществлении
закупки»
Отображается окно «Выбор способа
(подрядчика, исполнителя) (Рисунок 949).

определения

поставщика

Рисунок 949. Окно «Выбор способа определения поставщика (подрядчика,
исполнителя)
В поле «Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя)»
из выпадающего списка выберите пункт «Конкурс с ограниченным
участием».
Система отображает вкладку «Общая информация» формы ввода
сведений об извещении, как показано на рисунке ниже (см. Рисунок 950).
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Рисунок 950. Вкладка «Общая информация»
Вкладка «Общая информация» формы создания сведений содержит
блок сведений о состоянии извещения, блок полей для ввода общих сведений
о закупке, блок контактной информации.
Сведения о состоянии извещения заполняются автоматически и
недоступны для редактирования пользователем.
В блоке «Общая информация» отображаются следующие поля:
⸻ «Номер извещения» – в поле отображается текст «Генерируется
автоматически после размещения».
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⸻ «Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя)» –
отображается группа переключателей для выбора способа или
подспособа закупки в соответствии с перечнем актуальных
значений подспособов определения поставщика (подрядчика,
исполнителя) справочника «Способы размещения заказа
(определения поставщика (подрядчика, исполнителя))». Если в
справочнике присутствует только один подспособ определения
поставщика (подрядчика, исполнителя), то его значение
отображается в виде текста.
⸻ «Размещение осуществляет» – отображает полномочия организации
согласно авторизации пользователя при входе в ЛК или группу
переключателей для выбора типа организации пользователя;
⸻ «Результат согласования» – отображается в случае, если
согласование размещения требуется и статус извещения (изменения
извещения) «Согласовано УО» или «Отклонено УО». Результат
согласования содержит гиперссылку на печатную форму
квитанции, открывающуюся в новом окне. В случае наличия
нескольких квитанций, отображается последняя квитанция.
⸻ «Наименование объекта закупки» – через точку с запятой будут
отображены наименования товаров, работ, услуг добавленных
позиций КТРУ/ОКПД 2.
⸻ «Связь с позицией плана-графика» – по умолчанию в поле
отображается текст «Связь с позицией плана-графика не
установлена». В поле отображаются значения номеров всех
позиций планов-графиков, с которыми были установлены связи, в
следующих случаях:
● если извещение было создано на основе позиции плана графика
(действия по созданию извещения на основе позиции плана
графика подробно описаны в пункте 4.16.2.1.1);
● если в извещение был добавлен лот на основе позиции плана
графика;
● если в извещение было добавлено требование заказчика на
основе позиции плана графика.
⸻ В блоке «Контактная информация» необходимо указать
ответственное должностное лицо и контактные данные.
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Для промежуточного сохранения данных нажмите на кнопку
«Сохранить и проверить извещение на нарушения». Выполняется проверка
данных на странице на наличие нарушений и, в случае отсутствия
нарушений, данные сохраняются.
Нажмите на кнопку «Далее». Отображается вкладка «Информация о
процедуре закупки» (Рисунок 951).

Рисунок 951. Вкладка «Информация о процедуре закупки»
В поле «Предполагаемая дата размещения» на вкладке «Информация о
процедуре закупки» по умолчанию отображается текущая дата. Поле
доступно для редактирования.
В блоке «Информация о подаче заявок» доступны для заполнения
следующие поля:
⸻ «Дата и время начала подачи заявок».
⸻ «Дата и время окончания подачи заявок».
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⸻ «Место подачи заявок» – по умолчанию отображается значение,
указанное в поле «Место нахождения» блока «Контактная
информация» на вкладке «Общая информация». Введите другой
вариант или оставьте указанное значение при необходимости.
⸻ «Порядок подачи заявок» – сведения о порядке подачи заявок.
В блоке «Информация о вскрытии конвертов, открытии доступа к
электронным документам заявок участников» заполняются следующие
обязательные поля:
⸻ «Дата и время».
⸻ «Место» – по умолчанию отображается значение, указанное в поле
«Место нахождения» блока «Контактная информация» на вкладке
«Общая информация». Введите другой вариант или оставьте
указанное значение при необходимости.
В блоке «Информация о предквалификационном отборе» заполняются
следующие поля:
⸻ «Дата».
⸻ «Место» –по умолчанию отображается значение, указанное в поле
«Место нахождения» блока «Контактная информация» на вкладке
«Общая информация». Введите другой вариант или оставьте
указанное значение при необходимости.
В блоке «Информация о процедуре рассмотрения и оценки заявок на
участие в конкурсе» заполняются следующие поля:
⸻ «Дата» – предполагаемая дата проведения процедуры рассмотрения
и оценки заявок.
⸻ «Место» – по умолчанию отображается значение, указанное в поле
«Место нахождения» блока «Контактная информация» на вкладке
«Общая информация». Введите другой вариант или оставьте
указанное значение при необходимости.
После заполнения вкладки «Информация о процедуре закупки»
нажмите на кнопку «Далее». В результате на экране отобразится вкладка
«Список лотов».
Введите сведения о лотах закупки аналогично описанной выше
процедуре добавления лотов при создании извещения для открытого
конкурса (см. п. 4.16.1.1.1).
Нажмите на кнопку «Далее» для прикрепления файлов конкурсной
документации. Ввод информации о предоставлении документации и
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прикрепление файлов осуществляется аналогично добавлению конкурсной
документации для извещения об открытом конкурсе (см. п. 4.16.1.1.1).
После ввода всех необходимых сведений нажмите на кнопку
«Сохранить и закрыть извещение». Сведения сохраняются, и Система
закрывает форму ввода сведений.
В Реестре закупок при переходе на страницу «Подготовка извещения»
отображается информация о созданном извещении.
4.16.2.1.3 Создание извещения по образцу о проведении конкурса с
ограниченным участием
Для создания по образцу извещения и документации выполните вход в
Личный кабинет, откройте Реестр закупок и выберите извещение о
проведении конкурса с ограниченным участием, которое необходимо
копировать (далее – образец извещения). В выпадающем меню для
выбранного извещения нажмите на пункт «Создать извещение по образцу».
Отображается вкладка «Общая информация» формы извещения
(см. п. 4.16.2.1.1).
Система заполняет поля вкладки «Общая информация» данными
образца извещения. В блоке «Сведения о состоянии извещения»
отображается информация, автоматически сформированная Системой как
при создании извещения о проведении конкурса с ограниченным участием
(см. п. 4.16.2.1.1).
Введите новые данные либо измените данные в извещении,
сформированные на основе сведений образца извещения, путем
последовательного перехода по вкладкам с помощью кнопки «Далее». При
этом все шаги и действия аналогичны процедуре создания извещения
(см. п. 4.16.2.1.1). После ввода необходимых сведений нажмите на кнопку
«Сохранить и закрыть извещение».
В Реестре закупок при переходе на страницу «Подготовка извещения»
отображается информация о созданном извещении.
При нажатии на кнопку «Разместить» выполняется размещение
извещения. Процесс размещения подробно описан в п.4.16.1.1.6.
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Действия, предусмотренные при работе с извещениями о проведении
конкурса с ограниченным участием, аналогичны вариантам использования
извещений о проведении открытого конкурса.
После создания извещения можно выполнить следующие действия:
⸻ редактировать (см. п. 4.16.1.1.4);
⸻ удалить (см. п. 4.16.1.1.5);
⸻ разместить (см. п.4.16.1.1.6);
⸻ отправить на согласование размещения– отображается в случае,
если согласование размещения требуется (см. п. 4.16.1.1.7).
4.16.2.2

Отображение сведений закупки

Отображение сведений закупки становится доступным после
сохранения первой редакции извещения.
Для просмотра сведений о проведении закупки необходимо выполнить
вход в Личный кабинет и войти в Реестр закупок. Далее выберите закупку в
форме «Конкурс с ограниченным участием» и выберите пункт контекстного
меню «Сведения закупки».
Отображается вкладка «Общая информация» (Рисунок 952, Рисунок
953) формы сведений о закупке.
Вкладка «Общая информация» содержит общую информацию о
закупке, информацию о процедуре закупки, дату и место проведения
предквалификационного отбора, начальную (максимальную) цену контракта,
информацию об объекте закупки, условия контракта, сведения об
обеспечении исполнения контракта, контактную информацию. В случае
осуществления закупки для нужд нескольких заказчиков отображаются
требования заказчика.
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Рисунок 952. Форма сведений о закупке, вкладка «Общая информация»
(верхняя часть)
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Рисунок 953. Форма сведений о закупке, вкладка «Общая информация»
(нижняя часть)
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Вкладки «Документы закупки» (см. Рисунок 883), «Результаты
определения поставщика (подрядчика, исполнителя)» (см. Рисунок 884) и
«Журнал событий» (см. Рисунок 885) формы сведений закупки путем
проведения открытого конкурса с ограниченным участием (далее –ОК-ОУ)
аналогичны форме открытого конкурса (далее –ОК) со следующими
особенностями: на вкладке «Документы закупки» предусмотрена
возможность выбора и формирования протокола предквалификационного
отбора.
4.16.2.3

Размещение изменения извещения и документации

Размещение изменения извещения и документации ОК-ОУ
выполняется аналогично описанной выше процедуре размещения изменения
извещения и документации ОК (см. п. 4.16.1.3.9).
4.16.2.4

Размещение разъяснения документации

Размещение разъяснения
аналогично описанной выше
документации ОК (см. п. 4.16.1.4).

документации ОК-ОУ
процедуре размещения

выполняется
разъяснения

4.16.2.5 Размещение извещения об отмене определения
поставщика (подрядчика, исполнителя)
Размещение извещения об отмене определения поставщика
(подрядчика, исполнителя) ОК-ОУ выполняется аналогично описанной выше
процедуре размещения извещения об отмене определения поставщика
(подрядчика, исполнителя) ОК (см. п. 4.16.1.5).
4.16.2.6 Размещение извещения об отмене определения
поставщика (подрядчика, исполнителя) в части лота
Размещение извещения об отмене определения поставщика
(подрядчика, исполнителя) в части лота ОК-ОУ выполняется аналогично
описанной выше процедуре размещения извещения об отмене определения
поставщика (подрядчика, исполнителя) в части лота ОК (см. пп. 4.16.1.5.1 –
4.16.1.5.2).
4.16.2.7 Размещение отмены извещения об отмене определения
поставщика (подрядчика, исполнителя)
Размещение отмены извещения об отмене определения поставщика
(подрядчика, исполнителя) выполняется аналогично описанной выше
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процедуре размещения извещения об отмене извещения об отмене
определения поставщика (подрядчика, исполнителя) ОК (см. п. 4.16.1.6.1–
4.16.1.6.4).
4.16.2.8

Размещение протоколов работы комиссии

Размещение протоколов работы комиссии ОК-ОУ выполняется
аналогично описанной выше процедуре размещения протоколов работы
комиссии ОК (см. п. 4.16.1.7) со следующими особенностями: перечень
протоколов работы комиссии расширен за счет формирования протокола
предквалификационного отбора, который формируется на основании
протокола вскрытия конвертов с заявками участников.
4.16.2.8.1 Создание протокола предквалификационного отбора
Для создания протокола предквалификационного отбора необходимо
выполнить вход в Личный кабинет, войти в Реестр закупок, найти закупку на
этапе «Работа комиссии» и выбрать пункт контекстного меню «Документы
закупки».
На вкладке «Документы закупки» нажмите на гиперссылку
«Сформировать протокол предквалификационного отбора», расположенную
в блоке «Протоколы работы комиссии» (Рисунок 954).

Рисунок 954. Блок «Протоколы работы комиссии»
При нажатии на гиперссылку отображается форма создания протокола
(Рисунок 955).
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Рисунок 955. Форма создания протокола. Вкладка «Общая информация»
Заполните обязательные поля, отмеченные символом «*».
В блоке «Информация о комиссии» отображаются сведения о комиссии
на основании аналогичных сведений протокола вскрытия конвертов с
заявками на участие.
При необходимости измените данные в полях блока «Информация о
комиссии». Установите отметку «Комиссия правомочна осуществлять свои
функции в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ».
Нажмите на кнопку «Сохранить и проверить на нарушения», в случае
отсутствия сообщения об ошибках нажмите на кнопку «Далее». Система
отображает вкладку «Список заявок по лотам».
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Для добавления в рамках протокола преквалификационного отбора
сведений о заявке по лоту нажмите на гиперссылку с номером заявки.
Отображается вкладка «Сведения о заявке по лоту № <номер лота>»
(Рисунок 956).

Рисунок 956. Вкладка «Сведения о заявке по лоту № <номер лота>»
Заполните обязательные поля, нажмите на кнопку «Сохранить и
проверить на нарушения». В случае отсутствия сообщения об ошибках для
добавления сведений о следующей заявке нажмите на кнопку «Сохранить и
открыть следующую заявку». После добавления сведений по последней
заявке из списка нажмите на кнопку «Сохранить и завершить формирование
сведений».
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Отображается вкладка «Список заявок по лотам» с результатами
рассмотрения заявок (Рисунок 957).

Рисунок 957. Вкладка «Список заявок по лотам»
Для признания конкурса с ограниченным участием несостоявшимся
необходимо установить соответствующую отметку в нижней части страницы
(см. Рисунок 957). В отобразившемся списке установите переключатель для
выбора основания признания конкурса с ограниченным участием
несостоявшимся (Рисунок 958):

Рисунок 958. Переключатели для выбора основания признания конкурса с
ограниченным участием несостоявшимся
Нажмите на кнопку «Сохранить и проверить на нарушения», в случае
отсутствия сообщения об ошибках нажмите на кнопку «Далее».
Система осуществляет переход на вкладку «Документы» (Рисунок 959).
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Рисунок 959. Вкладка «Документы»
Прикрепите необходимые документы. Нажмите на кнопку «Сохранить
и проверить на нарушения». Нажмите на кнопку «Завершить формирование
протокола» для завершения формирования протокола. На вкладке
«Документы закупки» формы сведений закупки, в блоке «Протоколы работы
комиссии» отображается новый протокол.
В выпадающем меню для проекта протоколов работы комиссии
отображаются следующие пункты:
⸻ «Редактировать» – для вызова функции редактирования проекта
протокола.
⸻ «Разместить» – для вызова функции размещения проекта
протокола.
⸻ «Удалить» – для вызова функции удаления проекта протокола.
4.16.2.9

Размещение исправлений в протоколах

Размещение исправлений в протоколах ОК-ОУ выполняется
аналогично описанной выше процедуре размещения исправлений в
протоколах ОК (см. п. 4.16.1.8).
4.16.2.10 Отмена протоколов
Отмена протоколов ОК-ОУ выполняется аналогично описанной выше
процедуре отмены протоколов ОК (см. п. 4.16.1.9).
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4.16.2.11 Размещение уведомления о продлении срока
рассмотрения и оценки заявок
Размещение уведомления о продлении срока рассмотрения и оценки
заявок ОК-ОУ выполняется аналогично описанной выше процедуре
размещения уведомления о продлении срока рассмотрения и оценки заявок
ОК (см. п. 4.16.1.10).
4.16.2.12 Размещение изменений в части лота
Размещение изменений в части лота ОК-ОУ выполняется аналогично
описанной выше процедуре размещения изменений в части лота ОК
(см. пп. 4.16.1.3.5 – 4.16.1.3.6).

4.16.3
Размещение информации о закупках,
определение поставщиков для которых осуществляется
путем проведения двухэтапного конкурса 44-ФЗ
4.16.3.1

Размещение извещения и документации

4.16.3.1.1 Создание извещения о проведении двухэтапного конкурса
на основании позиции плана-графика
Для создания извещения на основании позиции плана-графика
выполните вход в Личный кабинет и в Реестре закупок нажмите на кнопку
«Создать» и выберите пункт «Извещение об осуществлении закупки на
основании плана-графика» (см. Рисунок 5). Отображается форма «Выбор
позиции, на основании которой должно быть создано извещение, добавлен
лот или требование заказчика».
Отображается форма «Выбор позиции, на основании которой должно
быть создано извещение, добавлен лот или требование заказчика».
Задайте необходимые параметры для поиска необходимой позиции.
Для заполнения поля «Наименование заказчика» значением из справочника
организаций нажмите на пиктограмму « » выберите заказчика из
справочника организаций.
Для заполнения поля «Способ определения поставщика (подрядчика,
исполнителя)», выберите из списка значение «Двухэтапный конкурс».
Нажмите на кнопку «Найти». Отображается список позиций плана-графика.
Укажите необходимую позицию, нажмите на кнопку «Выбрать».
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Следует отметить, что в ЕИС предусмотрена возможность повторно
разместить извещение об осуществлении закупки на основании позиции
плана-графика при условии, если такая закупка завершена и по итогам такой
закупки не заключен контракт.
Отображается форма «Способ определения поставщика (подрядчика,
исполнителя)» (Рисунок 960).

Рисунок 960. Форма «Способ определения поставщика (подрядчика,
исполнителя)»
Переключатели отображаются в соответствии с перечнем актуальных
значений подспособов определения поставщика (подрядчика, исполнителя)
справочника «Способы размещения заказа (определения поставщика
(подрядчика, исполнителя))».
Для пользователей организации с полномочием «Специализированная
организация» в списке отсутствуют способы, по которым у данной
организации установлены ограничения прав доступа в соответствии с
назначенным перечнем прав. Действия по назначению прав доступа
пользователей
организации
с
полномочием
«Специализированная
организация» подробно описаны в документе «Руководство пользователей
ЕИС».
Система отображает вкладку «Общая информация» формы ввода
сведений об извещении. Поля формы заполнены данными на основании
сведений выбранной позиции плана-графика. При необходимости измените
данные в полях формы, добавьте необходимую информацию. Действия по
созданию извещения о проведении двухэтапного конкурса на основании
позиции плана-графика аналогичны действиям по созданию извещения о
проведении открытого конкурса, подробно описанным в п. 4.16.1.1.1.
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После ввода всех необходимых сведений нажмите на кнопку
«Сохранить и закрыть извещение». Сведения сохраняются, и Система
закрывает форму ввода сведений.
При нажатии на кнопку «Разместить» выполняется размещение
извещения. Действия, необходимые для размещения извещения, подробно
описаны в п. 4.16.1.1.6.
4.16.3.1.2 Создание извещения о проведении двухэтапного конкурса
(не на основании позиции плана-графика)
Для создания извещения необходимо выполнить вход в Личный
кабинет, войти в Реестр закупок и нажать на кнопку «Создать». В
выпадающем списке нажмите на пункт «Извещение об осуществлении
закупки» (Рисунок 961).

Рисунок 961. Меню кнопки «Создать». Пункт «Извещение об осуществлении
закупки»
Отображается окно «Выбор способа
(подрядчика, исполнителя) (Рисунок 962).

определения

поставщика

Рисунок 962. Окно «Выбор способа определения поставщика (подрядчика,
исполнителя)
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В поле «Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя)»
из выпадающего списка выберите пункт «Двухэтапный конкурс».
Система отображает вкладку «Общая информация» формы ввода
сведений об извещении, как показано на рисунке ниже (Рисунок 963).

Рисунок 963. Вкладка «Общая информация»
Вкладка «Общая информация» формы создания сведений содержит
блок сведений о состоянии извещения, блок полей для ввода общих сведений
о закупке, блок контактной информации.
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Сведения о состоянии извещения заполняются автоматически и
недоступны для редактирования пользователем.
В блоке «Общая информация» отображаются следующие поля:
⸻ «Номер извещения» – в поле отображается текст «Генерируется
автоматически после размещения».
⸻ «Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя)» –
отображается группа переключателей для выбора способа или
подспособа закупки в соответствии с перечнем актуальных
значений подспособов определения поставщика (подрядчика,
исполнителя) справочника «Способы размещения заказа
(определения поставщика (подрядчика, исполнителя))». Если в
справочнике присутствует только один подспособ определения
поставщика (подрядчика, исполнителя), то его значение
отображается в виде текста.
⸻ «Размещение осуществляет» – отображает полномочия организации
согласно авторизации пользователя при входе в ЛК или группу
переключателей для выбора типа организации пользователя;
⸻ «Результат согласования» – отображается в случае, если
согласование размещения требуется и статус извещения (изменения
извещения) «Согласовано УО» или «Отклонено УО». Результат
согласования содержит гиперссылку на печатную форму
квитанции, открывающуюся в новом окне. В случае наличия
нескольких квитанций, отображается последняя квитанция.
⸻ «Наименование объекта закупки» – через точку с запятой будут
отображены наименования товаров, работ, услуг добавленных
позиций КТРУ/ОКПД 2.
⸻ «Связь с позицией плана-графика» – по умолчанию в поле
отображается текст «Связь с позицией плана-графика не
установлена». В поле отображаются значения номеров всех
позиций планов-графиков, с которыми были установлены связи, в
следующих случаях:
● если извещение было создано на основе позиции плана графика
(действия по созданию извещения на основе позиции плана
графика подробно описаны в пункте 4.16.3.1.2);
● если в извещение был добавлен лот на основе позиции плана
графика;
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● если в извещение было добавлено требование заказчика на
основе позиции плана графика.
В блоке «Контактная информация» необходимо указать ответственное
должностное лицо и контактные данные.
Для промежуточного сохранения данных нажмите на кнопку
«Сохранить и проверить извещение на нарушения». Выполняется проверка
данных на странице на наличие нарушений и, в случае отсутствия
нарушений, данные сохраняются.
Нажмите на кнопку «Далее». Отображается вкладка «Информация о
процедуре закупки» (Рисунок 964).
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Рисунок 964. Вкладка «Информация о процедуре закупки» в режиме создания
извещения о проведении двухэтапного конкурса
В поле «Предполагаемая дата размещения» на вкладке «Информация о
процедуре закупки» по умолчанию отображается текущая дата. Поле
доступно для редактирования.
В блоке «Информация о подаче заявок (этап 1)» доступны для
заполнения следующие поля:
⸻ «Дата и время начала подачи заявок».
⸻ «Дата и время окончания подачи заявок».
⸻ «Место подачи заявок» – по умолчанию отображается значение,
указанное в поле «Место нахождения» блока «Контактная
информация» на вкладке «Общая информация». Введите другой
вариант или оставьте указанное значение при необходимости.
⸻ «Порядок подачи заявок» – сведения о порядке подачи заявок.
В блоке «Информация о вскрытии конвертов, открытии доступа к
электронным документам заявок участников (этап 1)» заполняются
следующие обязательные поля:
⸻ «Дата и время».
⸻ «Место» – по умолчанию отображается значение, указанное в поле
«Место нахождения» блока «Контактная информация» на вкладке
«Общая информация». Введите другой вариант или оставьте
указанное значение при необходимости.
⸻ В блоке «Информация о предквалификационном отборе» при
необходимости проведения предквалификационного отбора
установите отметку в соответствующее поле (заполняется в случае
установления дополнительных требований к участникам (в
соответствии с частью 2 статьи 31 федерального закона №44-ФЗ). В
таком случае заполняются следующие поля:
● «Дата» –поле является обязательным для заполнения, если
пользователь установил «Дополнительные требования к
участникам (в соответствии с частью 2 Статьи 31 Федерального
закона № 44-ФЗ)» на вкладке «Лот».
● «Место» – по умолчанию отображается значение, указанное в
поле «Место нахождения» блока «Контактная информация» на
вкладке «Общая информация». Введите другой вариант или
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оставьте указанное значение при необходимости. Поле
обязательно для заполнения, если пользователь установил
«Дополнительные требования к участникам (в соответствии с
частью 2 Статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ)» на вкладке
«Лот».
В блоке «Информация о процедуре рассмотрения заявок на участие в
конкурсе (этап 1)» заполняются следующие поля:
⸻ «Дата».
⸻ «Место» – по умолчанию отображается значение, указанное в поле
«Место нахождения» блока «Контактная информация» на вкладке
«Общая информация». Введите другой вариант или оставьте
указанное значение при необходимости.
Примечание. Информационные блоки 2-го этапа формы создания
извещения о проведении двухэтапного конкурса являются аналогичными
информационным блокам 1-го этапа формы создания извещения о
проведении двухэтапного конкурса, за исключением отсутствия блока
«Информация о предквалификационном отборе».
После заполнения вкладки «Информация о процедуре закупки»
нажмите на кнопку «Далее». В результате на экране отобразится вкладка
«Список лотов» (см. Рисунок 830).
Введите сведения о лотах закупки аналогично описанной выше
процедуре добавления лотов при создании извещения для открытого
конкурса (см. п. 4.16.1.1.1).
Нажмите на кнопку «Далее» для прикрепления файлов конкурсной
документации. Ввод информации о предоставлении документации и
прикрепление файлов осуществляется аналогично добавлению конкурсной
документации для извещения об открытом конкурсе (см. п. 4.16.1.1.1).
После ввода всех необходимых сведений нажмите на кнопку
«Сохранить и закрыть извещение». Сведения сохраняются, и Система
закрывает форму ввода сведений.
В Реестре закупок при переходе на страницу «Подготовка извещения»
отображается информация о созданном извещении.
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Для создания по образцу извещения и документации выполните вход в
Личный кабинет, откройте Реестр закупок и выберите извещение о
проведении двухэтапного конкурса, которое необходимо копировать (далее –
образец извещения). В выпадающем меню для выбранного извещения
нажмите на пункт «Создать извещение по образцу». Отображается вкладка
«Общая информация» формы извещения (см. п.4.16.3.1.1).
Система заполняет поля вкладки «Общая информация» данными
образца извещения. В блоке «Сведения о состоянии извещения»
отображается информация, автоматически сформированная Системой как
при создании извещения о проведении двухэтапного конкурса
(см. п. 4.16.3.1.1).
Введите новые либо измените сведения в извещении, сформированные
на основе сведений образца извещения, путем последовательного перехода
по вкладкам с помощью кнопки «Далее». При этом все шаги и действия
аналогичны процедуре создания извещения (см. п. 4.16.3.1.1). После ввода
необходимых сведений нажмите на кнопку «Сохранить и закрыть
извещение».
В Реестре закупок при переходе на страницу «Подготовка извещения»
отображается информация о созданном извещении.
При нажатии на кнопку «Разместить» выполняется размещение
извещения. Процесс размещения подробно описан в п.4.16.1.1.6.
4.16.3.1.4 Действия с извещениями о проведении двухэтапного
конкурса
Действия, предусмотренные при работе с извещениями о проведении
двухэтапного конкурса (далее – ОК-Д), аналогичны вариантам использования
извещений о проведении открытого конкурса.
После создания извещения можно выполнить следующие действия:
⸻ редактировать (см. п.4.16.1.1.4);
⸻ удалить (см. п. 4.16.1.1.5);
⸻ разместить (см. п.4.16.1.1.6);
⸻ отправить на согласование размещения – отображается в случае,
если согласование размещения требуется (см. п. 4.16.1.1.7).
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Отображение сведений закупки

Отображение сведений закупки выполняется аналогично описанной
выше процедуре просмотра формы сведений открытого конкурса
(см. п. 4.16.1.2) со следующими особенностями:
⸻ при просмотре Реестра закупок Системы необходимо выбрать
закупку в форме «Двухэтапный конкурс»;
⸻ на вкладке «Документы закупки» предусмотрена возможность
формирования протоколов на первом и втором этапе двухэтапного
конкурса, когда закупка находится на этапе «Работа комиссии», в
соответствии с каждым этапом двухэтапного конкурса;
⸻ на вкладке «Документы закупки» отображается блок «Уточнения
конкурсной документации» с возможностью прикрепления файлов
уточнений конкурсной документации на этапе «Работа комиссии
(этап 1)».
4.16.3.3

Размещение изменения извещения и документации

4.16.3.3.1 Создание изменений извещения и документации
Создание изменений извещения и документации при проведении
двухэтапного конкурса включает следующие действия:
⸻ создание изменений извещения и документации при однолотовом
осуществлении закупки;
⸻ создание изменений и документации по решению заказчика при
многолотовом осуществлении закупки;
⸻ создание изменений извещения и документации по решению
контролирующего или судебного органа или по результатам
общественного обсуждения при однолотовом осуществлении
закупки;
⸻ создание изменений извещения и документации по решению
контролирующего или судебного органа или по результатам
общественного обсуждения при многолотовом осуществлении
закупки;
⸻ создание изменений извещения и документации в части лота по
решению заказчика при многолотовом осуществлении закупки;
⸻ создание изменений извещения и документации в части лота по
решению контролирующего или судебного органа или по
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результатам общественного обсуждения при однолотовом
осуществлении закупки.
Создание изменений выполняется аналогично описанной выше
процедуре размещения изменений при проведении открытого конкурса
(см. пп. 4.16.1.3.1–4.16.1.3.6).
4.16.3.3.2 Редактирование изменения извещения и документации
Редактирование изменения извещения и документации ОК-Д
выполняется аналогично описанной выше процедуре редактирования
изменения извещения и документации ОК (см. п. 4.16.1.3.7).
4.16.3.3.3 Удаление изменения извещения и документации
Удаление изменения извещения и документации ОК-Д выполняется
аналогично описанной выше процедуре удаления изменения извещения и
документации ОК (см. п. 4.16.1.3.8).
4.16.3.3.4 Размещение изменения извещения и документации
Размещение изменения извещения и документации ОК-Д выполняется
аналогично описанной выше процедуре размещения изменения извещения и
документации ОК (см. п. 4.16.1.3.9).
4.16.3.3.5 Отправка на согласование
извещения и документации

размещения

изменения

Отправка на согласование размещения изменения извещения и
документации ОК-Д выполняется аналогично описанной выше процедуре
отправки на согласование размещения изменения извещения и
документации ОК (см. п. 4.16.1.3.10).
4.16.3.4

Размещение разъяснения документации

Размещение разъяснения документации ОК-Д выполняется аналогично
описанной выше процедуре размещения разъяснения документации
(см. п. 4.16.1.4).
4.16.3.5 Размещение извещения об отмене определения
поставщика (подрядчика, исполнителя)
Размещение извещения об отмене определения поставщика
(подрядчика, исполнителя) ОК-Д выполняется аналогично описанной выше
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процедуре размещения извещения об отмене определения поставщика
(подрядчика, исполнителя) открытого конкурса (см. п. 4.16.1.5).
4.16.3.6 Размещение извещения об отмене определения
поставщика (подрядчика, исполнителя) в части лота
Размещение извещения об отмене определения поставщика
(подрядчика, исполнителя) в части лота ОК-Д выполняется аналогично
описанной выше процедуре размещения извещения об отмене определения
поставщика (подрядчика, исполнителя) в части лота ОК (см. пп. 4.16.1.5.1 –
4.16.1.5.2).
4.16.3.7 Размещение отмены извещения об отмене определения
поставщика (подрядчика, исполнителя)
Размещение отмены извещения об отмене определения поставщика
(подрядчика, исполнителя) выполняется аналогично описанной выше
процедуре размещения извещения об отмене извещения об отмене
определения поставщика (подрядчика, исполнителя) ОК (см. пп. 4.16.1.6.1–
4.16.1.6.4).
4.16.3.8

Размещение протоколов работы комиссии

Размещение протоколов работы комиссии ОК-Д выполняется
аналогично описанной выше процедуре размещения протоколов работы
комиссии ОК (см. п. 4.16.1.7).
4.16.3.9

Размещение исправлений в протоколах

Размещение исправлений в протоколах ОК-Д выполняется аналогично
описанной выше процедуре размещения исправлений в протоколах ОК
(см. п. 4.16.1.8).
4.16.3.10 Отмена протоколов
Отмена протоколов ОК-Д выполняется аналогично описанной выше
процедуре отмены протоколов ОК (см. п. 4.16.1.9).
4.16.3.11 Размещение уведомления о продлении срока
рассмотрения и оценки заявок
Размещение уведомления о продлении срока рассмотрения и оценки
заявок ОК-Д выполняется аналогично описанной выше процедуре
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размещения уведомления о продлении срока рассмотрения и оценки заявок
ОК (см. п. 4.16.1.10).
4.16.3.12 Размещение уточнений документации
Размещение уточнений конкурсной документации возможно только
тогда, когда закупка находится на этапе «Работа комиссии (этап 1).
Для размещения уточнений конкурсной документации необходимо
выполнить вход в Личный кабинет (см. п. 2.4), войти в Реестр закупок, найти
закупку на этапе «Работа комиссии (этап 1)» и выбрать пункт контекстного
меню «Сведения закупки».
В форме просмотра сведений о закупке откройте вкладку «Документы
закупки» и нажмите на гиперссылку «Сформировать уточнения конкурсной
документации», расположенную в блоке «Уточнения конкурсной
документации».
При нажатии на гиперссылку отобразится форма для прикрепления
файлов уточнений конкурсной документации. Нажмите на кнопку «Обзор» и
прикрепите нужные файлы.
Для редактирования проекта уточнений конкурсной документации
откройте контекстное меню и выберите пункт «Редактировать».
Для удаления проекта уточнений конкурсной документации откройте
контекстное меню, выберите пункт «Удалить» и подтвердите удаление.
Для размещения проекта уточнений конкурсной документации
откройте контекстное меню и выберите пункт «Разместить». Система
выполнит проверку введенных данных и в случае их корректности отобразит
окно для подтверждения размещения. Нажмите на кнопку «Разместить» в
окне для подтверждения размещения.

4.16.4
Размещение информации о закупках,
определение поставщиков для которых осуществляется
путем проведения запроса предложений 44-ФЗ
4.16.4.1

Размещение извещения и документации

4.16.4.1.1 Создание извещения о проведении запроса предложений
на основании позиции плана-графика
Для создания извещения на основании позиции плана-графика
выполните вход в Личный кабинет и в Реестре закупок нажмите на кнопку
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«Создать» и выберите пункт «Извещение об осуществлении закупки на
основании плана-графика» (Рисунок 965).

Рисунок 965. Меню кнопки «Создать». Пункт «Извещение об осуществлении
закупки на основании плана-графика»
Отображается форма «Выбор позиции, на основании которой должно
быть создано извещение, добавлен лот или требование заказчика»
(Рисунок 966).

Рисунок 966. Форма «Выбор позиции, на основании которой должно быть
создано извещение, добавлен лот или требование заказчика»
Задайте необходимые параметры для поиска необходимой позиции.
Для заполнения поля «Наименование заказчика» значением из справочника
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организаций нажмите на пиктограмму « », выберите заказчика из
справочника организаций.
Для заполнения поля «Способ определения поставщика (подрядчика,
исполнителя)», выберите из списка значение «Запрос предложений».
Нажмите на кнопку «Найти». Отображается список позиций плана-графика.
Укажите необходимую позицию, нажмите на кнопку «Выбрать».
Следует отметить, что в ЕИС предусмотрена возможность повторно
разместить извещение об осуществлении закупки на основании позиции
плана-графика при условии, если такая закупка завершена и по итогам такой
закупки не заключен контракт.
На форме «Способ определения поставщика (подрядчика,
исполнителя)» установите необходимый переключатель для выбора способа
определения поставщика (подрядчика, исполнителя).
Переключатели отображаются в соответствии с перечнем актуальных
значений подспособов определения поставщика (подрядчика, исполнителя)
справочника «Способы размещения заказа (определения поставщика
(подрядчика, исполнителя))».
Для пользователей организации с полномочием «Специализированная
организация» в списке отсутствуют способы, по которым у данной
организации установлены ограничения прав доступа в соответствии с
назначенным перечнем прав. Действия по назначению прав доступа
пользователей
организации
с
полномочием
«Специализированная
организация» подробно описаны в документе «Руководство пользователей
ЕИС».
Для формирования извещения на основании особой позиции планаграфика установите отметку в поле «Позиция плана-графика по
лекарственным препаратам» (Рисунок 967):
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Рисунок 967. Отметка в поле «Особые позиции плана-графика»
При этом все поля в окне выбора позиции, кроме полей «Уникальный
номер позиции плана-графика / ИКЗ», «Наименование заказчика» и «Год
плана графика» становятся недоступными для редактирования. Нажмите на
кнопку «Найти». Отображается список позиций плана-графика с типом
«Лекарственные препараты (п.7 ч.2 ст.83, п. 3. ч. 2 ст. 83.1 Федерального
закона №44-ФЗ» (для запроса предложений) / «Закупка в соответствии с
пунктом 3 части 2 статьи 83.1 Закона № 44-ФЗ» (для запроса предложений в
электронной форме) (Рисунок 968):
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Рисунок 968. Результаты поиска особой позиции плана-графика
Укажите необходимую позицию, нажмите на кнопку «Выбрать».
Система отображает окно для выбора способа определения поставщика
(подрядчика, исполнителя) (Рисунок 969):
Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя)
Запрос предложений
Запрос предложений в электронной форме
Внимание! После создания извещения изменение способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя) невозможно!

Выбрать

Отмена

Рисунок 969. Окно для выбора способа определения поставщика
(подрядчика, исполнителя) при создании извещения на основе позиции
плана-графика
После выбора требуемого способа Система отображает вкладку
«Общая информация» формы ввода сведений об извещении (Рисунок 970).
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Рисунок 970. Вкладка «Общая информация» при формировании извещения
на основании позиции плана-графика для закупки лекарственных препаратов
Поля формы заполнены данными на основании сведений выбранной
позиции плана-графика. В поле «Способ определения поставщика
(подрядчика, исполнителя)» установлено значение «Запрос предложений»/
«Запрос предложений в электронной форме», в поле «Наименование объекта
закупки» – «Закупки в соответствии с п.7 ч.2 ст.83 № 44-ФЗ». Заполните поля
блока «Контактная информация».
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При необходимости измените данные в полях формы, добавьте
необходимую информацию. Действия по созданию извещения на основании
позиции плана-графика аналогичны действиям, подробно описанным в
п. 4.2.7.1.1.
Особенности формирования извещения о запросе предложений на
основании особой закупки плана-графика (закупка лекарственных
препаратов в соответствии с пунктом 7 части 2 статьи 83 Закона 44-ФЗ) на
вкладке «Условия контракта» заключается в следующем.
В блоке «Информация о бюджетном обязательстве» для добавления
сведений о БО нажмите на гиперссылку «Добавить сведения о бюджетном
обязательстве» (Рисунок 971):

Рисунок 971. Блок «Информация о бюджетном обязательстве», гиперссылка
«Добавить сведения о бюджетном обязательстве»
При нажатии на гиперссылку отображается окно выбора сведений о БО
для особой закупки (Рисунок 972):
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Выбор сведений о бюджетном обязательстве
1 Наименование заказчика:
2 Уникальный номер позиции плана-графика / ИКЗ
3 Годовой объем финансового обеспечения (рублей)
4 Список сведений о бюджетном обязательстве
4.1

Сведения о бюджетном
обязательстве

Тестовая организация 11
201712345678912342 (ИКЗ:
1702111234623478920187345234567892231)
25 000 000,00

4.2

4.3

Сумма в валюте
Российской федерации

Статус

9900000001/1

25 000,00

Поставлено
на учет

Проект сведений

10 000,00

Направлено в
Федеральное
казначейство

Проект сведений

100 000,00

Подготовка

9900000005/1

10 000,00

Поставлено
на учет

5 Сформировать сведения о бюджетном обязательстве
6

7
Выбрать

Отменить

Рисунок 972. Окно выбора сведений о БО для особой закупки
Для сведений о бюджетном обязательстве со статусами «Направлено в
Федеральное казначейство», «Получено Федеральным казначейством». В
обработке.», «Поставлено на учет» отображается учетный номер сведений, в
виде гиперссылки. При нажатии осуществляется переход к просмотру
печатной формы сведений БО.
Для сведений о бюджетном обязательстве со статусами «Подготовка»,
«Направлено в Федеральное казначейство», «Получено Федеральным
казначейством». В обработке.» отображается гиперссылка «Проект
сведений».
Для сведений со статусом «Подготовка» при нажатии осуществляется
переход к форме редактирования проекта сведений БО (в новой вкладке
браузера).
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Если функция редактирования недоступна (изменился статус сведений
БО), отображается сообщение о недоступности редактирования.
Если для сведений БО в статусе «Поставлено на учет» существует
новый проект сведений (новая версия по отношению к поставленной на
учет), в строке отображается пиктограмма « «.
Выделите строку с требуемыми сведениями БО и нажмите на кнопку
«Выбрать». Система осуществляет проверку, что выбранное БО не связано с
требованиями заказчика из лота/извещения о закупке, на основании которого
сформирован контракт со статусом
«Подготовка информации»,
«Исполнение» или «Исполнение завершено». При наличии такого контракта
отображается сообщение о невозможности создания извещения на основе
выбранной позиции плана-графика.
При отсутствии контракта со статусом «Подготовка информации»,
«Исполнение» или «Исполнение завершено» для извещения устанавливается
связь со сведениями о БО, поля блока «Информация о бюджетном
обязательстве» заполняются на основании выбранных сведений о БО.
В случае если на основании особой закупки плана-графика не были
сформированы сведения о БО, нажмите на гиперссылку «Сформировать
сведения о бюджетном обязательстве». При этом отображается сообщение о
подтверждении действий (Рисунок 973):

Рисунок 973. Окно для подтверждения действий формирования сведений о
принимаемом бюджетном обязательстве
При нажатии на кнопку «Продолжить» в новой вкладке браузера
отображается форма ввода сведений о принимаемом бюджетном
обязательстве, предзаполненная сведениями из особой закупки планаграфика закупок. Подробное описание функции формирования сведений о
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принимаемом бюджетном обязательстве приведено в документе
«Руководство пользователей. Принимаемые бюджетные обязательства».
На вкладке браузера со вкладкой «Условия контракта» отображается
окно уведомления об обновлении страницы для сохранения связи со
сформированными сведениями о принимаемом бюджетном обязательстве
(Рисунок 974):

Рисунок 974. Уведомление об обновлении страницы для сохранения связи со
сформированными сведениями о принимаемом бюджетном обязательстве
После создания сведений о принимаемом бюджетном обязательстве
при нажатии на кнопку «Продолжить» вкладка «Условия контракта»
обновляется, поля блока «Информация о бюджетном обязательстве»
заполняются на основании выбранных сведений о БО.
Подробное описание особенностей добавления лекарственного
препарата на вкладке «Объект закупки» для запроса предложений приведено
в п. 4.18.4.2.
После ввода всех необходимых сведений нажмите на кнопку
«Сохранить и закрыть извещение». Сведения сохраняются, и Система
закрывает форму ввода сведений.
При нажатии на кнопку «Разместить» выполняется размещение
извещения. Действия, необходимые для размещения извещения, подробно
описаны в п. 4.16.4.1.6.
4.16.4.1.2 Создание извещения о запросе предложений не на
основании позиции плана-графика
Для создания извещения о запросе предложений необходимо
выполнить вход в Личный кабинет и войти в Реестр закупок. Затем нажмите
на гиперссылку «Создать». В выпадающем списке нажмите на пункт
«Извещение об осуществлении закупки» (Рисунок 975).
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Рисунок 975. Меню кнопки «Создать». Пункт «Извещение об осуществлении
закупки»
Отображается окно «Выбор способа
(подрядчика, исполнителя) (Рисунок 976).

определения

поставщика

Рисунок 976. Окно «Выбор способа определения поставщика (подрядчика,
исполнителя)
В поле «Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя)»
из выпадающего списка выберите пункт «Запрос предложений».
Система отображает сообщение, представленное на рисунке ниже
(Рисунок 977).
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Рисунок 977. Сообщение о необходимости размещения информации в
соответствии с информацией, указанной в планах-графиках
Нажмите на кнопку «Ок».
При наличии размещенного структурированного плана-графика в ЛК
организации, Система отображает сообщение о возможности формирования
извещения на основе структурированного плана-графика (см. Рисунок 826).
Подтвердите продолжение текущей операции.
4.16.4.1.2.1

Вкладка «Общая информация»

Система отображает вкладку «Общая информация» формы ввода
сведений об извещении (Рисунок 978).
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Рисунок 978. Вкладка «Общая информация» в режиме создания извещения
Вкладка «Общая информация» формы создания сведений содержит
блок сведений о состоянии извещения, блок полей для ввода общих сведений
о закупке, блок контактной информации.
Сведения о состоянии извещения заполняются автоматически и
недоступны для редактирования пользователем.
В поле «Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя)»
отображается группа переключателей для выбора способа или подспособа
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закупки в соответствии с перечнем актуальных значений подспособов
определения поставщика (подрядчика, исполнителя) справочника «Способы
размещения заказа (определения поставщика (подрядчика, исполнителя))».
Если в справочнике присутствует только один подспособ определения
поставщика (подрядчика, исполнителя), то его значение отображается в виде
текста.
В блоке «Общая информация» укажите наименование объекта закупки,
причем поле будет обновлено автоматически на основании сведений о
товарах, работах, услугах, сохраненных на вкладке «Объект закупки» (через
точку с запятой отображаются наименования товаров, работ, услуг
добавленных позиций КТРУ/ОКПД 2).
В поле «Связь с позицией плана-графика» по умолчанию отображается
текст «Связь с позицией плана-графика не установлена». В поле
отображаются значения номеров всех позиций планов-графиков, с которыми
были установлены связи, в следующих случаях:
⸻ если извещение было создано на основе позиции плана графика
(действия по созданию извещения на основе позиции плана графика
подробно описаны в пункте 4.16.4.1.1);
⸻ если в извещение был добавлен лот на основе позиции плана
графика;
⸻ если в извещение было добавлено требование заказчика на основе
позиции плана графика.
В случае если закупка осуществляется за счет средств бюджета
Союзного государства, признак «Закупка за счет средств бюджета Союзного
государства» установлен по умолчанию и недоступен для редактирования
(отображается для организаций, которым доступно осуществление закупок за
счет средств бюджета Союзного государства). При этом не отображается
поле «Сведения о связи с позицией плана-графика».
Для организаций, имеющих код ОКФС, соответствующий возможности
осуществления закупки по государственному оборонному заказу, либо для
организаций, включенных в специальный перечень, дополнительно
отображается признак «Закупка товаров, работ, услуг по государственному
оборонному заказу в соответствии с ФЗ № 275-ФЗ от 29 декабря 2012 г.». В
случае осуществления закупки по государственному оборонному заказу
установите данный признак. При этом дополнительно отображается признак
«Закупка в части заказа на создание, модернизацию, поставку, ремонт,

Наименование ИС:

Единая информационная система в сфере закупок

Название документа:

Руководство пользователей. Подсистема размещения информации
о закупках Закона №44-ФЗ

Код документа:

Стр. 1139

сервисное обслуживание и утилизацию вооружения, военной и специальной
техники».
В блоке «Контактная информация» необходимо указать ответственное
должностное лицо и контактные данные.
Для промежуточного сохранения данных нажмите на кнопку
«Сохранить и проверить извещение на нарушения». Выполняется проверка
данных на странице на наличие нарушений и, в случае отсутствия
нарушений, данные сохраняются.
Нажмите на кнопку «Далее».
4.16.4.1.2.2

Вкладка «Информация о процедуре закупки»

Отображается
(Рисунок 979).

вкладка

«Информация

о

процедуре

закупки»
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Рисунок 979 Вкладка «Информация о процедуре закупки»
В поле «Предполагаемая дата размещения» на вкладке «Информация о
процедуре закупки» по умолчанию отображается текущая дата. Поле
доступно для редактирования.
В блоке «Информация о подаче заявок» доступны для заполнения
следующие поля:
⸻ «Дата и время начала подачи заявок»;
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⸻ «Дата и время окончания подачи заявок» – отображается
предполагаемая дата и время окончания подачи заявок;
⸻ «Место подачи заявок» –по умолчанию отображается значение,
указанное в поле «Место нахождения» блока «Контактная
информация» на вкладке «Общая информация». Введите другой
вариант или оставьте указанное значение при необходимости;
⸻ «Порядок подачи заявок» – укажите сведения о порядке подачи
заявок.
В блоке «Информация о вскрытии конвертов, открытии доступа к
электронным документам заявок участников» заполняются следующие
обязательные поля:
⸻ «Дата и время вскрытия конвертов, открытия доступа к
электронным документам заявок участников»;
⸻ «Место вскрытия конвертов, открытия доступа к электронным
документам заявок участников» –по умолчанию отображается
значение, указанное в поле «Место нахождения» блока «Контактная
информация» на вкладке «Общая информация». Введите другой
вариант или оставьте указанное значение при необходимости.
В блоке «Информация о рассмотрении и оценке заявок участников»
вводятся следующие сведения:
⸻ «Дата и время рассмотрения и оценки заявок участников» –
отображается предполагаемая дата рассмотрения заявок;
⸻ «Место рассмотрения и оценки заявок участников» –по умолчанию
отображается значение, указанное в поле «Место нахождения»
блока «Контактная информация» на вкладке «Общая информация».
Введите другой вариант или оставьте указанное значение при
необходимости.
В блоке «Информация о вскрытии конвертов с окончательными
предложениями,
открытии
доступа
к
электронным
документам
окончательных
предложений
участников»
необходимо
заполнить
обязательные поля:
⸻ «Дата и время вскрытия конвертов с окончательными
предложениями, открытия доступа к электронным документам
окончательных предложений участников» – введите дату и время
вскрытия конвертов с окончательными предложениями;
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⸻ «Место вскрытия конвертов с окончательными предложениями,
открытия доступа к электронным документам окончательных
предложений участников» –по умолчанию отображается значение,
указанное в поле «Место нахождения» блока «Контактная
информация» на вкладке «Общая информация». Введите другой
вариант или оставьте указанное значение при необходимости.
После заполнения вкладки «Информация о процедуре закупки»
нажмите на кнопку «Далее».
4.16.4.1.2.3

Вкладка «Условия контракта»

Отображается вкладка «Условия контракта» (Рисунок 980).
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Рисунок 980. Вкладка «Условия контракта» в режиме создания информации
Заполнение полей на вкладке «Условия контракта» осуществляется
аналогично п. 4.2.7.1.2.3.
Нажмите на кнопку «Далее».
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Вкладка «Условия контрактов»

В случае если организация имеет полномочие «Заказчик,
осуществляющий закупку на проведение обязательного аудита (Организация
по ч.4 ст.5 Закона № 307-ФЗ) в качестве Организатора совместного
конкурса», вместо вкладки «Условия контракта» отображается вкладка
«Условия контрактов», представленная на рисунке ниже (Рисунок 981).

Рисунок 981. Вкладка «Условия контрактов»
В поле «Начальная (максимальная) цена контракта» будет отображено
значение, рассчитанное автоматически как сумма соответствующих значений
по каждому требованию заказчика. Поле недоступно для редактирования.
Укажите
источник
финансирования
в
поле
«Источник
финансирования».
При формировании извещения об осуществлении закупки за счет
средств бюджета Союзного государства поле «Источник финансирования»
автоматически заполняется значением «За счет средств бюджета союзного
государства» и недоступно для редактирования.
При установке отметки в поле «С поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) будет заключен контракт жизненного цикла» система
отображает следующие поля (Рисунок 982):
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Рисунок 982. Признак «С поставщиком (подрядчиком, исполнителем) будет
заключен контракт жизненного цикла» установлен
Установите необходимые признаки.
Для добавления требований Заказчика нажмите на гиперссылку
«Добавить».
Отображается
вкладка
«Требования
Заказчика»
(см. п. 4.16.4.1.2.6).
Для добавления требований Заказчика на основании плана-графика
нажмите на гиперссылку «Добавить на основании плана-графика».
Отображается форма «Выбор позиции, на основании которой должно быть
создано извещение, добавлен лот или требование заказчика» (Рисунок 983).
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Рисунок 983. Окно выбора позиции плана-графика
Задайте необходимые параметры для поиска. Нажмите на кнопку
«Найти». Отображается список позиций плана-графика. Укажите
необходимую позицию, нажмите на кнопку «Выбрать».
При закупке в части заказа на создание, модернизацию, поставку,
ремонт, сервисное обслуживание и утилизацию вооружения, военной и
специальной техники (установлен одноименный признак на вкладке «Общая
информация») при нажатии на гиперссылку «Добавить на основании планаграфика» отображается сообщение о том, что такие закупки не учитываются
при формировании, утверждении и ведении планов закупок и плановграфиков закупок, поэтому добавление требования заказчика на основании
позиции плана-графика невозможно.
Добавленные требования Заказчиков отображаются в табличной части
вкладки «Условия контрактов» (Рисунок 984):
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Рисунок 984. Вкладка «Условия контрактов»
Для просмотра/редактирования добавленных требований заказчиков
нажмите на гиперссылку с наименованием заказчика в таблице.
Отображается вкладка «Требования Заказчика» с предзаполненными полями
(см. п. 4.16.4.1.2.5, 4.16.4.1.2.6). Для удаления требований из таблицы
нажмите на гиперссылку «Удалить» для выбранной записи.
4.16.4.1.2.5
Вкладка
позиции плана-графика

«Требования

Заказчика»

на

основании

Если требования заказчика было добавлено на основании позиции
плана-графика, при нажатии на гиперссылку с наименованием заказчика в
перечне требований заказчиков на вкладке «Условия контрактов»
отображается вкладка «Требования Заказчика» с заполненными сведениями
на основании базовой позиции плана-графика (см. Рисунок 343).
Порядок заполнения полей на вкладке «Требования заказчика»
извещения о проведении запроса предложений при добавлении требований
на основании позиции плана-графика аналогичен вкладке «Требования
заказчика» извещения о проведении электронного аукциона и подробно
описан в п. 4.2.7.1.1.5.

Наименование ИС:

Единая информационная система в сфере закупок

Название документа:

Руководство пользователей. Подсистема размещения информации
о закупках Закона №44-ФЗ

Код документа:

4.16.4.1.2.6
вручную

Стр. 1148

Вкладка «Требования Заказчика» для заполнения

При нажатии на гиперссылку «Добавить» на вкладке «Условия
контрактов» отображается вкладка «Требования Заказчика», представленная
на рисунке ниже (см. Рисунок 359).
Порядок заполнения полей на вкладке «Требования заказчика»
извещения о проведении запроса предложений аналогичен вкладке
«Требования заказчика» извещения о проведении электронного аукциона и
подробно описан в п. 4.2.7.1.1.6.
4.16.4.1.2.7

Вкладка «Объект закупки»

Отображается вкладка «Объект закупки» (Рисунок 985).

Рисунок 985. Вкладка «Объект закупки» в режиме создания информации
На вкладке «Объект закупки» в виде таблицы необходимо указать
информацию о товарах, работах, услугах.
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В случае если объектом закупки является лекарственный препарат, в
блоке «Объект закупки» установите отметку в поле «Лекарственные
препараты». В случае если закупка осуществляется в соответствии с пунктом
7 части 2 статьи 83 44-ФЗ на вкладке «Объект закупки» установите отметку в
поле «Закупка в соответствии с пунктом 7 части 2 статьи 83 Закона № 44ФЗ» (при этом признак «Лекарственные препараты» установится
автоматически).
Признак «Лекарственные препараты» на вкладке «Объект закупки»
установлен и недоступен для снятия в случае, если для закупки выбран
подспособ заключения контракта в соответствии со статьей 111.4
Федерального закона № 44-ФЗ.
Подробное описание особенностей добавления лекарственного
препарата для запроса предложений приведено в п. 4.14.4.
В случае если невозможно определить количество (объем) товаров,
работ, услуг, установите переключатель «Невозможно определить объем
подлежащих выполнению работ по техническому обслуживанию и (или)
ремонту техники, оборудования, оказанию услуг связи, общественного
питания, переводчика, проведения оценки, перевозки грузов, пассажиров и
багажа, юридических, медицинских, образовательных, гостиничных услуг».
В результате все текущие и новые позиции будут пересчитаны из расчета за
единицу измерения.
Для добавления сведений о товаре, работе, услуге нажмите на кнопку
«Добавить товар, работу, услугу». Отображается вкладка «Товар, работа,
услуга». Подробное описание заполнения полей на вкладке приведено в
п. 4.16.1.1.2.5.
Для изменения позиции в таблице нажмите на пиктограмму
«Изменить» и внесите изменения в сведения.
Для удаления позиции из таблицы нажмите на пиктограмму «Удалить»
для выбранной записи.
После завершения ввода информации об условиях контракта нажмите
на кнопку «Далее».
4.16.4.1.2.8

Вкладка «Требования к участникам»

Отображается вкладка «Требования к участникам» (Рисунок 986).
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Рисунок 986. Вкладка «Требования к участникам» в режиме создания
информации
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В блоке «Преимущества, требования к участникам» отметьте
требуемые значения в перечнях преимуществ и требований.
Для организаций, имеющих код ОКФС, соответствующий возможности
осуществления закупки по государственному оборонному заказу, либо для
организаций, включенных в специальный перечень, дополнительно
отображаются следующие требования к участникам:
⸻ «Наличие на праве собственности или на ином законном основании
производственных мощностей и технологического оборудования
для исполнения государственного контракта»;
⸻ «Финансовая устойчивость и платежеспособность»;
⸻ «Наличие специалистов, имеющих профессиональное образование,
отвечающих соответствующим квалификационным требованиям,
заключивших с участником размещения государственного
оборонного заказа трудовые договоры, необходимых в
соответствии с документацией о закупке для исполнения
государственного контракта».
Заполните поле «Ограничение участия в определении поставщика
(подрядчика, исполнителя), установленное в соответствии с Федеральным
законом № 44-ФЗ (согласно пункту 4 статьи 42 Федерального закона № 44ФЗ)».
В случае необходимости обеспечения заявок и обеспечения исполнения
контракта, установите отметки в соответствующих блоках. Система
дополнительно отображает блоки с полями для ввода информации об
обеспечении заявок и исполнении контракта (Рисунок 389).
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Рисунок 987. Блоки «Обеспечение заявок» и «Обеспечение исполнения
контракта»
После указания требований к участникам закупки и информации об
обеспечительных платежах (при необходимости) нажмите на кнопку
«Далее». Система выполняет сохранение информации и выполняет переход к
вкладке «Документация».
4.16.4.1.2.9

Вкладка «Документация»

Вкладка «Документация» представлена на рисунке ниже (Рисунок 988).
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Рисунок 988. Вкладка «Документация» в режиме создания извещения
Прикрепите необходимые файлы сопроводительной документации
запроса предложений. Добавленный файл отобразится в таблице
«Прикрепленные файлы».
В Реестре закупок при переходе на страницу «Подготовка извещения»
отображается информация о созданном извещении.
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4.16.4.1.3 Создание извещения по образцу о проведении запроса
предложений
Для создания по образцу извещения и документации выполните вход в
Личный кабинет, откройте Реестр закупок и выберите извещение о
проведении запроса предложений, которое необходимо копировать (далее –
образец извещения). В выпадающем меню для выбранного извещения
нажмите на пункт «Создать извещение по образцу». Отображается вкладка
«Общая информация» формы извещения (см. п. 4.16.4.1.1).
Система заполняет поля вкладки «Общая информация» данными
образца извещения. В блоке «Сведения о состоянии извещения»
отображается информация, автоматически сформированная Системой как
при создании извещения о проведении Открытого конкурса (см. п. 4.16.4.1.1).
Введите новые либо измените сведения в извещении, сформированные
на основе сведений образца извещения, путем последовательного перехода
по вкладкам с помощью кнопки «Далее». При этом все шаги и действия
аналогичны процедуре создания извещения (см. п. 4.16.4.1.1). После ввода
необходимых сведений нажмите на кнопку «Сохранить и закрыть
извещение».
В Реестре закупок при переходе на страницу «Подготовка извещения»
отображается информация о созданном извещении.
При нажатии на кнопку «Разместить» выполняется Размещение
извещения. Действия, необходимые для размещения извещения, подробно
описаны в п.4.16.4.1.6.
4.16.4.1.4 Редактирование извещения и документации
Редактирование возможно в том случае, если извещение о закупке не
размещено. Для редактирования извещения и документации выполните вход
в Личный кабинет.
В Реестре закупок Системы выберите созданный проект извещения о
запросе предложений и в выпадающем меню выберите пункт
«Редактирование извещения».
При нажатии пункта меню «Редактирование извещения» отобразится
вкладка «Общая информация» формы извещения (см. Рисунок 978). В форме
извещения доступны только те вкладки, которые заполнял пользователь
перед последним сохранением, а также следующая вкладка за ними по
порядку. Исключение составляет вкладка «Требования заказчика», которая
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отображается только при создании или редактировании требования
заказчика.
Следует обратить внимание, что если исходный документ содержит
установленные требования и преимущества, которые в соответствии со
справочником «Требования и преимущества при осуществлении закупок»
(см. Требования и преимущества при осуществлении закупок) являются
неактуальными на момент внесения изменений, то при открытии проекта
извещения на редактирование Система осуществляет автоматическое
обновление блока «Преимущества, требования к участникам» и отображает
соответствующее сообщение.
Введите новые либо измените ранее сохраненные сведения в
извещении путем последовательного перехода по вкладкам с помощью
кнопки «Далее». При этом все шаги и действия аналогичны процедуре
создания извещения.
После ввода необходимых сведений нажмите на кнопку «Сохранить и
закрыть извещение». Информация извещения сохраняется, и Система
закрывает форму ввода сведений. В Реестре закупок при переходе на
страницу «Подготовка извещения» отображается актуализированная
информация.
4.16.4.1.5 Удаление извещения и документации
Извещение и документацию можно удалить в том случае, если
извещение не размещено.
Для удаления извещения о закупке и документации необходимо
выполнить вход в Личный кабинет, перейти в Реестр закупок, выбрать
созданный проект извещения о запросе предложений и в выпадающем меню
выбрать пункт «Удалить».
Система отображает запрос подтверждения удаления извещения.
Подтвердите необходимость удаления. Система удаляет извещение и
выводит уведомление с текстом об успешном удалении. Нажмите на кнопку
«ОК» в окне уведомления.
4.16.4.1.6 Размещение извещения и документации
Для размещения извещения нажмите на кнопку «Разместить» на
странице создания/редактирования извещения и выполните стандартные
шаги процедуры размещения извещения (см. п. 4.16.1.1.6).
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4.16.4.1.7 Отправка на согласование размещения извещения и
документации
Выполните вход в Личный кабинет, в Реестре закупок выберите
созданный проект извещения о запросе предложений и в контекстном меню
выберите пункт «Редактирование извещения» или создайте новое извещение
о закупке.
Нажмите на кнопку «Отправить извещение на согласование» на
странице создания/редактирования извещения и выполните стандартную
процедуру отправки извещения на согласование (см. п. 4.16.1.1.7).
4.16.4.2

Размещение изменения извещения и документации

Размещение изменения извещения и документации о проведении
открытого конкурса в электронной форме выполняется аналогично
описанной выше процедуре размещения изменения извещения и
документации открытого конкурса (см. п. 4.16.1.3.9).
4.16.4.3 Размещение извещения об отмене определения
поставщика (подрядчика, исполнителя)
Размещение извещения об отмене определения поставщика
(подрядчика, исполнителя) о проведении открытого конкурса в электронной
форме выполняется аналогично описанной выше процедуре размещения
извещения об отмене определения поставщика (подрядчика, исполнителя)
открытого конкурса (см. п. 4.16.1.5).
4.16.4.4 Размещение отмены извещения об отмене определения
поставщика (подрядчика, исполнителя)
Размещение отмены извещения об отмене определения поставщика
(подрядчика, исполнителя) выполняется аналогично описанной выше
процедуре размещения извещения об отмене извещения об отмене
определения поставщика (подрядчика, исполнителя) открытого конкурса
(см. п. 4.16.1.6.1–4.16.1.6.4).
4.16.4.5

Размещение протоколов работы комиссии

4.16.4.5.1 Создание выписки из протокола проведения запроса
предложений
Для создания выписки из протокола проведения запроса предложений
необходимо выполнить вход в Личный кабинет, войти в Реестр закупок,
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найти закупку на этапе «Работа комиссии» и выбрать пункт контекстного
меню «Документы закупки».
На вкладке «Документы закупки» нажмите на гиперссылку
«Сформировать выписку из протокола проведения запроса предложений»,
расположенную в блоке «Протоколы работы комиссии» (Рисунок 989).

Рисунок 989. Вкладка «Документы закупки» для закупки на этапе «Работа
комиссии»
При нажатии на гиперссылку отобразится форма создания выписки из
протокола проведения запроса предложений (Рисунок 990).
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Рисунок 990. Форма создания выписки из протокола проведения запроса
предложений. Вкладка «Общая информация»
Заполните обязательные поля, отмеченные символом «*».
Нажмите на кнопку «Сохранить и проверить на нарушения», в случае
отсутствия сообщения об ошибках нажмите на кнопку «Далее». Система
отображает вкладку «Список заявок». Для добавления информации о заявках
нажмите на пиктограмму « ». Отображается вкладка «Список заявок» в
виде, представленном на рисунке ниже (Рисунок 991).
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Рисунок 991. Вкладка «Список заявок»
Для добавления информации об отклоненной заявке нажмите на
кнопку «Добавить информацию об отклоненной заявке». Отображается
вкладка «Сведения об отклоненной заявке» (Рисунок 992).
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Рисунок 992. Вкладка «Сведения об отклоненной заявке»
Заполните обязательные поля, нажмите на кнопку «Сохранить и
добавить новую заявку». После добавления необходимого количества заявок
нажмите на кнопку «Сохранить и проверить на нарушения». В случае
отсутствия сообщения об ошибках после добавления последней заявки
нажмите на кнопку «Сохранить и завершить формирование заявки».
Отображается вкладка «Список заявок». Для просмотра добавленных
заявок нажмите на пиктограмму « ». На вкладке в таблице отображаются
добавленные заявки.
Для удаления заявки нажмите на кнопку «Удалить».
Система осуществляет переход на вкладку «Документы» (Рисунок 993).
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Рисунок 993. Вкладка «Документы»
Прикрепите необходимые документы. Нажмите на кнопку «Сохранить
и проверить на нарушения». Нажмите на кнопку «Завершить формирование
протокола» для завершения формирования протокола. На вкладке
«Документы закупки» формы сведений закупки, в блоке «Протоколы работы
комиссии» отображается новый протокол.
В выпадающем меню для проекта протоколов работы комиссии
отображаются следующие пункты:
⸻ «Редактировать» – для вызова функции редактирования проекта
протокола;
⸻ «Разместить» – для вызова функции размещения проекта
протокола;
⸻ «Удалить» – для вызова функции удаления проекта протокола.
4.16.4.5.2 Создание протокола проведения запроса предложений
Для создания протокола проведения запроса предложений должна быть
размещена Выписка из протокола проведения запроса предложений.
Для создания протокола проведения запроса предложений необходимо
выполнить вход в Личный кабинет, войти в Реестр закупок, найти закупку на
этапе «Работа комиссии» и выбрать пункт контекстного меню «Документы
закупки».

Наименование ИС:

Единая информационная система в сфере закупок

Название документа:

Руководство пользователей. Подсистема размещения информации
о закупках Закона №44-ФЗ

Код документа:

Стр. 1162

В форме просмотра сведений о закупке на вкладке «Документы
закупки» нажмите на гиперссылку «Сформировать протокол проведения
запроса предложений», расположенную в блоке «Протоколы работы
комиссии» (см. Рисунок 989).
Система отображает страницу формирования протокола, открытую на
вкладке «Общая информация» (Рисунок 994).

Рисунок 994. Вкладка «Общая информация»
В блоке «Информация о комиссии» в поле «Комиссия» отображаются
сведения о комиссии на основании аналогичных сведений выписки из
протокола проведения запроса предложений.
При необходимости измените данные в поле «Комиссия». Заполните
поля с данными членов комиссии. Установите отметку «Комиссия
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правомочна осуществлять свои функции в соответствии с Федеральным
законом № 44-ФЗ».
Нажмите на кнопку «Сохранить и проверить на нарушения». В случае
отсутствия сообщения об ошибках нажмите на кнопку «Далее».
Система отображает вкладку «Список заявок». Для добавления
информации о заявках нажмите на пиктограмму « ». Отображается вкладка
«Список заявок» в виде, представленном на рисунке ниже (Рисунок 995).

Рисунок 995. Вкладка «Список заявок»
Для признания запроса предложений несостоявшимся необходимо
установить соответствующую отметку в нижней части страницы
(см. Рисунок 995). В отобразившемся списке установите переключатель для
выбора основания признания запроса предложений несостоявшимся
(Рисунок 996):
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Рисунок 996. Переключатели для выбора основания признания запроса
предложений несостоявшимся
Для добавления информации о заявке, соответствующей требованиям,
нажмите на кнопку «Добавить информацию о заявке, соответствующей
требованиям». Отображается вкладка «Сведения о заявке» (Рисунок 997).
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Рисунок 997. Вкладка «Сведения о заявке»
Заполните обязательные поля, нажмите на кнопку «Сохранить и
добавить новую заявку». После добавления необходимого количества заявок
нажмите на кнопку «Сохранить и проверить на нарушения». В случае
отсутствия сообщения об ошибках после добавления последней заявки
нажмите на кнопку «Сохранить и завершить формирование заявки».
Отображается вкладка «Список заявок». Для просмотра добавленных
заявок нажмите на пиктограмму «
добавленные заявки.
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Для удаления заявки нажмите на кнопку «Удалить».
Нажмите на кнопку «Сохранить и проверить на нарушения», в случае
отсутствия сообщения об ошибках нажмите на кнопку «Далее».
Если в заявках, для которых выставлен порядковый номер 1 и 2
(победитель и второй номер), указан поставщик, который присутствует в
Реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), при
сохранении/размещении протокола проведения запроса предложений
Система отображает блокирующее сообщение с соответствующей ошибкой.
Система отображает вкладку «Документы» (Рисунок 998).

Рисунок 998. Вкладка «Документы»
Добавьте необходимые файлы. Нажмите на кнопку «Прикрепить».
Добавленный файл отображается в блоке «Прикрепленные файлы». Для
удаления прикрепленного документа нажмите на кнопку «Удалить» возле
него.
Для завершения формирования протокола нажмите на кнопку
«Завершить формирование протокола». Для размещения протокола нажмите
на пункт контекстного меню «Разместить».
4.16.4.5.3 Создание итогового протокола
Для создания итогового протокола необходимо выполнить вход в
Личный кабинет, войти в Реестр закупок, найти закупку на этапе «Работа
комиссии» и выбрать пункт контекстного меню «Документы закупки».
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В форме просмотра сведений о закупке на вкладке «Документы
закупки» нажмите на гиперссылку «Сформировать итоговый протокол»,
расположенную в блоке «Протоколы работы комиссии» (см. Рисунок 989).
Система отображает страницу формирования протокола, открытую на
вкладке «Общая информация» (Рисунок 999).

Рисунок 999. Вкладка «Общая информация»
Заполните обязательные поля в блоке «Информация о протоколе
работы комиссии».
Заполните поля в блоке «Информация о комиссии» с данными членов
комиссии. Установите отметку «Комиссия правомочна осуществлять свои
функции в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ».
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Нажмите на кнопку «Сохранить и проверить на нарушения». В случае
отсутствия сообщения об ошибках нажмите на кнопку «Далее».
Система отображает вкладку «Список заявок». Для добавления
информации о заявках нажмите на пиктограмму « ». Отображается вкладка
«Список заявок» в виде, представленном на рисунке ниже (Рисунок 1000).

Рисунок 1000. Вкладка «Список заявок»
Для присвоения заявке порядкового номера по результатам оценки
окончательного предложения нажмите на гиперссылку с номером заявки.
Отображается вкладка «Сведения о заявке» (Рисунок 1001).
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Рисунок 1001. Вкладка «Сведения о заявке»
Заполните обязательные поля, нажмите на кнопку «Сохранить и
перейти к следующей заявке». После добавления необходимого количества
заявок нажмите на кнопку «Сохранить и проверить на нарушения». В случае
отсутствия сообщения об ошибках после добавления последней заявки
нажмите на кнопку «Сохранить и завершить формирование заявки».
Отображается вкладка «Список заявок». Для просмотра добавленных
заявок нажмите на пиктограмму « ». На вкладке в таблице отображаются
добавленные заявки.
Нажмите на кнопку «Сохранить и проверить на нарушения», в случае
отсутствия сообщения об ошибках нажмите на кнопку «Далее».
Если в заявках, для которых выставлен порядковый номер 1 и 2
(победитель и второй номер), указан поставщик, который присутствует в
Реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), при
сохранении/размещении итогового протокола запроса предложений Система
отображает блокирующее сообщение с соответствующей ошибкой.
Система отображает вкладку «Документы» (Рисунок 1002).
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Рисунок 1002. Вкладка «Документы»
Добавьте необходимые файлы. Нажмите на кнопку «Прикрепить».
Добавленный файл отображается в блоке «Прикрепленные файлы». Для
удаления прикрепленного документа нажмите на кнопку «Удалить» возле
него.
Для завершения формирования протокола нажмите на кнопку
«Завершить формирование протокола». Для размещения протокола нажмите
на кнопку «Разместить протокол» (отображается после нажатия на кнопку
«Сохранить и проверить на нарушения»).
4.16.4.5.4 Создание протокола отказа от заключения контракта
Для создания протокола отказа от заключения контракта необходимо
выполнить вход в Личный кабинет, войти в Реестр закупок, найти закупку на
этапе «Работа комиссии» и выбрать пункт контекстного меню «Документы
закупки».
В форме просмотра сведений о закупке на вкладке «Документы
закупки» нажмите на гиперссылку «Сформировать протокол отказа от
заключения контракта», расположенную в блоке «Протоколы работы
комиссии» (см. Рисунок 916).
Действия по созданию протокола отказа от заключения контракта
подробно описаны в п.4.16.1.7.3.

Наименование ИС:

Единая информационная система в сфере закупок

Название документа:

Руководство пользователей. Подсистема размещения информации
о закупках Закона №44-ФЗ

Код документа:

Стр. 1171

4.16.4.5.5 Редактирование протокола работы комиссии
Для редактирования протокола выполните вход в Личный кабинет, в
Реестре закупок на вкладке «Подача заявок» или «Работа комиссии»
выберите закупку с типом определения поставщика (подрядчика,
исполнителя) «Открытый конкурс» и выберите пункт контекстного меню
«Документы закупки».
На вкладке «Документы закупки» формы сведений, в блоке
«Протоколы работы комиссии» выберите пункт «Редактировать» в
контекстном меню нужного протокола (Рисунок 939). Редактирование
протокола возможно только до момента его размещения.
Действия по редактированию протокола подробно описаны в
п.4.16.1.7.5.
4.16.4.5.6 Удаление протокола работы комиссии
В Реестре закупок на вкладке «Подача заявок» или «Работа комиссии»
выберите пункт контекстного меню «Документы закупки» нужной закупки с
типом определения поставщика (подрядчика, исполнителя) «Запрос
предложений».
На вкладке «Документы закупки», в блоке «Протоколы работы
комиссии» выберите пункт «Удалить» в контекстном меню нужного
протокола. Удаление протокола возможно только до момента его
размещения.
Система отображает запрос подтверждения. Подтвердите удаление
протокола.
4.16.4.5.7 Размещение протокола работы комиссии
В Реестре закупок на вкладке «Работа комиссии» выберите пункт
контекстного меню «Документы закупки» нужной закупки с типом
определения поставщика (подрядчика, исполнителя) «Запрос предложений».
На вкладке «Документы закупки», в блоке «Протоколы работы
комиссии» выберите пункт «Разместить» в контекстном меню сохраненного
проекта протокола.
Система отображает запрос подтверждения размещения.
Для подтверждения размещения нажмите на кнопку «Разместить».
Выполняется проверка корректности данных, и, в случае отсутствия
нарушений, Система отображает экранную форму размещения.
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Подтвердите согласие на подписание информации и прикрепленных
файлов, установив переключатель в нижней части формы, и нажмите на
кнопку «Подписать и разместить».
Система осуществляет размещение протокола. На вкладке «Документы
закупки» отображается информация о размещении.
4.16.4.6

Размещение исправлений в протоколах

Для создания исправлений к размещенному протоколу необходимо в
Реестре закупок найти нужную закупку и выбрать пункт контекстного меню
«Документы закупки». Отображается вкладка «Документы закупки». В блоке
«Протоколы работы комиссии» в контекстном меню для действующей
редакции протокола отображаются следующие пункты:
⸻ «Отмена по решению контролирующего или судебного органа» –
для отмены протокола;
⸻ «Внести изменения по решению заказчика» – действие доступно до
наступления одного из следующих событий:
● до размещения следующего протокола в соответствии с
процедурой
определения
поставщика
(подрядчика,
исполнителя);
● в течение 3-х рабочих дней с момента размещения первой
редакции протокола, требующего исправление;
⸻ «Внести изменения по решению контролирующего или судебного
органа» – действие доступно до размещения следующего протокола
в соответствии с процедурой определения поставщика (подрядчика,
исполнителя).
Выберите необходимый пункт для внесения исправлений в
контекстном меню протокола.
Отображается форма редактирования размещенной действующей
редакции протокола.
Внесите нужные изменения в протокол. После ввода всех необходимых
сведений и прикрепления нужных документов нажмите на кнопку
«Сохранить и закрыть». Система сохраняет внесенные изменения.
Измененный протокол отображается на вкладке «Документы закупки» в
сведениях закупки, в блоке «Протоколы работы комиссии». После
размещения исправления протокола предыдущая редакция протокола имеет
значение «Недействующая редакция».
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Обратите внимание! Внести изменения в размещенный протокол
возможно, если не существует размещенный документ «Отмена протокола»
для исправляемого протокола.
4.16.4.7

Отмена протоколов

Для отмены размещенного протокола необходимо выполнить вход в
Личный кабинет, найти нужную закупку и выбрать пункт контекстного меню
«Документы закупки».
На вкладке «Документы закупки» в выпадающем меню действующей
редакции протокола выберите пункт «Отмена по решению контролирующего
или судебного органа».
В случае если выполняется отмена протокола, но основании которого
были созданы последующие протоколы, будут отменена вся цепочка
протоколов. Отображается сообщение для подтверждения отмены цепочки
протоколов.
Нажмите на кнопку «Продолжить». Отображается форма сведений об
отмене протокола.
В случае если выполняется отмена протокола, но основании которого
были созданы последующие протоколы, в блоке «Общая информация»
отображается список наименований отменяемых действующих протоколов
цепочки.
Заполните обязательные поля формы, и разместитесведения об отмене
протокола. Протокол работы комиссии становится недействующим.
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Стр. 1174

Требования и преимущества
при осуществлении закупок

Таблица 3. Требования и преимущества при осуществлении закупок
№
п/п

Наименование преимущества

Способ определения
поставщика (подрядчика,
исполнителя)

Тип
особенности

Преимущества

1.

Учреждениям и предприятиям
уголовно-исполнительной
системы (в соответствии со
статьей 28 Федерального закона
№ 44-ФЗ)

Преимущество

2.

Организациям инвалидов (в
соответствии со статьей 29
Федерального закона № 44-ФЗ)

Преимущество

3.

Субъектам малого
предпринимательства,
социально ориентированным
некоммерческим организациям

Преимущество

Участникам, заявки или
окончательные предложения
которых содержат предложения
о поставке товаров в
4.
соответствии с приказом
Минэкономразвития России №
155 от 25.03.2014
Требования к участникам

5.

Требование о выполнении
участниками запроса котировок
за последние три года,
предшествующие дате

Преимущество

Требование

Все способы, кроме:
 Предварительный отбор;
 Закупка у единственного
поставщика (подрядчика,
исполнителя)
Все способы, кроме:
 Предварительный отбор;
 Закупка у единственного
поставщика (подрядчика,
исполнителя)
Все способы, кроме:
 Предварительный отбор;
 Закупка у единственного
поставщика (подрядчика,
исполнителя);
 Способ определения
поставщика (подрядчика,
исполнителя),
установленный
Правительством
Российской Федерации в
соответствии со ст. 111
Закона № 44-ФЗ
Все способы, кроме:
 Предварительный отбор;
 Закупка у единственного
поставщика (подрядчика,
исполнителя)




Запрос котировок
Запрос котировок с
учетом положений ст. 111
Закона № 44-ФЗ
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размещения извещения о
проведении запроса котировок,
работ по строительству,
реконструкции, капитальному
ремонту объектов капитального
строительства (в соответствии с
Частью 16 Статьи 112
Федерального закона № 44-ФЗ)













6.

Единые требования к
участникам (в соответствии с
частью 1 Статьи 31
Федерального закона № 44-ФЗ)

Требование











Открытый конкурс
Конкурс с ограниченным
участием
Двухэтапный конкурс
Закрытый конкурс
Закрытый конкурс с
ограниченным участием
Закрытый двухэтапный
конкурс
Закрытый аукцион
Электронный аукцион
Запрос котировок
Запрос котировок без
размещения извещения
Предварительный отбор
Запрос предложений
Открытый конкурс с
учетом положений ст. 111
Закона № 44-ФЗ
Конкурс с ограниченным
участием с учетом
положений ст. 111 Закона
№ 44-ФЗ
Двухэтапный конкурс с
учетом положений ст. 111
Закона № 44-ФЗ
Закрытый конкурс с
учетом положений ст. 111
Закона № 44-ФЗ
Закрытый конкурс с
ограниченным участием с
учетом положений ст. 111
Закона № 44-ФЗ
Закрытый двухэтапный
конкурс с учетом
положений ст. 111 Закона
№ 44-ФЗ
Закрытый аукцион с
учетом положений ст. 111
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7.

Требования к участникам
закупок в соответствии с частью
1.1 статьи 31 Федерального
закона № 44-ФЗ





Требование









Закона № 44-ФЗ
Способ определения
поставщика (подрядчика,
исполнителя),
установленный
Правительством
Российской Федерации в
соответствии со ст. 111
Закона № 44-ФЗ
Запрос котировок с
учетом положений ст. 111
Закона № 44-ФЗ
Запрос предложений с
учетом положений ст. 111
Закона № 44-ФЗ
Запрос котировок без
размещения извещения с
учетом положений ст. 111
Закона № 44-ФЗ
Открытый конкурс
Конкурс с ограниченным
участием
Двухэтапный конкурс
Закрытый конкурс
Закрытый конкурс с
ограниченным участием
Закрытый двухэтапный
конкурс
Закрытый аукцион
Электронный аукцион
Запрос котировок
Запрос котировок без
размещения извещения
Предварительный отбор
Запрос предложений
Конкурс с ограниченным
участием с учетом
положений ст. 111 Закона
№ 44-ФЗ
Двухэтапный конкурс с
учетом положений ст. 111
Закона № 44-ФЗ
Закрытый конкурс с
учетом положений ст. 111
Закона № 44-ФЗ
Закрытый конкурс с
ограниченным участием с
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8.

Требование к наличию
финансовых ресурсов для
исполнения контракта (в
Требование
соответствии с пунктом 1 части
2 статьи 31 Федерального закона
№ 44-ФЗ)








учетом положений ст. 111
Закона № 44-ФЗ
Закрытый двухэтапный
конкурс с учетом
положений ст. 111 Закона
№ 44-ФЗ
Закрытый аукцион с
учетом положений ст. 111
Закона № 44-ФЗ
Запрос котировок с
учетом положений ст. 111
Закона № 44-ФЗ
Запрос предложений с
учетом положений ст. 111
Закона № 44-ФЗ
Запрос котировок без
размещения извещения с
учетом положений ст. 111
Закона № 44-ФЗ
Конкурс с ограниченным
участием
Двухэтапный конкурс
Закрытый конкурс с
ограниченным участием
Закрытый двухэтапный
конкурс
Закрытый аукцион
Электронный аукцион
Конкурс с ограниченным
участием с учетом
положений ст. 111 Закона
№ 44-ФЗ
Двухэтапный конкурс с
учетом положений ст. 111
Закона № 44-ФЗ
Закрытый конкурс с
ограниченным участием с
учетом положений ст. 111
Закона № 44-ФЗ
Закрытый двухэтапный
конкурс с учетом
положений ст. 111 Закона
№ 44-ФЗ
Закрытый аукцион с
учетом положений ст. 111
Закона № 44-ФЗ
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9.

Требование к наличию на праве
собственности или ином
законном основании
оборудования и других
материальных ресурсов для
Требование
исполнения контракта (в
соответствии с пунктом 2 части
2 статьи 31 Федерального закона
№ 44-ФЗ)
















10.

Требование к наличию опыта
работы, связанного с предметом
контракта, и деловой репутации
(в соответствии с пунктом 3
части 2 статьи 31 Федерального
закона № 44-ФЗ)

Требование








Конкурс с ограниченным
участием
Двухэтапный конкурс
Закрытый конкурс с
ограниченным участием
Закрытый двухэтапный
конкурс
Закрытый аукцион
Электронный аукцион
Конкурс с ограниченным
участием с учетом
положений ст. 111 Закона
№ 44-ФЗ
Двухэтапный конкурс с
учетом положений ст. 111
Закона № 44-ФЗ
Закрытый конкурс с
ограниченным участием с
учетом положений ст. 111
Закона № 44-ФЗ
Закрытый двухэтапный
конкурс с учетом
положений ст. 111 Закона
№ 44-ФЗ
Закрытый аукцион с
учетом положений ст. 111
Закона № 44-ФЗ
Конкурс с ограниченным
участием
Двухэтапный конкурс
Закрытый конкурс с
ограниченным участием
Закрытый двухэтапный
конкурс
Закрытый аукцион
Электронный аукцион
Конкурс с ограниченным
участием с учетом
положений ст. 111 Закона
№ 44-ФЗ
Двухэтапный конкурс с
учетом положений ст. 111
Закона № 44-ФЗ
Закрытый конкурс с
ограниченным участием с
учетом положений ст. 111
Закона № 44-ФЗ
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11.

Требование к наличию
необходимого количества
специалистов и иных
работников определенного
уровня квалификации для
Требование
исполнения контракта (в
соответствии с пунктом 4 части
2 статьи 31 Федерального закона
№ 44-ФЗ)












12.

Требование к поставщику
(подрядчику, исполнителю), не
являющемуся субъектом малого
предпринимательства или
социально ориентированной
некоммерческой организацией, о
привлечении к исполнению
Требование
контракта субподрядчиков,
соисполнителей из числа
субъектов малого
предпринимательства,
социально ориентированных
некоммерческих организаций (в










Закрытый двухэтапный
конкурс с учетом
положений ст. 111 Закона
№ 44-ФЗ
Закрытый аукцион с
учетом положений ст. 111
Закона № 44-ФЗ
Конкурс с ограниченным
участием
Двухэтапный конкурс
Закрытый конкурс с
ограниченным участием
Закрытый двухэтапный
конкурс
Закрытый аукцион
Электронный аукцион
Конкурс с ограниченным
участием с учетом
положений ст. 111 Закона
№ 44-ФЗ
Двухэтапный конкурс с
учетом положений ст. 111
Закона № 44-ФЗ
Закрытый конкурс с
ограниченным участием с
учетом положений ст. 111
Закона № 44-ФЗ
Закрытый двухэтапный
конкурс с учетом
положений ст. 111 Закона
№ 44-ФЗ
Закрытый аукцион с
учетом положений ст. 111
Закона № 44-ФЗ
Открытый конкурс
Конкурс с ограниченным
участием
Двухэтапный конкурс
Электронный аукцион
Запрос котировок
Запрос котировок без
размещения извещения
Запрос предложений
Открытый конкурс с
учетом положений ст. 111
Закона № 44-ФЗ
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соответствии с частью 5 статьи
30 Федерального закона № 44ФЗ)
















13.

Требования к участникам
закупок в соответствии с частью
2.1 статьи 31 Федерального
закона № 44-ФЗ

Требование







Конкурс с ограниченным
участием с учетом
положений ст. 111 Закона
№ 44-ФЗ
Двухэтапный конкурс с
учетом положений ст. 111
Закона № 44-ФЗ
Способ определения
поставщика (подрядчика,
исполнителя),
установленный
Правительством
Российской Федерации в
соответствии со ст. 111
Закона № 44-ФЗ
Запрос котировок с
учетом положений ст. 111
Закона № 44-ФЗ
Запрос предложений с
учетом положений ст. 111
Закона № 44-ФЗ
Запрос котировок без
размещения извещения с
учетом положений ст. 111
Закона № 44-ФЗ
Открытый конкурс
Конкурс с ограниченным
участием
Закрытый аукцион
Электронный аукцион
Запрос котировок
Запрос предложений
Открытый конкурс с
учетом положений ст. 111
Закона № 44-ФЗ
Конкурс с ограниченным
участием с учетом
положений ст. 111 Закона
№ 44-ФЗ
Закрытый аукцион с
учетом положений ст. 111
Закона № 44-ФЗ
Запрос котировок с
учетом положений ст. 111
Закона № 44-ФЗ
Запрос предложений с
учетом положений ст. 111
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Ограничения

14.

Закупка у субъектов малого
предпринимательства и
социально ориентированных
некоммерческих организаций

Ограничение

15.

Запрет на допуск товаров, услуг
при осуществлении закупок, а
также ограничения и условия
допуска в соответствии с
требованиями, установленными
статьей 14 Федерального закона
№ 44-ФЗ

Ограничение

Все способы, кроме:
 Предварительный отбор;
 Закупка у единственного
поставщика (подрядчика,
исполнителя);
 Способ определения
поставщика (подрядчика,
исполнителя),
установленный
Правительством
Российской Федерации в
соответствии со ст. 111
Закона № 44-ФЗ
Все способы, кроме:
 Закупка у единственного
поставщика (подрядчика,
исполнителя)
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4.14.13, 4.15.1.2.
Обновлены п. 4.16.1.1.1.5, 4.16.1.1.2.6,
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4.6.1.3.4, 4.16.1.2, 4.2.7.1.2.3, 4.2.7.1.1.5,
4.2.1.1.1.6, 4.5.1.1.3, 4.7.1, 4.8.1, 4.9.1.2.1,
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п. 4.16.1.1.1.5.
Добавлены п. 4.2.1 – 4.2.5, 4.2.7.1.3, 4.15,
4.15. Обновлены п. 4.16.1.1.2.1, 4.16.1.1.1.4,
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4.2.7.1.1.8, 4.2.7.1.1.9, 4.2.7.1.2.8,
4.2.7.1.2.94.5.1.1.6, 4.5.1.1.7, 4.6.1.1.4,
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4.2.7.1.1.7, 4.2.7.1.1.8, 4.2.7.1.2.2, 4.2.7.1.2.7,
4.2.7.1.2.8, 4.2.7.5, 4.4.1.2.4, 4.4.1.2.5,
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