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1. АННОТАЦИЯ 

Настоящий документ является дополнением к руководству пользователя «Ведение 

Реестра контрактов, ведение Реестра банковских гарантий в соответствии с требованиями 

Федерального закона № 44-ФЗ» и описывает доработку функциональности единой 

информационной системы в сфере закупок (далее - ЕИС), обеспечивающую возможность 

размещения документов, предусмотренных при заключении контракта по результатам 

электронной процедуры, прием документов от электронных площадок (далее – ЭП) при 

заключении контракта в электронной форме в соответствии с требованиями ст. 83.2 

Федерального закона  от 05.04.2013 N 44-ФЗ  "О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее – 

Закон № 44 ФЗ). 

 

2. ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ С ФУНКЦИОНАЛОМ ЕДИНОЙ 

ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ В СФЕРЕ ЗАКУПОК В ВЕРСИИ 8.3 

ПРИ ФОРМИРОВАНИИ ПРОЕКТА КОНТРАКТА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 

ЭЛЕКТРОННОЙ ПРОЦЕДУРЫ 

С выходом версии ЕИС 8.3 будет обеспечена функциональная возможность в части 

размещения следующих документов: 

- проекта контракта, направляемого победителю электронной процедуры без 

подписи заказчика; 

- доработанного проекта контракта с учетом замечаний победителя электронной 

процедуры, без подписи заказчика;  

- документа с причинами отказа учесть замечания победителя,  

- контракта, подписанного заказчиком. 

2.1.  Размещение проекта контракта, направляемого победителю без 

подписи заказчика 

В соответствии с требованиями ч. 2 ст. 83.2 Закона № 44-ФЗ в течении пяти дней с 

даты размещения в ЕИС протоколов по результатам проведения закупки в электронной 

форме, указанных в ч. 12 ст. 54.7, ч. 8 ст. 69, ч. 8 ст. 82.4, ч. 23 ст. 83.1 заказчик размещает 

в ЕИС и на ЭП с использованием ЕИС без своей подписи проект контракта. 

Для формирования проекта контракта, направляемого победителю электронной 

процедуры в личном кабинете ЕИС необходимо перейти в подсистему «Заключение 

контрактов». На странице просмотра информации о заключаемых/заключенных контрактах 

или на странице просмотра сведений об электронной процедуре доступна функция 

«Сформировать проект контракта». 

Далее необходимо заполнить электронную форму проекта контракта, которая 

содержит следующие блоки: 

- блок «Основание заключения контракта»: заполняется автоматически на основании 

сведений электронной процедуры, 



- блок «Информация о контракте»: заполняется и корректируется пользователем 

вручную. Поле «Цена контракта» заполняется по умолчанию ценой предложенной 

победителем, 

- блок «Информация о заказчике»: заполняется автоматически на основании данных 

об организации заказчика из справочника организаций, 

- блок «Информация о поставщике»: заполняется автоматически на основании 

данных о поставщике из итогового протокола в электронной процедуре, 

- блок «Требования к подтверждающим документам»: заполняется автоматически, 

- блок «Проект контракта направляемого победителю электронной процедуры»: 

блок для прикрепления проекта контракта в электронном виде. 

Необходимо заполнить все обязательные поля на электронной форме проекта 

контракта и разместить сведения. 

2.2.  Изменение проекта контракта на основании размещенного 

победителем электронной процедуры протокола разногласий. 

Подписание проекта контракта победителем электронной 

процедуры 

В соответствии с требованиями ч. 5 ст. 83.2 в течение трех рабочих дней с даты 

размещения победителем электронной процедуры на ЭП протокола разногласий заказчик 

рассматривает протокол разногласий и без своей подписи размещает в ЕИС и на ЭП с 

использованием ЕИС доработанный проект контракта либо повторно размещает в ЕИС и 

на ЭП проект контракта с указанием в отдельном документе причин отказа учесть 

полностью или частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания победителя 

электронной процедуры. 

Функция внесения изменений в проект контракта доступна для контракта, 

находящегося на этапе «Подписание победителем» при наличии протокола разногласий, 

полученного от ЭП. 

При внесении изменений в проект контракта доступны следующие функции: 

- учесть все замечания победителя, 

- учесть замечания победителя частично, 

- не учитывать замечания победителя. 

В случае, когда заказчик учитывает все замечания победителя, на вкладке 

«Информация об изменениях» автоматически выбирается значение «Учтены все 

замечания» без возможности изменения. При этом, заказчику необходимо на странице 

«Проект контракта направляемого участнику» приложить доработанный проект контракта.  

В случае, когда заказчик учитывает частично замечания победителя, на вкладке 

«Информация об изменениях» автоматически выбирается значение «Замечания учтены 

частично» без возможности изменения. В блоке «Документ с причинами отказа частично 

учесть замечания победителя» заказчиком должен быть прикреплен файл с причинами 

отказа частично учесть замечания победителя, а на странице «Проект контракта 

направляемого участнику» прикладывает доработанный проект контракта. 



В случае, когда заказчик не учитывает замечания победителя, на вкладке 

«Информация об изменениях» автоматически выбирается значение «Замечания не учтены» 

без возможности изменения. Заказчику необходимо приложить файл с причинами отказа 

полностью учесть замечания победителя. Информация на странице «Проект контракта 

направляемого участнику» в данном случае не доступна для редактирования. 

2.3. Подпись проекта контракта заказчиком 

В соответствии с требованиями ч. 7 ст. 83.2 Закона № 44-ФЗ в течение трех рабочих 

дней с даты размещения на ЭП проекта контракта, подписанного усиленной электронной 

подписью лица, имеющего право действовать от имени победителя электронной 

процедуры, и предоставления таким победителем соответствующего требованиям 

извещения о проведении закупки, документации о закупке обеспечения исполнения 

контракта заказчик обязан разместить в ЕИС и на ЭП с использованием ЕИС контракт, 

подписанный усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от 

имени заказчика. 

Проекты контракта, подписанные победителем электронной процедуры доступны на 

вкладке «Подписание заказчиком» подсистемы «Заключение контрактов». 

В личном кабинете ЕИС в электронной форме проекта контракта на вкладке 

«Информация о контракте» доступны размещенный проект контракта без подписи 

заказчика, а так же документы, направленные победителем электронной процедуры: 

подписанный победителем электронной процедуры проект контракта, документы, 

подтверждающие обеспечение исполнения контракта, протокол разногласий (в случае 

направления такого документа победителем электронной процедуры), документы, 

подтверждающие добросовестность участника, обоснование предельной цены (в случаях, 

предусмотренных Законом № 44-ФЗ). 

На данном этапе для заказчика доступны функции просмотра контракта и 

подписания контракта.  

Для подписания проекта контракта заказчику необходимо выбрать пункт 

«Подписать и разместить». После подписи контракта заказчиком, такой контракт будет 

отображаться на вкладке «Контракт заключен» подсистемы «Заключение контрактов», где 

будет доступна функция просмотра сведений контракта. 

С момента размещения в ЕИС контракта, подписанного усиленной электронной 

подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, контракт считается 

заключенным. 

В случае если победитель электронной процедуры признан уклонившимся и 

сформирован и размещен протокол признания победителя уклонившимся, то такой проект 

контракта будет доступен на вкладке «Контракт не заключен» подсистемы «Заключение 

контрактов». При этом заказчику доступны функции: «Просмотреть» и «Создать проект со 

вторым участником».  

Для направления проекта контракта участнику, занявшему второе место по итогам 

электронной процедуры, необходимо выбрать пункт «Создать проект со вторым 



участником». Такая функция доступна в случае, если по результатам электронной 

процедуры определен участник, которому присвоено второе место по итогам такой 

процедуры.  

Для направления проекта контракта без подписи заказчика участнику, занявшему 

второе место по итогам электронной процедуры необходимо заполнить открывшуюся 

форму создания нового проекта контракта и разместить сведения, аналогично процессу, 

указанному в п. 2.1 настоящего краткого руководства пользователя. 

Обращаем внимание, что в соответствии с требованиями ч. 9 ст. 83.2 Закона № 44-

ФЗ контракт может быть заключен не ранее, чем через десять дней с даты размещения в 

ЕИС протоколов по результатам проведения закупки в электронной форме, указанных в ч. 

12 ст. 54.7, ч. 8 ст. 69, ч. 13 ст. 83.2 Закона № 44-ФЗ, а в случае определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя) путем проведения запроса котировок в электронной форме или 

запроса предложений в электронной форме не ранее чем через семь дней с даты размещения 

в ЕИС протоколов, указанных в ч. 8 ст. 82.4, ч. 23 ст. 83.1 Закона № 44-ФЗ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


