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Создание государственной 
информационной системы 

фиксации действий и 
бездействий участников 

контрактной системы 
(ст. 4 ч. 13 ФЗ-44)

Основные положения



Фиксация действий (бездействий) (ст. 4 ч. 13 ФЗ-44)
• 13. В целях мониторинга и фиксации действий, бездействия 

участников контрактной системы в сфере закупок в ЕИС, на 

электронной площадке (ЭП) создается государственная 

информационная система, которая должна обеспечивать в 

том числе:

• 1) мониторинг доступности (работоспособности) ЕИС, ЭП и 

хранение информации о такой доступности 

(работоспособности);

• 2) фиксацию, включая видеофиксацию, в режиме реального 

времени действий, бездействия участников контрактной 

системы в сфере закупок в ЕИС, на ЭП;

• 3) хранение информации о действиях, бездействии 

участников контрактной системы в сфере закупок в ЕИС, на 

ЭП, в том числе информации об электронных документах, 

формируемых участниками контрактной системы в сфере 

закупок и подписанных усиленной электронной подписью



Особенности проведения 
электронных процедур, 

закрытых электронных процедур 
(ст. 24.1 ФЗ-44)

Основные положения



Переход на электронные процедуры 

закупок (ЭПЗ), ч.2 Ст. 24 с 01.07.2018

С учетом особенностей, установленных ФЗ-44, в 

электронной форме проводятся открытый конкурс, 

конкурс с ограниченным участием, двухэтапный 

конкурс, электронный аукцион, запрос котировок, 

запрос предложений (далее также - электронные 

процедуры), а также в случаях, установленных решением 

Правительства Российской Федерации, предусмотренным 

частью 3 статьи 84.1 настоящего Федерального закона, 

закрытый конкурс, закрытый конкурс с ограниченным 

участием, закрытый двухэтапный конкурс, закрытый аукцион 

(далее также - закрытые электронные процедуры).



Сроки перехода на электронные процедуры 

закупок (ЭПЗ), ч.43 Ст. 112 с 01.07.2018

Заказчики, уполномоченные органы и уполномоченные 

учреждения при осуществлении закупок для обеспечения 

государственных, муниципальных нужд:

1) с 1 июля 2018 года вправе определять ППИ путем 

проведения электронных процедур;

2) с 1 января 2019 года определяют поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) путем проведения 

электронных процедур. При этом заказчики, 

уполномоченные органы и уполномоченные учреждения не 

вправе проводить открытый конкурс, конкурс с 

ограниченным участием, двухэтапный конкурс, запрос 

котировок, запрос предложений не в электронной 

форме.



Место проведения электронных процедур, (ст. 
24.1 ч. 1 ФЗ-44)

Проведение электронных процедур обеспечивается на 
электронной площадке оператором электронной 
площадки (ОЭП), если иное не предусмотрено ФЗ-44. 

Оператор электронной площадки не вправе отказаться от 
проведения электронной процедуры на такой 
электронной площадке.



Проведение электронных процедур при 
исключении оператора эл. площадки (ОЭП) 

из перечня, (ст. 24.1 ч. 3 ФЗ-44)

На электронной площадке, оператор которой 
исключен из перечня операторов электронных 

площадок, допускается проведение 
электронных процедур, извещения об 
осуществлении которых размещены в 
ЕИС либо приглашения принять участие в которых 

направлены не позднее десяти рабочих дней 
со дня принятия Правительством 
Российской Федерации решения об 
исключении оператора из перечня операторов 
электронных площадок.



Условия платности услуг ОЭП, (ст. 24.1 ч. 4 ФЗ-44)

4. Допускается взимание платы за участие в 
электронной процедуре, закрытой электронной 
процедуре с участника соответствующей 
процедуры, и (или) лица, с которым 
заключается контракт, и (или) за 
проведение электронной процедуры,
закрытой электронной процедуры с заказчика, 
если Правительством Российской Федерации 
установлено право операторов электронных 
площадок, операторов специализированных 
электронных площадок взимать такую плату, в 
том числе порядок ее взимания, а также 
определены предельные размеры такой платы



Информация, предоставляемая ОЭП 
заказчику (ст. 24.1 ФЗ-44)

• 11. Оператор электронной площадки, в т.ч. путем информационного 

взаимодействия с государственными информационными системами, в 

соответствии с требованиями, установленными ч. 2 ст. 24.1, 

обеспечивает предоставление заказчику в сроки и случаях, 

установленных ФЗ-44, следующих документов и информации:

• 1) копии учредительных документов участника закупки (для 

юридического лица), надлежащим образом заверенный перевод на 

русский язык учредительных документов юридического лица в 

соответствии с законодательством соответствующего государства (для 

иностранного лица);

• 2) фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность лица, имеющего 

право без доверенности действовать от имени юридического лица, а 

также паспортные данные такого лица или данные иных документов, 

удостоверяющих личность в соответствии с законодательством РФ, и 

ИНН (при его наличии);



Информация, предоставляемая ОЭП 
заказчику (ст. 24.1 ФЗ-44)

• 3) ИНН этого участника закупки или в соответствии с 

законодательством соответствующего государства аналог 

идентификационного номера налогоплательщика участника 

закупки (для иностранного лица);

• 4) решение (копия решения) о согласии на совершение 

или о последующем одобрении крупных сделок по 

результатам электронных процедур от имени участника 

закупки - юридического лица с указанием максимальных 

параметров условий одной сделки;

• 5) копия документа, удостоверяющего личность участника 

закупки в соответствии с законодательством РФ (для 

физического лица, не являющегося индивидуальным 

предпринимателем);



Информация, предоставляемая ОЭП 
заказчику (ст. 24.1 ФЗ-44)

• 6) надлежащим образом заверенный перевод на русский 

язык документов о государственной регистрации 

юридического лица или физического лица в качестве 

индивидуального предпринимателя в соответствии с 

законодательством соответствующего государства (для 

иностранного лица);

• 7) выписка из единого государственного реестра 

юридических лиц (для юридического лица), выписка из 

единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей (для индивидуального предпринимателя).



Послабления по срокам изменения и 
размещения плана-графика до 

размещения извещения (Ст.21 ФЗ-44 
ч.14) Особые случаи с 01.07.2018



Сроки изменения и размещения плана-графика
(Ст.21 ФЗ-44 ч.14) Особые случаи с 01.07.2018

Закупки, которые осуществляются в соответствии с частями:
2, 4 - 6 статьи 55 повторный конкурс в т.ч. несостояв., в т.ч. двухэтап. конкурс

частью 4 статьи 55.1 отсутствие или отклонение заявок эл. конкурса и отказ от 
подписания, 

частью 4 статьи 71 отсутствие или отклонение заявок эл. аукциона и отказ от 
подписания, 

частью 4 статьи 79 отсутствие заявок по запросу котировок, 

частью 2 статьи 82.6  отсутствие заявок или одна заявка по запросу котировок в 
эл. форме, 

частью 19 статьи 83 отсутствие заявок по запросу предложений, 

частью 27 статьи 83.1 отсутствие, отклонение заявок и отказ от подписания при 
запросе предложений в эл. форме

частью 1 статьи 93 закупки у единственного поставщика

Внесение изменений в план-график может осуществляться не 
позднее чем за один день до дня размещения в ЕИС 
извещения об осуществлении соответствующей закупки или направления 
приглашения принять участие в определении поставщика (подрядчика, 
исполнителя) закрытым способом, но не ранее размещения внесенных 
изменений в ЕИС в соответствии с ч. 15 ст. 21 - 3 раб. дн. от 
утверждения).



Заключение контракта по 
результатам

электронной процедуры
(Ст.83.2 ФЗ-44) с 01.07.2018



Основные положения

Контракт заключается в электронной форме

В течение пяти дней с даты размещения в ЕИС 
протоколов заказчик размещает проект контракта в 
ЕИС и на электронной площадке без своей подписи

В течение пяти дней с даты размещения заказчиком в 
ЕИС проекта контракта победитель электронной 
процедуры подписывает проект контракта усиленной 
электронной подписью, размещает на электронной 
площадке подписанный проект контракта и документ, 
подтверждающий предоставление обеспечения 
исполнения контракта

В течение трех рабочих дней с даты размещения на 
электронной площадке проекта контракта, 
подписанного усиленной электронной подписью 
Победителя Заказчик обязан разместить в ЕИС и на 
электронной площадке контракт, подписанный 
усиленной электронной подписью 



Основные положения

При разногласиях:

Протокол разногласий формируется Победителем один раз в 
течении 5 дней после размещения проекта Заказчиком

Рассматривается Заказчиком в течении 3 дней.

Минимальные сроки подписания  - 10 дней со дня размещения 
протокола

Для котировок и запроса предложений – 7 дней.
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