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1.РАЗМЕЩЕНИЕ РЕШЕНИЯ ПО СВЯЗКЕ  С ЭЛЕКТРОННОЙ 

ПЛОЩАДКОЙ 

1) Взаимодействие АИСГЗ с ЭТП Газпромбанк (ETP_GPB) реализовано для способов 

определения: 

•  Электронный аукцион; 

•  Открытый конкурс в электронной форме; 

•  Запрос котировок в электронной форме; 

•  Запрос предложений в электронной форме. 

2) Взаимодействие АИСГЗ с Сбербанк-АСТ (ETP_SBAST) реализовано для способов 

определения: 

•  Электронный аукцион; 

•  Открытый конкурс в электронной форме; 

•  Запрос котировок в электронной форме; 

•  Запрос предложений в электронной форме. 

3) Взаимодействие АИСГЗ с ТЭК-Торг (ETP_TEKTORG) реализовано для способов 

определения: 

•  Электронный аукцион; 

•  Открытый конкурс в электронной форме; 

•  Запрос котировок в электронной форме; 

4) Взаимодействие АЦК-Госзаказ с РАД (ETP_RAD) для способов определения: 

• Электронный аукцион 

• Запрос котировок в электронной форме 

 

Для размещения решения по связке с ЭТП необходимо на вкладке «Общая 

информация» в поле «ЭТП» выбрать следующие типы ЭТП: 

1) ЭТП Газпромбанк (ETP_GPB) имя класса com.bssys.order.etp.gpb.GpbImpl 

2) Сбербанк-АСТ (ETP_SBAST) имя класса 

com.bssys.order.etp.sberbank_ast.bus.SberbankBusServiceImpl. 

3) ТЭК-Торг (ETP_TEKTORG) имя класса com.bssys.order.etp.tek.bus.TekBusServiceImpl. 

4) ЭТП «РАД» (ETP_RAD) (аукционы) имя класса  com.bssys.order.etp.rad.RadImpl 

5) ЭТП «РАД» (ETP_RAD) (кроме аукционов) имя класса  

com.bssys.order.etp.rad.bus.RadBusServiceImpl. 
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2.ФОРМИРОВАНИЕ  ЭД «ПРОТОКОЛ РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК НА 

УЧАСТИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ (ПЕРВЫХ ЧАСТЕЙ 

ЗАЯВОК)» 

ЭД «Протокол рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе (первых частей 

заявок)» формируется из ЭД «Решение о проведении торгов на ЭТП» на статусе «Работа 

комиссии» при выполнении действия Сформировать протокол рассмотрения первых частей 

заявок. 

Список ЭД «Протокол рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе (первых 

частей заявок)» вызывается из пункта меню Работа комиссии→Протоколы проведения 

аукциона→Протокол рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе (первых 

частей заявок). 

Для просмотра или редактирования данных в ЭД «Протокол рассмотрения заявок на 

участие в электронном аукционе (первых частей заявок)» нажимается кнопка  , на экране 

появится форма: 

 

Рис. 1 ЭД «Протокол рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе 

(первых частей заявок)» 

В форме содержатся вкладки: 

 Общая информация. 

 Лот. 

 Отмена протокола. 

2.1. ВКЛАДКА  «ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ» 
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На вкладке Общая информация содержатся группы полей: 

 Общие сведения о протоколе; 

 Сведения о протоколе в ЕИС; 

 Информация о комиссии; 

 Основание внесения изменений. 

Примечание. В зависимости от типа загружаемого протокола отображается 

подзаголовок:  
 • при создании ЭД отображается Проект протокола рассмотрения заявок на 

участие в электронном аукционе (первых частей заявок). 
 • при изменении поля Основание группы полей Сведения о признании закупки 

несостоявшейся:  
  • если не подано ни одной заявки или в протоколе (лоте протокола) у всех заявок 

участников в поле Результат рассмотрения указано значение Отклонен/Не 

соответствует, отображается Проект протокола о признании электронного аукциона 

несостоявшимся. 
  • если в протоколе (лоте протокола) есть две и более заявки участника и 

только у одной заявки  в поле Результат рассмотрения указано значение, отличное от 

Отклонен, отображается Проект протокола рассмотрения заявки единственного 

участника электронного аукциона. 
  • если основание не указано, отображается Проект протокола рассмотрения 

заявок на участие в электронном аукционе (первых частей заявок). 

БЛОК  «ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРОТОКОЛЕ» 

В блоке Общие сведения о протоколе заполняются поля: 

 Номер протокола – указывается номер документа. При создании документа 

заполняется автоматически в соответствии с генератором номеров, при 

перерегистрации документа заполняется значением родительского документа. 

Обязательно для заполнения. 

 Дата составления протокола – указывается дата создания документа. При 

создании документа автоматически заполняется рабочей датой сервера. 

Обязательно для заполнения. 

 Дата подписания протокола – указывается дата подписания протокола. 

 Место проведения процедуры – вручную вводится адрес проведения процедуры 

закупки. Обязательно для заполнения. 

БЛОК  «СВЕДЕНИЯ О ПРОТОКОЛЕ В ЕИС» 

В блоке Сведения о протоколе в ЕИС заполняются поля: 

 Организация, размещающая протокол – указывается организация, 

публикующая протокол, выбор значения осуществляется из справочника 

Организации. Автоматически заполняется значением поля Организатор 

родительского решения. Обязательно для заполнения. 
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 Роль организации в ЕИС – из раскрывающегося списка указывается роль 

организации, подготавливающей и размещающей протокол. Автоматически 

заполняется значением одноименного поля родительского документа. 

БЛОК  «ИНФОРМАЦИЯ О КОМИССИИ» 

В блоке Информация о комиссии заполняются поля: 

 Наименование комиссии – указывается наименование комиссии, выбор 

значения осуществляется из справочника Комиссии.  

 Комиссия правомочна осуществлять свои функции в соответствии с 

Федеральным законом 44-ФЗ – признак включается в соответствии со 

значением. 

 Дополнительная информация – вручную вводится дополнительная 

информация о комиссии. 

В списке Состав комиссии указываются данные о комиссии, которая занимается 
рассмотрением поданных заявок. Формирование комиссии доступно следующими 
способами: 

 Формирование полного состава комиссии при нажатии на кнопку  (Из 

справочника). Для этого после нажатия на кнопку в открывшейся форме 

справочника Комиссии указывается нужная комиссия и нажимается кнопка 

Выбрать. 

 Поименное формирование комиссии при нажатии на кнопку  (Создать). 

Для сохранения информации о члене комиссии нажимается кнопка ОК или Применить. 

БЛОК  «ОСНОВАНИЕ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ» 

В блоке Основание внесения изменений заполняются поля: 

 Краткое описание изменения – вручную вводится содержание изменений при 

перерегистрации документа. 

 Номер изменения – при перерегистрации решения значение поля увеличивается 

на единицу относительно предыдущего документа. Обязательное для 

заполнения. 

 Дополнительная информация – вручную вводится дополнительная текстовая 

информация. 

 Изменение принято по – из раскрывающегося списка выбирается инициатор 

изменений в процедуре закупки. 
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 Данные о предписании – из раскрывающегося списка выбирается признак 

наличия или отсутствия данных о предписании в реестре ЕИС. Обязательное для 

заполнения. 

 Номер предписания – вручную вводится номер предписания. 

 Номер результата контроля – вручную вводится номер результата контроля по 

предписанию. 

 Вид органа – из раскрывающегося списка выбирается одно из значений: 

o Федеральная антимонопольная служба; 

o Федеральная служба по оборонному заказу; 

o Орган исполнительной власти субъекта РФ; 

o Орган местного самоуправления муниципального района, городского округа. 

Обязательное для заполнения. 

 Наименование органа, уполномоченного на осуществление контроля – 

вручную вводится наименование органа, уполномоченного на осуществление 

контроля. 

 Наименование судебного органа – вручную вводится наименование судебного 

органа. 

 Наименование документа – вручную указывается наименование документа. 

 Основание внесения изменений по предписанию – вручную вводится 

основание внесения изменений. 

 Дата документа – указывается дата документа. 

 Номер документа – вручную вводится номер документа. 

2.2. ВКЛАДКА  «ЛОТ» 

Вкладка Лот имеет вид представленный на Рис.2. 

На вкладке содержатся группы полей: 

 Заявки участников; 

 Сведения о признании закупки несостоявшейся; 

 Документы и требования. 

БЛОК  «ЗАЯВКИ УЧАСТНИКОВ» 

В блоке Заявки участников доступны все поданные (на указанный лот) заявки 
участников на статусе «Зарегистрирован» на момент формирования ЭД «Протокол  
рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе (первых частей заявок)». 

Для автоматического проставления значений используется кнопка  
(Установить соответствие информации, допустить все заявки/Установить соответствие 
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информации, допустить выбранные заявки). При нажатии на кнопку открывается список 
действий: 

 Для всех заявок предоставлены все документы (информация)/Для 

выбранных заявок предоставлены все документы (информация) – при 

выборе действия для всех записей списка Сведения о наличии документов, 

информации в заявке участника в поле Наличие проставляется значение 

Присутствует. Действие доступно, если в протоколе (лоте протокола) 

установлено хотя бы одно требование документов, информации.  

 Все заявки соответствуют требованиям/Выбранные заявки соответствуют 

требованиям  – при выборе действия для всех записей списков Соответствие 

требованиям извещения, документации и Соответствие участника требованиям, 

ограничениям в поле Соответствие проставляется значение Соответствует. 

Действие доступно, если для заявок протокола (лота протокола) установлено 

хотя бы одно требование в одной из групп полей Соответствие требованиям 

извещения, документации или Соответствие участника требованиям, 

ограничениям. Действие доступно для протокола, в которых указывается 

информация о допуске заявки. 

 Допустить все заявки/Допустить выбранные заявки – при выборе действия 

для всех записей группы полей Информация о допуске в поле Результат 

проставляется значение Допущен. 

Для открытия формы редактора заявки необходимо выделить нужную заявку в списке 

и нажать кнопку  (Открыть) на панели инструментов. 

На форме содержатся группы полей: 

 Решение комиссии; 

 Информация о допуске. 

Также на форме содержатся списки: 

 Сведения о наличии документов, информации в заявке участника; 

 Соответствие требованиям извещения, документации. 

БЛОК  «РЕШЕНИЕ КОМИССИИ» 

В блоке Решение комиссии указывается решение комиссии по заявке участника: 

 Решение – указывается текст решения. 

 Ввести информацию о голосовании – при включенном признаке ниже 

отображается список членов комиссии. По умолчанию выключен. Доступен для 

редактирования на статусе «Отложен»/«Новый». Признак включается 

автоматически, если в поле Результат рассмотрения выбрано значение отличное 
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от Не указано. Признак выключен если в поле Результат рассмотрения выбрано 

значение Не указано. 

Для добавления информации о голосовании следует выделить нужного члена 

комиссии в списке и нажать кнопку  (Открыть). В результате откроется форма 
добавления информации о голосовании по отдельному члену комиссии: 

На форме заполняются следующие поля: 

o Голос – из раскрывающегося списка выбирается нужное значение. 

o Примечание – вручную вводится необходимое примечание. 

Для группового добавления информации о голосовании следует воспользоваться 

кнопками  (Все за) или  (Все против) на панели инструментов. 

Для добавления информации о голосовании следует выделить нужного члена 

комиссии в списке и нажать кнопку  (Открыть). В результате откроется форма 
добавления информации о голосовании по отдельному члену комиссии: 

БЛОК  «ИНФОРМАЦИЯ О ДОПУСКЕ» 

С помощью раскрывающегося списка поля Результат рассмотрения группы полей 
Информация о допуске указываются сведения о допуске заявки к участию в процедуре. 

Для добавления записи нажимается кнопка  (Создать). В результате откроется 
форма добавления причины отклонения заявки: 

На форме заполняются поля: 

 Участник размещения заказа – автоматически указывается наименование 

участника. 

 Причина отклонения – указывается причина отклонения заявки. 

 Описание причины отклонения – указывается описание причины отклонения. 

Автоматически заполняется значением поля Описание записи справочника 

Причины возврата и отклонения заявок участников размещения заказа, 

выбранной в поле Причина отклонения. 

Для сохранения записи нажимается кнопка ОK или Применить. 

СПИСОК «СВЕДЕНИЯ О НАЛИЧИИ ДОКУМЕНТОВ, ИНФОРМАЦИИ В ЗАЯВКЕ 

УЧАСТНИКА» 

Список Сведения о наличии документов, информации в заявке участника формируется 
на основе данных, внесенных в блок Документы и информация, которые необходимо 
предоставить в составе заявки участнику закупки на вкладке Лот. Список отображается, 
если в указанный список на вкладке Лот добавлена хотя бы одна запись. На панели 
инструментов располагаются функциональные кнопки, с помощью которых 
устанавливается наличие или отсутствие необходимых документов. 
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СПИСОК «СООТВЕТСТВИЕ  ТРЕБОВАНИЯМ ИЗВЕЩЕНИЯ, ДОКУМЕНТАЦИИ» 

Список Соответствие требованиям извещения, документации формируется на 
основе данных, внесенных в список Требования, установленные извещением и 
документацией на вкладке Лот. На панели инструментов располагаются кнопки, с помощью 
которых устанавливается соответствие/несоответствие требованиям. 

БЛОК  «СВЕДЕНИЯ О ПРИЗНАНИИ ЗАКУПКИ НЕСОСТОЯВШЕЙСЯ» 

Блок Признание закупки по лоту несостоявшейся отображается если выбран способ 
определения: Открытый конкурс, Конкурс с ограниченным участием, Двухэтапный конкурс. 
В блоке заполняются следующие сведения: 

 Закупка признана несостоявшейся – признак включается, если закупка 

признана несостоявшейся. Включается автоматически при включении признака 

Не подано ценовых предложений. 

 Основание – указывается основание признания закупки несостоявшейся. 

БЛОК  «ДОКУМЕНТЫ И ТРЕБОВАНИЯ» 

В блоке Документы и требования содержатся списки: 

 В списке Документы и информация, которые необходимо предоставить в составе 

заявки участнику закупки указывается пакет документов, который необходимо 

предоставить участнику для участия в процедуре закупки. Для добавления нового 

требования документации нажимается кнопка  (Создать), на экране появится форма 

Документы и информация: 

На форме заполняются поля: 

o Тип – из раскрывающегося списка выбирается тип документов, которые 

необходимо предоставить. Заполняется автоматически, если для способа 

определения поставщика, указанного в поле Способ определения на вкладке 

Общая информация, существует только одно значение типа требования. 

o Требование наличия документов и информации – вручную вводится 

перечень документов или информации, которые необходимо предоставить 

участнику закупки. Обязательно для заполнения. 

o Описание – вручную вводится описание требования. 

o Предъявляется к – из раскрывающегося списка выбирается, к кому 

предъявляется требование по предоставлению документов и иной 

информации. Обязательно для заполнения. 

o Наличие обязательно – признак включается, если наличие указанных 

документов обязательно. 
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Для автоматического заполнения формы используется кнопка Из справочника. При 
нажатии на кнопку открывается справочник Требования наличия документов и 
информации в составе заявки участника с автоматически установленным фильтром по 
способу определения поставщика. Для добавления требования нажимается кнопка Выбрать, 
затем для добавления нового требования о предоставлении документов или иной 
информации в список – кнопка ОК. 

Также для добавления требования по предоставлению документов и информации на 

панели инструментов списка нажимается кнопка  (Выбрать из справочника). При 
нажатии на кнопку открывается справочник Группы документов и сведений с 
автоматически установленным фильтром по способу определения поставщика. Для 
добавления требования в список нажимается кнопка Выбрать. 

 В списке Требования, установленные извещением и документацией 

указываются требования, предъявляемые к товарам, работам или услугам, а 

также другие особенности процедуры закупки. 

Для добавления нового требования документации нажимается кнопка  (Создать), 
на экране появится форма Требования документации: 

На форме заполняются поля: 

o Тип – из раскрывающего списка выбирается тип требования. Заполняется 

автоматически, если для способа определения поставщика, указанного в поле 

Способ определения на вкладке Общая информация, существует только одно 

значение типа требования. Обязательно для заполнения. 

o Наименование требования – вручную вводится наименование требования. 

Обязательно для заполнения. 

o Содержание требования – вручную вводится описание требования. 

Для автоматического заполнения формы нажимается кнопка . При нажатии на 
кнопку открывается справочник Требования с автоматически установленным фильтром по 
способу определения поставщика. Для добавления особенности нажимается кнопка 
Выбрать, для добавления нового требования документации в список – кнопка ОК. 

Для добавления требования из справочника нажимается кнопка  (Выбрать из 
справочника). При нажатии на кнопку на экране появится форма справочника Типовые 
требования и критерии. Для добавления требования в список нажимается кнопка Выбрать. 

2.3. ВКЛАДКА  «ОТМЕНА ПРОТОКОЛА»  

Для отмены ЭД «Протокол рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе 
(первых частей заявок)» следует выполнить действие Отменить протокол на статусе 
«Обработка завершена». В результате документ перейдет на статус «Отмена протокола» и на 
форме редактора протокола отобразится одноименная вкладка, см. Рис. 5. 

На вкладке заполняются поля: 

 Дополнительная информация – вводится дополнительная информация. 



13 

 

 Причина отмены протокола – из раскрывающегося списка выбирается одно из 

значений: 

o Решение судебного органа; 

o Предписание органа, уполномоченного на осуществление контроля. 

 Данные о предписании – из раскрывающегося списка выбирается наличие или 

отсутствие предписания в реестре результатов контроля. Обязательно для 

заполнения. 

 Номер результата контроля – вручную вводится номер результата контроля.  

 Номер предписания – вручную вводится номер предписания. 

 Основание внесения изменений по предписанию – вручную вводится 

основание внесения изменений. 

 Наименование органа, уполномоченного на осуществление контроля – 

вручную вводится наименование органа, уполномоченного на осуществление 

контроля. 

 Вид органа – из раскрывающегося списка выбирается вид органа, 

осуществляющего контроль. 

 Наименование документа – вручную вводится наименование документа. 

 Номер документа – вручную вводится номер документа. 

 Дата документа – вручную вводится дата документа. 

 Наименование судебного органа – вручную вводится наименование судебного 

органа. 

2.4. ОБРАБОТКА ЭД «ПРОТОКОЛ РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В 

ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ  (ПЕРВЫХ ЧАСТЕЙ ЗАЯВОК)» 

К Протоколу необходимо прикрепить вложения, указав категорию Протокол 
рассмотрения первых частей заявок со сканом подписей членов комиссии. 

После заполнения всех необходимых данных в ЭД «Протокол рассмотрения заявок на 
участие в электронном аукционе (первых частей заявок)» документ обрабатывается. Для 
этого выполняется действие Обработать: 

 

Рис.6. Обработка протокола   
После выполнения действия Обработать ЭД «Протокол рассмотрения заявок на 

участие в электронном аукционе (первых частей заявок)» выгружается на указанную ЭТП и 
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переходит на статус «Отправлен на ЭТП». В случае успешной отправки протокола на ЭТП 
документ переходит на статус «Загружен на ЭТП». 

В случае ошибки загрузки протокола на ЭТП документ переходит на статус «Ошибка 
импорта на ЭТП». В этом случае существует возможность выполнить действия Отправить 
повторно или Вернуть. Во втором случае протокол переходит на статус «Отложен»/«Новый» 
и сведения об отправленных на ЭТП вложениях удаляются. 

После публикации протокола на ЭТП он переходит на статус «Обработка завершена». 

Если в решении существует только одна связанная заявка на статусе 
«Зарегистрирован»,  ЭД «Решение о проведении торгов на ЭТП» проходит этап рассмотрения 
вторых частей заявок. На данном этапе существует возможность выполнить действия 
Внести изменения или Отменить протокол. В первом случае протокол переходит на статус 
«Внесение изменений», в результате чего автоматически формируется порожденный 
протокол того же класса на статусе «Новый». Во втором случае после заполнения формы 
Сведения об отмене протокола документ переходит на статус «Отмена протокола». 

3. ЭД «ПРОТОКОЛ ПРОВЕДЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО 

АУКЦИОНА» 

3.1. ПРОСМОТР  ЭД «ПРОТОКОЛ ПРОВЕДЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО АУКЦИОНА» 

ЭД «Протокол проведения электронного аукциона» размещается на электронной 
торговой площадке ее оператором в течение тридцати минут после окончания аукциона. В 
протоколе указывается основная информация об аукционе, в том числе дата проведения, 
начальная (максимальная) цена контракта, сведения о заявках участников и т.д. 

ЭД «Протокол проведения электронного аукциона» формируется из ЭД «Решение о 
проведении торгов на ЭТП» на статусе «Работа комиссии»автоматически. 

Список ЭД «Протокол проведения электронного аукциона» вызывается из пункта 
меню Работа комиссии→Протокол проведения электронного аукциона. 

Для просмотра данных в ЭД «Протокол проведения электронного аукциона» 

нажимается кнопка  (Открыть), на экране появится форма. 
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Рис.7. Протокол проведения электронного аукциона.   

3.2. ОТМЕНА ПРОТОКОЛА  ПРОВЕДЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО АУКЦИОНА  

Для отмены ЭД «Протокол проведения электронного аукциона» следует выполнить 
действие Отменить протокол на статусе «Обработка завершена». В результате документ 
перейдет на статус «Отмена протокола» и на форме редактора протокола отобразится 
одноименная вкладка. Подробнее о заполнении полей формы отмены протокола см. п. 2.3. 

4. ФОРМИРОВАНИЕ ЭД «ПРОТОКОЛ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

ЭЛЕКТРОННОГО АУКЦИОНА»  

ЭД «Протокол подведения итогов электронного аукциона» формируется из ЭД 
«Решение о проведении торгов на ЭТП» на статусе «Работа комиссии» при выполнении 
действия Сформировать протокол подведения итогов. 

Список ЭД «Протокол подведения итогов электронного аукциона» вызывается из 
пункта меню Работа комиссии→Протоколы проведения аукциона→Протокол подведения 
итогов электронного аукциона. 

Для просмотра или редактирования данных в ЭД «Протокол подведения итогов 

электронного аукциона» нажимается кнопка  (Открыть), на экране появится форма, см. 
Рис. 8. 

Форма редактора содержит следующие вкладки: 

 Общая информация; 

 Лот; 

 Отмена протокола. 
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Рис.8. Протокол подведения итогов 

4.1. ВКЛАДКА  «ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ» 

На вкладке Общая информация содержатся группы полей: 

 Общие сведения о протоколе; 

 Сведения о протоколе в ЕИС; 

 Информация о комиссии; 

 Основание внесения изменений. 

Примечание. В зависимости от типа загружаемого протокола отображается 

подзаголовок:  
 • при создании ЭД отображается Проект протокола подведения итогов электронного 

аукциона. 

 • при изменении поля Основание группы полей Сведения о признании закупки 

несостоявшейся:  

 • если в протоколе (лоте протокола) есть две и более заявки участника и только у 

одной заявки  в поле Результат рассмотрения указано значение, отличное от Отклонен, 

отображается Проект протокола рассмотрения единственной заявки на участие в 

электронном аукционе. 

 • если основание не указано, отображается Проект протокола подведения итогов 

электронного аукциона. 

БЛОК  «ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРОТОКОЛЕ» 

В блоке Общие сведения о протоколе заполняются поля: 

 Номер протокола – указывается номер документа. При создании документа 

заполняется автоматически в соответствии с генератором номеров, при 

перерегистрации документа заполняется значением родительского документа. 

Обязательно для заполнения. 

 Дата составления протокола – указывается дата создания документа. При 

создании документа автоматически заполняется рабочей датой сервера. 

Обязательно для заполнения. 

 Дата подписания протокола – указывается дата подписания протокола. 

 Место проведения процедуры – вручную вводится адрес проведения процедуры 

закупки. Автоматически заполняется значением поля Место проведения закупок 

записи справочника Организации, указанной для организатора в родительском 

ЭД «Решение о проведении торгов на ЭТП». Обязательно для заполнения. 

БЛОК  «СВЕДЕНИЯ О ПРОТОКОЛЕ В ЕИС» 

В блоке Сведения о протоколе в ЕИС заполняются поля: 

 Организация, размещающая протокол – указывается организация, 

публикующая протокол, выбор значения осуществляется из справочника 
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Организации. Автоматически заполняется значением поля Организатор 

родительского решения. 

 Роль организации в ЕИС – из раскрывающегося списка указывается роль 

организации, подготавливающей и размещающей протокол. Автоматически 

заполняется значением одноименного поля родительского документа.  

БЛОК  «ИНФОРМАЦИЯ О КОМИССИИ» 

В блоке Информация о комиссии заполняются поля: 

 Наименование комиссии – указывается наименование комиссии, выбор 

значения осуществляется из справочника Комиссии. 

При выборе комиссии из справочника становится доступна кнопка  (Обновить). 
При нажатии кнопки данные о комиссии обновляются согласно изменениям в справочнике. 

 Комиссия правомочна осуществлять свои функции в соответствии с 

Федеральным законом 44-ФЗ – признак включается в соответствии со 

значением. 

 Дополнительная информация – вручную вводится дополнительная 

информация о комиссии. 

В списке Состав комиссии указываются данные о комиссии, которая занимается 
рассмотрением поданных заявок. Формирование комиссии доступно следующими 
способами: 

 Формирование полного состава комиссии при нажатии на кнопку  (Из 

справочника). Для этого после нажатия на кнопку в открывшейся форме 

справочника Комиссии указывается нужная комиссия и нажимается кнопка 

Выбрать. 

 Поименное формирование комиссии при нажатии на кнопку  (Создать), на 

экране появится форма редактора Члены комиссии, в которой содержатся поля: 

o Роль – из раскрывающегося списка выбирается роль члена комиссии. 

o Член комиссии, исполняющий обязанности секретаря – включается для 

наделения члена комиссии ролью Секретаря с правом голоса. Доступно для 

включения только для ролей Председатель, Заместитель председателя, Член 

комиссии. 

o Фамилия – фамилия члена комиссии; выбирается в справочнике Персоналии. 

Обязательно для заполнения. 

o Отсутствовал – отметка в поле означает, что член комиссии отсутствовал на 

вскрытии конвертов. 
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o И.О. Председателя – отметка в поле означает, что член комиссии исполнял 

обязанности председателя комиссии. 

o Примечание – дополнительная информация о члене комиссии. 

Для сохранения информации о члене комиссии нажимается кнопка ОК или Применить. 

БЛОК  «ОСНОВАНИЕ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ» 

Блок Основание внесения изменений доступна при наличии родительского документа 
идентичного класса. Подробнее о блок см. п. Группа полей «Основание внесения 
изменений». 

4.2. ВКЛАДКА  «ЛОТ» 

На вкладке Лот содержится информация о заявках участников, требованиях к 
документации, а также о признании закупки несостоявшейся. 

Вкладка имеет вид: 

 

Рис.9. Вкладка Лот 

На вкладке содержатся группы полей: 

 Заявки участников; 

 Сведения о признании закупки несостоявшейся; 

 Документы и требования. 
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БЛОК  «ЗАЯВКИ УЧАСТНИКОВ» 

В списке Заявки участников доступны все поданные (на указанный лот) заявки 
участников на статусе «Зарегистрирован», у которых включен признак Получена вторая 
часть заявки. Заявки отображаются в списке с учетом ранжирования. 

Для автоматического проставления значений используется кнопка  
(Установить соответствие информации, допустить все заявки/Установить соответствие 
информации, допустить выбранные заявки). При нажатии на кнопку открывается список 
действий: 

 Для всех заявок предоставлены все документы (информация)/Для 

выбранных заявок предоставлены все документы (информация) – при 

выборе действия для всех записей списка Сведения о наличии документов, 

информации в заявке участника в поле Наличие проставляется значение 

Присутствует. Действие доступно, если в протоколе (лоте протокола) 

установлено хотя бы одно требование документов, информации.  

 Все заявки соответствуют требованиям/Выбранные заявки соответствуют 

требованиям  – при выборе действия для всех записей списков Соответствие 

требованиям извещения, документации и Соответствие участника требованиям, 

ограничениям в поле Соответствие проставляется значение Соответствует. 

Действие доступно, если для заявок протокола (лота протокола) установлено 

хотя бы одно требование в одной из групп полей Соответствие требованиям 

извещения, документации или Соответствие участника требованиям, 

ограничениям. Действие доступно для протокола, в которых указывается 

информация о допуске заявки. 

 Допустить все заявки/Допустить выбранные заявки – при выборе действия 

для всех записей группы полей Информация о допуске в поле Результат 

проставляется значение Допущен. 

Кнопка  (Провести оценку предложений) на панели инструментов позволяет 
автоматически определить лучшую заявку. 

Для просмотра заявки на участие нажимается кнопка  (Открыть) на панели 
инструментов. 

В форме содержатся группы полей: 

 Информация об участнике; 

 Решение комиссии; 

 Информация о допуске. 

Также на форме содержатся списки: 

 Сведения о наличии документов, информации в заявке участника; 
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 Соответствие участника требованиям, ограничениям; 

 Наличие у участника преимуществ; 

 Соответствие требованиям извещения, документации. 

БЛОК  «ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧАСТНИКЕ» 

Данные в блоке Информация об участнике автоматически заполняются значениями 
одноименных полей ЭД «Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме»  

БЛОК  «РЕШЕНИЕ КОМИССИИ» 

В блоке Решение комиссии указывается решение комиссии по заявке участника: 

 Решение – указывается текст решения. 

 Ввести информацию о голосовании – при включенном признаке ниже 

отображается список членов комиссии. По умолчанию выключен. Доступен для 

редактирования на статусе «Отложен»/«Новый». Признак включается 

автоматически, если в поле Результат рассмотрения выбрано значение отличное 

от Не указано. Признак выключен если в поле Результат рассмотрения выбрано 

значение Не указано. 

Для добавления информации о голосовании следует выделить нужного члена 

комиссии в списке и нажать кнопку  (Открыть). В результате откроется форма 
добавления информации о голосовании по отдельному члену комиссии: 

На форме заполняются следующие поля: 

o Голос – из раскрывающегося списка выбирается нужное значение. 

o Примечание – вручную вводится необходимое примечание. 

Для группового добавления информации о голосовании следует воспользоваться 

кнопками  (Все за) или  (Все против) на панели инструментов. 

БЛОК  «ИНФОРМАЦИЯ О ДОПУСКЕ» 

В блоке Информация о допуске заполняются поля: 

 Результат рассмотрения – в раскрывающемся списке выбирается одно из 

значений: 

o Соответствует; 

o Не соответствует; 

o Отклонен – значение доступно для выбора, если для родительского ЭД 

«Решение о проведении торгов на ЭТП» отсутствует ЭД «Протокол 

рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе (первых частей 

заявок)»; 
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o Не указано. Обязательно для заполнения. 

 Порядковый номер по результатам аукциона – отображается, если в поле 

Результат рассмотрения выбрано значение Соответствует. Значение в поле 

указывается автоматически при нажатии кнопки  (Провести оценку 

предложений) на вкладке Лот в блок Заявки участников. 

Список Причины отклонения отображается на форме, если в поле Результат 
рассмотрения выбрано значение Не соответствует или Отклонен. Для добавления записи 

нажимается кнопка  (Создать). В результате откроется форма добавления причины 
отклонения заявки: 

На форме заполняются поля: 

 Участник размещения заказа – автоматически указывается наименование 

участника. 

 Причина отклонения – указывается причина отклонения заявки. 

 Описание причины отклонения – указывается описание причины отклонения. 

Автоматически заполняется значением поля Описание записи справочника 

Причины возврата и отклонения заявок участников размещения заказа, 

выбранной в поле Причина отклонения. 

СПИСОК «СВЕДЕНИЯ О НАЛИЧИИ ДОКУМЕНТОВ, ИНФОРМАЦИИ В ЗАЯВКЕ 

УЧАСТНИКА» 

Список Сведения о наличии документов, информации в заявке участника формируется 
на основе данных, внесенных в список Документы и информация, которые необходимо 
предоставить в составе заявки участнику закупки на вкладке Лот. Список отображается, 
если в протоколе установлено хотя бы одно требование. На панели инструментов 
располагаются функциональные кнопки, с помощью которых устанавливается наличие или 
отсутствие необходимых документов. 

Для просмотра сведений нажимается кнопка  (Открыть). В результате на экране 
появится форма просмотра сведений о наличии документов и информации в заявке 
участника. 

На форме просмотра содержатся следующие поля: 

 Наличие – из раскрывающегося списка выбирается признак наличия или 

отсутствия у участника необходимых документов и информации. 

 Примечание – вручную вводится необходимое примечание в том случае, если в 

поле Наличие выбрано значение Иное. 
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СПИСОК «СООТВЕТСТВИЕ  УЧАСТНИКА ТРЕБОВАНИЯМ, ОГРАНИЧЕНИЯМ»  

Список Соответствие участника требованиям, ограничениям формируется в 
момент создания протокола на основе данных решения. В качестве требований и 
ограничений указываются записи справочника Особенности размещения заказа, у которых 
в поле Тип особенности указано значение Требование или Ограничение. На панели 
инструментов располагаются функциональные кнопки, с помощью которых 
устанавливается соответствие/несоответствие требованиям. Для просмотра сведений 

нажимается кнопка  (Открыть). В результате на экране появится форма просмотра 
сведений о требованиях и ограничениях: 

Форма редактора содержит поле Соответствие, в котором из раскрывающегося списка 
выбирается соответствие/несоответствие заявки участника требованиям и ограничениям. 

СПИСОК «НАЛИЧИЕ У УЧАСТНИКА ПРЕИМУЩЕСТВ»  

Список Наличие у участника преимуществ формируется в момент создания протокола 
на основе данных решения. В качестве преимуществ указываются записи справочника 
Особенности размещения заказа, у которых в поле Тип особенности указано значение 
Преференция. На панели инструментов располагаются функциональные кнопки, с помощью 
которых устанавливается наличие/отсутствие преимуществ. Для просмотра сведений 

нажимается кнопка  (Открыть).  

На форме редактирования доступны следующие поля: 

 Предоставляется – из раскрывающегося списка выбирается 

предоставление/непредоставление преимущества участнику. 

 Величина – автоматически заполняется значением величины преимущества из 

решения (лота решения) соответствующего преимущества. 

СПИСОК «СООТВЕТСТВИЕ  ТРЕБОВАНИЯМ ИЗВЕЩЕНИЯ, ДОКУМЕНТАЦИИ» 

Список Соответствие требованиям извещения, документации заполняется на основе 
данных, внесенных в протокол в список Требования, установленные извещением и 
документацией. Отображается, если в протоколе установлено хотя бы одно требование. На 
панели инструментов располагаются функциональные кнопки, с помощью которых 
устанавливается соответствие/несоответствие требованиям. Для просмотра сведений 

нажимается кнопка  (Открыть).   

Форма редактора соответствия требованиям извещения, документации содержит поле 
Соответствие, в котором из раскрывающегося списка выбирается 
соответствие/несоответствие заявки участника требованиям извещения и документации. 

БЛОК  «ПРИЗНАНИЕ ЗАКУПКИ ПО ЛОТУ НЕСОСТОЯВШЕЙСЯ» 

Блок Признание закупки по лоту несостоявшейся отображается если выбран способ 
определения: Открытый конкурс, Конкурс с ограниченным участием, Двухэтапный конкурс. 

В блок заполняются следующие сведения: 
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 Закупка признана несостоявшейся – признак включается, если закупка 

признана несостоявшейся. Включается автоматически при включении признака 

Не подано ценовых предложений. 

 Основание – указывается основание признания закупки несостоявшейся. 

БЛОК  «ДОКУМЕНТЫ И ТРЕБОВАНИЯ» 

В блоке Документы и требования отображается информация о документах, которые 
необходимо предоставить в составе заявки участникам закупки, а также требования, 
установленные документацией и извещением.  

БЛОК  «ОТМЕНА ПРОТОКОЛА»  

Для отмены ЭД «Протокол подведения итогов электронного аукциона» следует 
выполнить действие Отменить протокол на статусе «Обработка завершена». В результате 
документ перейдет на статус «Отмена протокола» и на форме редактора протокола 
отобразится одноименная вкладка. 

4.3. ОБРАБОТКА ЭД «ПРОТОКОЛ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ  ЭЛЕКТРОННОГО 

АУКЦИОНА» 

К протоколу прикрепляется вложение с категорией «Протокол подведения итогов со 
сканом подписей членов комиссии» или «Протокол рассмотрения единственной заявки со 
сканом подписей членов комиссии» в зависимости от результатов.. 

После заполнения всех необходимых данных документ обрабатывается. Для этого на 
статусе «Отложен» выполняется действие Обработать. 

Протокол выгружается на электронную площадку и переходит на статус «Отправлен 
на ЭТП». После успешной загрузки на ЭТП ЭД «Протокол подведения итогов электронного 
аукциона» переходит на статус «Обработка завершена». Если в протоколе есть хотя бы одна 
заявка, у которой в поле Результат рассмотрения указано значение Соответствует, 
автоматически формируется ЭД «Контракт». Данные на вкладке Контрагент контракта 
автоматически формируются на основе данных поставщика, у которого в поле Порядковый 
номер по результатам аукциона указано значение 1. В родительском ЭД «Решение о 
проведении торгов на ЭТП» включается признак Этап подведения итогов пройден.  

На статусе «Обработка завершена» доступны действия Внести изменения и Отменить 
протокол. В первом случае протокол переходит на статус «Внесение изменений», в 
результате чего автоматически формируется порожденный протокол того же класса на 
статусе «Новый». Во втором случае после заполнения формы Сведения об отмене протокола 
документ переходит на статус «Отмена протокола». 

  



24 

 

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ  

№ версии 
документа 

Дата изменения Изменения 

1 02.10.2020 Создание 

 

 


