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1. Формирование проекта контракта
1.1
Заключение контрактов в электронной форме осуществляется по
закупкам малого объема (в соответствии с п. 4, 5 ч. 1 ст. 93 Федерального
закона № 44-ФЗ ), а также по иным закупкам в соответствии с ч. 2 ч. ст.
15 Федерального закона № 46-ФЗ имеющих ценовые предложения
поставщиков.
1.2
Для формирования проекта контракта перейдите на интерфейс
«Закупки»:
 выберите закупку малого объема, нажмите кнопку «Операции»
и выберите «Формирование проекта контракта по закупке малого объема»
(см. Рисунок 1.1.);
 выберите иную закупку и нажмите кнопку «Операции» и
выберите «Формирование проекта контракта» (см. Рисунок 1.2.)

Рисунок 1.1. Выбор операции формирования проекта контракта по закупке малого объема

Рисунок 1.2. Выбор операции формирования проекта контракта для иной закупки (по ч.2.
ст. 15 Закона № 46-ФЗ)

1.3
Заполните обязательные поля формы операции следующим
образом (см. Рисунок 2):
 Поле «№ закупки» заполнится автоматически значением номера
выбранной закупки;
 Поле «№ контракта» и «Цена контракта» заполните вручную;
 Поле
«Полное
наименование
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)»
заполнится
автоматически
значением
организации
поставщика, являющимся победителем в закупке. Внимание при нажатии на
кнопку «Вызов справочника» отображаются для выбора только
поставщики - участники закупки.

Рисунок 2. Заполнение формы операции

1.4
Нажмите
кнопку «Применить» при этом на интерфейсе
«Проекты контрактов» раздела «Исполнение обязательств по контрактам»
появится сформированный проект контракта.
1.5
Для заполнения проекта контракта перейдите на интерфейс
«Проекты контрактов» раздела «Исполнение обязательств по контрактам» и
нажмите на кнопку «Карточка» (см. Рисунок 3).

Рисунок 3. Переход на интерфейс «Проекты контрактов» раздела «Исполнение
обязательств по контрактам», открытие карточки проекта контракта

1.6
В открывшейся карточке проекта контракта заполните поля и
подразделы карточки следуя инструкции (см. Рисунок 4).

Рисунок 4. Заполнение карточки проекта контракта

2.
Заполнение подраздела «Общая информация о проекте
контракта»
2.1.
Подраздел «Общая информация о проекте контракта»
заполняется автоматически значениями одноименных полей карточки
закупки и операции «Формирование проекта контракта по закупке малого
объема».
2.2.
При необходимости отредактируйте поля раздела и нажмите
кнопку «Сохранить».

3.

Заполнение подраздела «Основание заключения контракта»

3.1
Часть полей «Номер извещения», «Часть, статья нормативноправового акта», «Способ определения поставщика (подрядчика,
исполнителя)», «Нормативно-правовой акт» заполнятся автоматически
значениями одноименных полей карточки закупки.
3.2
Заполните оставшиеся поля подраздела следующим образом:
 Поле Дата документа-основания заключения контракта
заполните датой протокола «Результат запроса цен по закупке»;
 Поле Номер документа-основания заключения контракта
заполните номером извещения закупки малого объема;
 Поле «Вид документа-основания заключения контракта»
заполните с помощью кнопки вызов справочника и выберите
значение «Протокол по результатам запроса ценовых
предложений».
3.3
Нажмите кнопку «Сохранить» в карточке проекта контракта (см.
Рисунок 5).

Рисунок 5. Заполнение подраздела «Основание заключения контракта»

4.

Заполнение подраздела «Условия контракта»

4.1
Поля
подраздела
«Условия
контракта»
заполняются
автоматически значениями одноименных полей карточки закупки, при
необходимости можете отредактировать.
4.2
Поля «Место поставки товара, выполнения работ, оказания
услуг», «Срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг»,
«Условия приемки товара, выполнения работ, оказания услуг», «Форма,
сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг», «Сроки предоставления

гарантий качества товара, работ, услуг», «Объем предоставления гарантий
качества товара, работ, услуг» заполняются вручную с клавиатуры.
4.3
Поля «Возможность увеличения количества поставляемого
товара на сумму, не превышающую разницы между ценой контракта,
предложенной таким участником, и начальной (максимальной) ценой
контракта (ценой лота)», «Возможность изменения количества товаров,
объема работ, услуг не более чем на 10 процентов», «Возможность снижения
цены контракта без изменения предусмотренных контрактом количества
товаров, объема работы или услуги, качества поставляемого товара,
выполняемой работы оказываемой услуги и иных условий контракта»,
«Возможность одностороннего отказа от исполнения контракта» заполните
выбором значения из списка «Да» или «Нет».
4.4
После заполнения раздела нажмите кнопку «Сохранить» в
карточке закупки (см. Рисунок 6).

Рисунок 6. Заполнение подраздела «Условия контракта»

5. Заполнение подраздела «Информация о контрагентах»
5.1.
Подраздел «Информация о контрагентах» заполняется
автоматически при формировании проекта контракта значением поставщика,
указанного в операции «Формирование проекта контракта по закупке малого

объема». Для дополнения информации о поставщике нажмите кнопку
«Карточка» (см. Рисунок 7).

Рисунок 7. Заполнение подраздела «Информация о контрагентах»

5.2.
В подразделе «Информация о контрагенте» заполните
обязательное поле «Страна» из справочника.
5.3.
При необходимости заполните необязательные поля формы.
5.4.
При необходимости заполните подраздел «Информация о
расчетном счете» следующим образом:
 Поле «Расчетный счет» заполните из справочника или вручную с
клавиатуры
 Поле «Банк» заполняется из справочника, при этом автоматически
заполнятся поля «Кор. Счет» и «БИК» при нажатии на кнопку «Сохранить»;
 Поле «ИНН органа ФК» заполняется из справочника, при этом
автоматически заполнятся поля «ИНН органа ФК», «КПП органа ФК»,
Полное наименование органа ФК, Наименование органа ФК;
 Поле «Вид обслуживающей организации» заполните из справочника;
 Поле «Счет в ФК» заполняется вручную с клавиатуры;
 Поле «ИНН финансового органа» заполняется из справочника, при
этом автоматически заполнятся поля «Полное наименование финансового
органа», «Наименование финансового органа», «КПП финансового органа»;
 Поле «Счет в финансовом органе заполняется вручную с клавиатуры.
5.5.
Для сохранения данных нажмите кнопку «Сохранить».

6. Заполнение подраздела
обязательств»

«Календарный

план

исполнения

В случае заполнения раздела «Календарный план» в извещении о закупке
данный раздел заполнится автоматически.

6.1.
Заполните
подраздел
«Календарный
план
исполнения
обязательств», для этого нажмите кнопку «Операции» - «Создать запись»
(см. Рисунок 8).

Рисунок 8. Формирование записи «Календарный план исполнения обязательств»

6.2.
В открывшейся карточке заполните обязательные поля:
 Поле «Номер этапа», «Стоимость обязательства» заполняется
вручную;
 Поля «Поставщик (подрядчик, исполнитель)», «Начало этапа
контракта», «Окончание этапа контракта» заполняются из
справочника.
 При необходимости заполните необязательные поля формы.
6.3.
Для сохранения информации нажмите кнопку «Сохранить» (см.
Рисунок 9).

Рисунок 9. Заполнение полей формы «Календарный план исполнения обязательств»

7. Заполнение подраздела «Информация об объекте закупки»
7.1.
Подраздел «Информация об объекте закупки» заполняется
автоматически значениями одноименных полей карточки закупки. Для
дополнения информации нажмите кнопку «Карточка» (см. Рисунок 10).
7.2.
Заполните обязательное поле «Этап» выбором из справочника.
7.3.
Нажмите кнопку «Сохранить» (см. Рисунок 10).

Рисунок 10. Заполнение полей формы «Информация об объекте закупки»

8. Заполнение подраздела «Вложения»
8.1.
В подраздел «Вложения» прикрепите подготовленный файл
проекта контракта для этого нажмите кнопку «Операции» - «Приложить
файл» (см. Рисунок 11).

Рисунок 11. Выбор операции «Приложить файл»

8.2.
Заполните поле «Вид вложения» в операции из справочника или
наберите слово «проект» и выберите «Проект контракта» (см. Рисунок 12).

Рисунок 12. Заполнение вида вложения

8.3.
В открывшемся диалоговом окне выберите файл проекта
контракта (см. Рисунок 13).

Рисунок 13. Выбор файла вложения

8.4.
Отметьте галкой карточку прикрепленного вложения, нажмите
«Действия» - «Ввод завершен» (при направлении поставщику проекта
контракт не подписывается, подпись заказчиком осуществляется после
подписания контракта поставщиком) (см. Рисунок 14).

Рисунок 14. Перевод состояния файла во «Ввод завершен»

9. Выполнение предварительных контролей
9.1

В

ГИС

существуют

внутренние

логические

контроли,

выполняемые при смене состояния закупки. Для выполнения контролей
нажмите кнопку «Контроли» - «Все контроли» (см. Рисунок 15).

Рисунок 15. – Выбор предварительных контролей

9.2

Результатом контроля документа является протокол проверки

(см. Рисунок 16). Описание элементов протокола проверки в таблице 1.

Рисунок 16. – Протокол проверки документа

Таблица 1
Элементы протокола проверки закупки
№
элемента
протокола
1

2

Описание
Имя пользователя, выполнившего проверку, а также общее количество
успешно пройденных (зеленый шар) контролей и контролей, пройденных с
нарушением (красный шар)
Описание элемента реестра, прошедшего проверку (возможно наличие
нескольких элементов в одном протоколе при выполнении проверки
нескольких элементов)

№
элемента
протокола
3

4

5

9.3

Описание
Описание групп контролей, выполненных над элементом, с указанием
общего количества успешно пройденных (зеленый шар) контролей и
контролей, пройденных с нарушением (красный шар), в рамках группы
контролей
Перечень и описание контролей, пройденных с нарушениями. Может
отсутствовать, если все контроли пройдены успешно. Перечень и описание
контролей, пройденных успешно. Может отсутствовать, если все контроли
пройдены с нарушениями
Кнопка закрытия протокола

Несоответствия и нарушения в протоколе указываются красным

элементом, успешное прохождение контролей в протоколе обозначено
элементом зеленого цвета.
Если контроль предупреждающий, то его индикатор обозначается
оранжевым цветом.
9.4

При наличии несоответствий в протоколе, устраните их и

повторите выполнение контролей.

10.Направление проекта контракта на подпись поставщику
10.1. Для отправки контракта на подпись поставщику нажмите кнопку
«Действия» - «Опубликовать в электронном магазине» (см. Рисунок 17).

Рисунок 17. Отправка контракта на подпись поставщику

10.2. Проект контракта будет отправлен
в личный кабинет
поставщика. Поставщику поступит задача на стартовой странице со сроком 1
рабочий день и уведомление на указанный адрес электронной почты о
необходимости подписать контракт.

11.

Работа с проектом контракта, подписанным поставщиком

11.1. Проверка подписи поставщика
11.1.1. Если у поставщика отсутствуют разногласия по направленному
проекту контракта, поставщик подписывает проект контракта при этом:
 заказчику на электронную почту поступит уведомление о
подписании контракта поставщиком и сформируется срочная
задача 1 рабочий день о необходимости подписания контракта
заказчиком на стартовой странице.
 проект контракта перейдет в статус «Подписан поставщиком
(подрядчиком, исполнителем)» (см. Рисунок 16);
 в раздел «Вложения» к файлу с видом «Проект контракта»
загрузится подпись поставщика.
11.1.2. Заказчику необходимо удостовериться в наличии подписи
поставщика у проекта контракта и в течение 1 рабочего дня подписать

контракт подписью руководителя или подписью лица, его замещающего (см.
Рисунок 18).

Рисунок 18. Статус проекта контракта, подписанный поставщиком

11.1.3. Для просмотра подписи поставщика необходимо перейти в
детализацию «Вложения» открыть карточку вложения с видом «Проект
контракта». Подпись будет отображаться в разделе «История подписей», а
также проверить подпись можно по кнопке «Подписание – Проверить
подписи» (см. Рисунок 19).

Рисунок 19. Проверка подписи поставщика

11.2. Подписание контракта заказчиком и направление поставщику
Обращаем внимание, что подписание контракта необходимо
осуществлять подписью руководителя организации.

11.2.1. Для подписания контракта заказчику необходимо в разделе
«Вложения» выделить файл контракта нажать кнопку «Подписание» «Подписать» (см. Рисунок 20).

Рисунок 20. Подписание контракта заказчиком

11.2.2. В открывшемся диалоговом окне выбора сертификата нажмите
кнопку «Подписать». После проверки подписи и появления надписи
«Подписание выполнено успешно» нажмите на кнопку «Закрыть» (См.
Рисунок 21).

Рисунок 21. Подписание файла контракта

11.2.3. Для направления поставщику нажмите кнопку «Действия» «Направить подписанный контракт поставщику» (см. Рисунок 21.1).

Рисунок 21.1 Направление подписанного контракта поставщику

11.2.1. При выполнении действия файл проекта контракта переходит в
состояние «Подписан» и в карточке контракта изменится статус на
«Подписан» (См. Рисунок 22). Контракт направится в личный кабинет
поставщика с подписью заказчика.

Рисунок 22. Проект контракта в статусе «Подписан»

12.
Работа с проектом контракта, по которому направлен
поставщиком протокол разногласий
12.1. При наличии разногласий поставщик в личном кабинете
прикрепляет протокол разногласий и направляет проект контракта заказчику,
при этом:
 заказчику на электронную почту поступит уведомление о
направлении поставщиком протокола разногласий и сформируется срочная
задача 1 рабочий день на стартовой странице (см. Рисунок 23);

Рисунок 23. Проект контракта в статусе «Получен протокол разногласий»

 проект контракта перейдет в статус «Получен протокол
разногласий» (см. Рисунок 24);
 в раздел «Вложения» карточки контракта подгрузится файл
протокола разногласий, с которым необходимо ознакомиться. Для
ознакомления с протоколом нажмите кнопку «Скачать вложение»
(см. Рисунок 25).

Рисунок 24. Проект контракта в статусе «Получен протокол разногласий»

Рисунок 25. Скачивание файла протокола разногласий

12.2. Для изменения проекта контракта в карточке контракта нажмите
кнопку «Операции - Формирование новой редакции» (см. Рисунок 26).

Рисунок 26. Операции - Формирование новой редакции

12.3. В сформированной редакции контракта:
 поле «Номер редакции в рамках версии документа, направленной на
контроль» раздела «Общая информация сведений о контракте»
автоматически заполнится цифрой 1;
 заполните поле «Информация об изменениях на основании
протокола разногласий» в разделе «Общая информация сведений о
контракте» с помощью выбора значения из списка. Нажмите кнопку
«Сохранить» для сохранения введенной информации (см. Рисунок 27);

 в раздел «Вложения» необходимо прикрепить исправленный файл
контракта с помощью кнопки «Операции – Приложить файл» в
соответствии с разделом 8 настоящей инструкции (см. Рисунок 11).
 направить исправленный проект контракта поставщику для этого в
карточке контракта нажмите кнопку «Действия» - «Опубликовать в
электронном магазине» (см. Рисунок 28).

Рисунок 27. Заполнение поле «Информация об изменениях на основании протокола
разногласий»

Рисунок 28. Направление контракта поставщику после изменения по протоколу
разногласий

13.

Скачивание подписанного контракта

13.1. Для скачивания контракта с подписями необходимо в разделе
«Вложения» нажать кнопку «Карточка» у файла с видом вложения «Проект
контракта» (см. Рисунок 29).

Рисунок 29. Открытие карточки вложения по кнопке «Карточка» раздел «Вложения»

13.2. В карточке вложения нажмите кнопку «Операции» - «Скачать
вложения с электронными подписями» (см. Рисунок 30).

Рисунок 30. «Операции» - «Скачать вложения с электронными подписями» в карточки
вложения

13.3. В диалоговом окне сохранения файла выберите папку и нажмите
кнопку «Сохранить» (см. Рисунок 31).

Рисунок 31. Скачивание архива

13.4. Скачается архив, содержащий файл контракта в исходном
формате и в формате pdf с графическим представлением электронных
подписей. Также в составе архива будут содержаться файлы электронных
подписей заказчика и поставщика с расширением *.sig (см. Рисунок 32).

Рисунок 32. Скачанный архив файлов с подписью поставщика
Также

13.5. Ознакомьтесь с графическим представлением электронных
подписей на последней странице файла контракта в формате pdf (см. Рисунок
33).

Рисунок 33. Графическое представление электронных подписей

14.
Работа с проектом контракта, по которому поставщиком
направлен отказ от заключения контракта, или получено
автоматическое уведомление об уклонении от заключения контракта
14.1. Поставщик может направить уведомление об отказе от
заключения контракта. При этом в проекте контракта статус изменится на
«Получено уведомление об отказе от заключения контракта».
14.2. В случае бездействия поставщика более 1 рабочего дня,
системой автоматически сформируется уведомление об уклонении от
заключения контракта. При этом в проекте контракта статус изменится
«Получено уведомление об уклонении от заключения контракта».
14.3. В случаях, указанных в пунктах 14.1 и 14.2 при наличии в
закупке нескольких ценовых предложений поставщиков заказчик может
заключить контракт со вторым (третьим) участником.
14.4. Для этого сформируйте контракт из закупки в соответствии с
разделами 1 – 9 настоящей инструкции.
14.5. В случае, если в закупке только одно ценовое предложение,
заказчик вправе заключить на бумажном носителе контракт с любым
поставщиком и разместить сведения о заключенном контракте.

15.

Отказ заказчика от заключения контракта

В соответствии с п. 3.5 в случае осуществления закупки в
соответствии с абзацем четвертым пункта 1.4 раздела 1 Порядка
заказчик вправе отказаться от заключения контракта, если победитель
закупки представил недостоверные сведения о своем соответствии
требованиям частей 1, 1.1, 2 и 2.1 статьи 31 Федерального закона от 5
апреля 2013 года № 44-ФЗ.
15.1. Заказчик в ходе подписания контракта может направить
поставщику уведомление об отказе от заключения контракта для этого в
проекте контракта, вернувшемся от поставщика в статусе «Подписан

поставщиком (подрядчиком, исполнителем)» или «Получен протокол
разногласий», и не подписанном заказчиком, необходимо установить в поле
«Отмена процедуры заключения контракта» значение «ДА» и сохранить
изменение (см. Рисунок 34).

Рисунок 34. Заполнение поля «Отмена процедуры заключения контракта» в случае отказа
заказчика от заключения контракта

15.2. В раздел «Вложения» прикрепите файл с видом вложения
«Протокол об отказе от заключения контракта» и переведите состояние
«Ввод завершен» (подробно о прикреплении файлов в разделе 8 настоящей
инструкции) (см. Рисунок 35).

Рисунок 35. Заполнение поля «Отмена процедуры заключения контракта» в случае отказа
заказчика от заключения контракта

15.3. Для отправки проекта контракта поставщику нажмите кнопку
«Действие» — «Отказ от заключения контракта» (см. Рисунок 36).

Рисунок 36. Выполнение действия «Отказ от заключения контракта»

15.4. При выполнении действия
состояние проекта контракта
изменится на «Отмена процедуры заключения контракта», а поставщику
направится отказ от заключения контракта (см. Рисунок 37).

Рисунок 37. Состояние проекта контракта «Отмена процедуры заключения контракта»
при направлении отказа поставщику

