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Настройка рабочего места 
Для работы на Официальном 
общероссийском сайте необходимо наличие: 
1. Операционная система Microsoft Windows 
       1.1. Windows XP SP3  
       1.2. Windows Vista SP2  
       1.3. Windows 7  
2. Браузер Internet Explorer версии не ниже 
7.0 
3. Microsoft CAPICOM 
4. Microsoft .NET Framework 3.5 
5. Криптопровайдер КриптоПро  
6. Ланит Компонент формирования подписи 
 http://zakupki.gov.ru/pgz/js/sign.cab 

 
Так же необходимо произвести следующие 
настройки: 

1. Добавить в доверенные узлы 
Официальный сайт и сайты электронных 
торговых площадок.  

2.  Установить минимальный уровень 
безопасности для доверенных узлов.  

3.  Разрешить разнородное содержимое для 
доверенных узлов и для интернета.  

4. Установить корневые сертификаты.  
4.1. Уполномоченного удостоверяющего 
центра Федерального казначейства.  
4.2. Официального сайта.  

5. Установить личный сертификат с 
привязкой к ключевому носителю 
средствами КриптоПро.  



Для возможности работы на ЭТП ММВБ 
«Госзакупки» необходимо произвести 
настройку TLS. 
 
TLS  — криптографический протокол, 
обеспечивающий защищённую передачу 
данных между узлами в сети Интернет. 
 
 
 
 
 
 

 
Работа на ООС и ЭТП ММВБ «Госзакупки 
возможно с ЭЦП, выданной Федеральным 

казначейством после 01.07.2010! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Регистрация Заказчика на  
Общероссийском официальном сайте 

www.zakupki.gov.ru 
 

1. Для регистрации организации Заказчика 
на ООС необходима ЭЦП с полномочиями 
Администратор организации 

2.  Нажать на ссылку «Личный кабинет» 
 

 
 

3. Выбрать ЭЦП Администратора организации 

 
 



4. Нажать на гиперссылку «зарегистрируйтесь» 
 

 
 

5. Заполнить данные об организации 
 

 
 



Для регистрации организации необходимо 
ввести следующие данные:  

телефон, адрес электронной почты для 
получения системных уведомлений, факс, 
почтовый адрес, часовой пояс;  
данные контактного лица организации: 
фамилия, имя, отчество; 
Логин и пароль для входа в личный 
кабинет 
 

Наименование организации, ИНН/КПП, Место 
нахождения, Платежные реквизиты 
организации: БИК, лицевой счет, расчетный 
счет, корреспондентский счет (при 
необходимости), наименование 
банка/расчетной организации берутся из 
данных сертификата ЭЦП и недоступны для 
редактирования! 
 
После заполнения  регистрационной   формы, 
Пользователь увидит сообщение  о том, что на 
адрес электронной почты, указанный при 
регистрации, будет выслана ссылка для 
подтверждения регистрации.  
 

 
Без указанного подтверждения регистрация 

завершена не будет! 



Личный кабине Заказчика на 
Общероссийском официальном сайте 

www.zakupki.gov.ru 
 

Для входа в «Личный кабинет» на сайте 
необходимо: 

- Перейти по ссылке «Личный кабинет» 
 

 
 

- Выбрать ЭЦП зарегистрированного  
пользователя 

 
 
 



- Перейти по ссылке «Личный кабинет» 

 
 

- Ввести указанные при регистрации 
пользователя 

           
 

- Нажать кнопку   

                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



После входа в «Личный кабинет», необходимо 
выставить полномочия пользователей. 

 
 

ВАЖНО!!! Полномочия выставляет 
«Администратор организации» 

 
По умолчанию полномочия отсутствуют. 

 
Права пользователей выставляются в реестре 
зарегистрированных пользователей. Перейти 
в него можно по гиперссылке «Пользователи 
Организации» 

 
 
 
 

 



Права пользователей разделены по 
следующим блокам: 

1. Размещение заказов на ОС 
2. Работа на электронных площадках 
3. Работа с реестром контрактов 
4. Другие функции  

               
 
 



Для получения прав для размещения 
открытых аукционов на ЭТП ММВБ 
«Госзакупки», необходимо выставить 
соответствующие права в блоке «Работа на 
ЭП» 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Размещение извещения о проведении 
открытого аукциона в электронной форме на 

Общероссийском официальном сайте  
www.zakupki.gov.ru 

 
Создавать извещения о проведении 
Открытого аукциона в электронной форме 
могут пользователи организации, имеющие 
ЭЦП с ролью «Уполномоченный специалист» 
 

- Войти  в «Личный кабинет» на сайте 

 
 

- Перейти в Реестр заказов 
 

 
- Нажать кнопку «Создать извещение» и 

выбрать Открытый аукцион в 
электронной форме 

 
 
 
 
 
 



Создание извещения о проведении Открытого 
аукциона в электронной форме включает в 
себя заполнение следующих форм: 
 
1. Общая информация 
 
На странице общая информация указывается 
краткое наименование аукциона в 
электронной форме и происходит выбор ЭТП 
ММВБ «Госзакупки» в качестве площадки 
для проведения аукциона 
 
Контактная информация по умолчанию 
заполняется автоматически на основании 
данных организации пользователя, 
размещающего заказ. 
 

 
 

 
 



2. Порядок работы комиссии  
На странице Порядок работы комиссии 
указывается порядок и даты прохождения этапов 
открытого аукциона в электронной форме: 

 Планируемая дата публикации; 
 Дата и время окончания срока подачи заявок; 
 Дата окончания срока рассмотрения первых 
частей; 
 Дата проведения открытого аукциона в 
электронной форме. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. Информация о размещении заказа 
В форме Информация о размещении заказа 
указывается следующая информация: 

 Общая информация; 
 Место поставки товара, выполнения работ, 
оказания услуг; 
 Сроки поставки товара, выполнения работ, 
оказания услуг; 
 Особенности проведения открытого аукциона в 
электронной форме; 
 Сведения об обеспечении заявки; 
 Сведения об обеспечении исполнения заказа; 
 Иная информация. 

 

 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5. Требования к товарам, работам услугам 
На странице Требования к к товарам, работам 
услугам можно установить  

Требования к наличию документов, 
подтверждающих соответствие товаров, 
работ, услуг требованиям законодательства 
РФ; 
Требования к качеству, техническим 
характеристикам товаров, работ услуг. 

 

 
 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5. Требования к документам 2-й части заявки  
На странице Требования к документам 2-й части 
заявки устанавливаются требования документов, 
необходимых для подтверждения соответствия 
участника размещения заказа требованиям, 
установленным в: 

 п. 1 ч. 1 ст. 11 Закона №94-ФЗ (к лицам, 
осуществляющим поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг, 
являющихся предметом торгов) 
 п. 1 ч. 2 ст. 11 Закона №94-ФЗ (обладание 
участником размещения заказа 
исключительными правами на объекты 
интеллектуальной собственности); 
 ч. 2.1 ст. 11 Закона №94-ФЗ (выполнение работ 
по строительству, реконструкции, 
капитальному ремонту объекта капитального 
строительства) 

 
 
 
 
 
 
 
 



6. Документация об аукционе в электронной 
форме 
На странице Документация об аукционе в 
электронной форме указывается путь к файлу, 
содержащему документ, и прикрепляется путем 
нажатия ссылки Прикрепить. 

 
Системой проверяются введенные данные на 
наличие нарушений. 
Если нарушений не обнаружено, система 
сохранит Извещение и оно отобразиться в 
Реестре заказов закрытой части сайта на этап 
Подготовки извещения. 
После этого требуется отправить Извещение на 
публикацию. 
Формирование извещения о проведении 
открытого аукциона в электронной форме 
завершено 
 
 
 
 
 
 
 
 



Формирование комиссии 
Для получения прав на ведение реестра комиссий 
необходимо выставить соответствующие 
полномочия в разделе «Другие функции» 

 

 
После размещения извещения о проведении 
открытого аукциона в электронной форме, 
необходимо сформировать комиссию на 
Общероссийском официальном сайте. 
Комиссия формируется «Уполномоченным 
специалистом» в Личном кабинете, в разделе Реестр 
комиссий. 
 

 
Может быть создана Единая комиссия или 
комиссия для конкретного аукциона в электронной 
форме. 
Дублирование комиссии на ЭТП ММВБ 
«Госзакупки» происходит автоматически. 
Если не сформировать комиссию на Официальном 
сайте и ЭТП, функции рассмотрения заявок и 
публикации протоколов доступны не будут! 
 



Дальнейшие действия согласно 
главе 3.1 Закона 

№94-ФЗ осуществляются на 
электронной торговой площадке 

 
ЭТП ММВБ «Госзакупки» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Электронная торговая площадка 
ЭТП ММВБ «Госзакупки» 

 
Адрес в сети Интернет: www.etp-micex.ru 
 

Активация учетной записи организации 
 
Обновление данных учетной записи пользователя 
заказчика, уполномоченного органа ранее 
зарегистрированного на электронной площадке  
 
Если Вы были зарегистрированы на ЭТП ММВБ 
«Госзакупки» до 31.12.2010, то после регистрации 
на ООС Вы можете осуществлять вход в Личный 
кабинет при помощи старых логина и пароля или 
ЭЦП.  
 
Данные Вашей учетной записи автоматически 
обновляются согласно информации, указанной при 
регистрации на ООС.  
 
Логин, пароль, роли пользователя, статус 
доверенности, информация об ЭЦП при этом не 
изменяются!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Добавление пользователей организаций, 
зарегистрированных на ОСС 

 
Если Вы не были ранее зарегистрированы на ЭТП 
ММВБ «Госзакупки» до 31.12.2010, то после 
регистрации на ООС для Вас создается учетная 
запись на ЭТП ММВБ «Госзакупки» 
автоматически.  
Данные Вашей учетной записи на ЭТП 
соответствуют данным, указанным на ООС.  
На адрес электронной почты пользователя, 
указанный при регистрации на ООС, направляется 
сообщение, содержащее логин и пароль 
(автоматически генерируется) 
 для доступа в Личный кабинет на ЭТП.  
 

 
 



Введите логин и пароль, указанные в 
сообщении, в соответствующие поля формы 
входа на Главной странице. 
 

 
 
В открывшейся форме регистрации сертификата 
выберете ЭЦП, действующую в системе госзаказа, 
по которой Вы осуществляли регистрацию на ООС.  
 

 
Нажмите кнопку «Сохранить».  
 
Ваша учетная запись на ЭТП ММВБ «Госзакупки» 
активирована, ЭЦП прикреплена к Вашим данным 
учетной записи.  

 
После активации открывается доступ в разделы 
Личного кабинета пользователя согласно Вашим 
полномочиям.  
 



В случае, если вы не получили письмо с логином 
и паролем для входа в ЭТП, обратитесь с службу 
технической поддержки ЭТП ММВБ 
«Госзакупки»! 
 
Обязательно замените автоматически 
сгенерированный пароль для доступа в Личный 
кабинет (указанный в сообщении электронной 
почты) на новый, с учетом требований 
безопасности ЭТП.  
  
Смена пароля осуществляется в Личном кабинете 
в разделе «Персональные данные».  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Личный кабинет организации на 
ЭТП ММВБ «Госзакупки» 

Вход в Личный кабинет  ЭТП ММВБ «Госзакупки» 
1. Переход из Личного кабинета на ООС 

После Авторизации пользователя на ООС по ЭЦП, 
необходимо перейти по ссылке, указанной в левом 
вертикальном меню в разделе «Вход в личный 
кабинет ЭП». После этого осуществляется 
автоматический перезод в личный кабинет на ЭТП 
ММВБ «Госзакупки» 

 
2. Вход в личный кабинет по ЭЦП Пользователя. 
Для входа в личный кабинет на ЭТП ММВБ 
«Госзакупки» Выбрать в горизонтальном меню 
пункт «Вход». Выбрать подпункт «Вход по ЭЦП». 
Из раскрывающегося списка выбрать Сертификат 
ЭЦП Пользователя и нажать кнопку Войти 

 
 
 
 



3. Вход в личный кабинет по Логину и Паролю 
на ЭТП ММВБ «Госзакупки» 

Для входа в личный кабинет на ЭТП ММВБ 
«Госзакупки» необходимо ввести Логин и Пароль 
в соответствующие поля и нажать кнопку «Войти 
в ЭТП» 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Личный кабинет Заказчика 
 

 
Раздел «Мои аукционы»  
В разделе «Мои аукционы» доступен список 
электронных   аукционов, размещенных от имени 
Заказчиком на ЭТП. 
Раздел «Персональные данные»  
В разделе «Персональные данные» по умолчанию 
отображается информация о пользователе 
Заказчика, указанная при регистрации 
(Администратор) или регистрации доверенности 
пользователя.  
Раздел «Реестр зарегистрированных 
пользователей»  
В разделе «Реестр зарегистрированных 
пользователей» отображается информация обо всех 
зарегистрированных пользователях Заказчика. 
Раздел «Реестр зарегистрированных 
пользователей»  
Нажав ссылку «Редактировать» Вы перейдете в 
кабинет, где необходимо проставить полномочия 
пользователей на ЭТП. 
Раздел «Сменить ЭЦП»  
Нажмите «Сменить ЭЦП», чтобы заменить ЭЦП с 
истекающим сроком действия (ЭЦП дается 
пользователю на 1 год).  



Выберите новую ЭЦП из раскрывающегося списка. 
Нажмите «Подписать и отправить». ЭЦП сменена 
на актуальную.  
Теперь все действия будут подписываться новой 
ЭЦП. Действия, подписанные прежней ЭЦП, не 
теряют своей юридической силы.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Рассмотрение первых частей заявок на 
ЭТП ММВБ «Госзакупки» 

 
Публикация извещения о проведении электронного 
аукциона осуществляется на Официальном сайте 
для размещения информации о размещении 
заказов. 
 
Публикация электронного аукциона на ЭТП 
осуществляется автоматически.  
 
 

Назначение аукционной комиссии 

 
 

Нажмите «Назначить комиссию» в колонке 
«Действия».  

 

 
 
Нажмите кнопку «Подписать и отправить», 
чтобы назначить аукционную комиссию.  
В случае, если в раскрывающемся меню, 
отсутствует созданная на ООС комиссия, 
необходимо обратиться в службу  технической 
поддержки ЭТП ММВБ «Госзакупки» 



Рассмотрение первых частей заявок  
В сроки, указанные в извещении, автоматически 
блокируется возможность подачи заявок на 
участие в электронном аукционе. Организатор 
торгов получает первые части заявок всех 
Участников и рассматривает их.  
 

 
 
В реестре электронных аукционов в Личном 
кабинете Заказчика статус заявки изменяется на 
«Рассмотрение заявок».  
Нажмите «Рассмотрение 1-х частей заявок», 
чтобы рассмотреть первые части заявок 
Участников на участие в электронном аукционе.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Наименования Участников скрыты, вместо этого 
им присвоены порядковые номера.  
Нажмите «1ая часть» в колонке «Заявка 
Участника», чтобы просмотреть первую часть 
заявки на участие в электронном аукционе. 
Первая часть откроется в новом окне 
обозревателя.  
 

 
 
Чтобы просмотреть приложенные документы, 
нажмите «Файл документа 

 
 
 
 



Чтобы указать решение, принятое в отношении 
заявки конкретного Участника, нажмите кнопку 
«Изменить» в колонке «Сведения о решении 
каждого члена комиссии о допуске или отказе в 
допуске» 

 
 
В открывшемся окне отобразится форма 
«Сведения о решении каждого члена комиссии о 
допуске или отказе в допуске по заявке №…».  
Выберите решение (Допущена, Не допущена) из 
раскрывающегося списка в колонке «Решение 
члена комиссии» напротив ФИО каждого члена 
комиссии.  

 
 
 
 
 
 
 



При выборе решения «Не допущена», укажите 
причину отказа в допуске, поставив галочку 
напротив соответствующей причины отказа в 
допуске, введите текст обоснования в текстовое 
поле.   

 
 
Выберите общее решение комиссии (Допущена, 
Не допущена) из раскрывающегося списка в 
нижней части формы.  

 
Нажмите кнопку «Сохранить в черновик», чтобы 
вернуться к рассмотрению заявки позднее. 
Нажмите «Вернуться к рассмотрению», чтобы 
выйти из формы, не сохраняя введенные данные.  
Нажмите кнопку «Подписать и отправить», 
чтобы подтвердить принятое по заявке данного 
Участника решение.  
Прикрепите к форме следующие документы:  



протокол рассмотрения первых частей заявок на 
участие в открытом аукционе в электронной 
форме с подписями членов комиссии, а также, 
если необходимо, другие документы. Документы 
прикрепляются в отсканированном виде.  
Нажмите кнопку «Подписать и отправить», 
чтобы опубликовать результаты рассмотрения 
первых частей заявок.  

 
Участники уведомляются о результатах 
рассмотрения первых частей заявок посредством 
соответствующих сообщений на адрес 
электронной почты и в Личный кабинет.  
В реестре аукционов статус аукциона меняется на 
«Ожидание торгов».  



 

 
Во время, указанное в извещении о проведении 
электронного аукциона, автоматически 
начинается электронный аукцион. Все 
Участники, допущенные на основании 
рассмотрения первых частей заявок, могут 
принять в нем участие.  
Автоматически с началом электронного аукциона 
в реестре электронных аукционов статус 
аукциона изменяется на «Идут торги».  
Пользователям Заказчика доступна возможность 
просмотра хода электронного аукциона.  
Для этого необходимо нажать ссылку  «Просмотр 
хода аукциона» в колонке «Действия» в реестре 
аукционов в Личном кабинете.  

 
В открывшемся окне отображается форма хода 
торгов. Электронный аукцион проводится в 
полном соответствии с положениями Закона № 
94-ФЗ.  



По умолчанию период обновления страницы 
составляет 30 секунд.  
Чтобы вручную обновить данные по ценовым 
предложения участников, нажмите кнопку 
«Обновить».  

 
По окончании электронного аукциона в реестре 
аукционов автоматически публикуется протокол 
о проведении электронного аукцион. Статус 
аукциона меняется на «Завершен».  



 
По завершении электронного аукциона Оператор 
автоматически отправляет Заказчику вторые 
части заявок Участников, предложения цены 
контракта которых при ранжировании получили 
первые 10 порядковых номеров.  
Нажмите «Подведение итогов» в колонке 
«Действия» в реестре аукционов, чтобы 
просмотреть вторые части заявок Участников на 
участие в электронном аукционе.  

 
Откроется форма «Подведение итогов открытого 
электронного аукциона».  



 
Нажмите «2ая часть» в колонке «Заявка 
Участника», чтобы просмотреть вторую часть 
заявки на участие в электронном аукционе. 
Вторая часть откроется в новом окне 
обозревателя.  



 
Для просмотра сведений об Участнике, нажмите 
на название организации в колонке 
«Аккредитационные сведения и документы на 
дату и время окончания срока подачи заявок». В 
новом окне откроется карточка со сведениями об 
Участнике.  

 
 
 
 
 
 
 



Чтобы указать решение, принятое в отношении 
заявки конкретного Участника, нажмите кнопку 
«Изменить» в колонке «Решение о 
соответствии/несоответствии Участника».  
Напротив ФИО каждого члена комиссии 
выберите решение (Соответствует, Не 
соответствует) из раскрывающегося списка в 
колонке «Решение члена комиссии».  
 
При выборе решения «Не соответствует», 
укажите причину отказа в допуске, поставив 
галочку напротив  соответствующей причины  
отказа в допуске, введите текст обоснования в 
текстовое поле.  
 

 
Выберите общее решение комиссии 
(Соответствует, Не соответствует) из  
раскрывающегося списка в нижней  части формы.  
При выборе решения 
«Не соответствует», укажите причину  отказа в 
допуске, поставив галочку напротив 
соответствующей причины отказа в допуске, 
введите текст обоснования в текстовое поле.  



Подтвердите принятое по заявке данного 
Участника решение, нажав кнопку «Подписать и 
отправить».  
 

 
 
По окончании принятия решений по всем  
вторым частям заявок Участников,  
перейдите к форме «Рассмотрение заявок». 
 
Прикрепите к форме следующие документы: 
протокол подведения итогов открытого аукциона 
в электронной форме со сканом подписей членов 
комиссии, а также, если необходимо, другие 
документы.  
 
Опубликуйте итоги электронного аукциона, 
нажав кнопку «Подписать и отправить».  
 



 
Участники уведомляются о результатах 
рассмотрения вторых частей заявок посредством 
соответствующих сообщений на адрес 
электронной почты и в Личный кабинет.  
В реестре аукционов статус аукциона меняется на 
«Завершен». В Личном кабинете Участника, 
подавшего заявку, в колонке «Статус заявки» 
отображается решение аукционной комиссии по 
второй части заявки («Соответствует вторая часть 
заявки», «Не соответствует вторая часть заявки»).  



В установленные Законом сроки необходимо 
отправить Участнику–победителю электронного 
аукциона проект контракта.  
Проект контракта направляется Участнику 
уполномоченным на совершение данного 
действия специалистом Заказчика.  
В реестре аукционов в Личном кабинете, 
нажмите «Формирование проекта контракта» в 
колонке «Действия».  

 
Откроется окно, содержащее «Карточку проекта 
контракта».  
Блоки «Сведения об электронном аукционе», 
«Сведения о Заказчике» и «Сведения об 
Участнике размещения заказа» заполняются 
автоматически.  
Заполните блок «Сведения о контракте», 
прикрепив проект контракта и, при 
необходимости, иные документы.  
 
Нажмите кнопку «Подписать и отправить», 
чтобы отправить проект контракта Участнику для 
подписания.  



 
 
Подписание и отправка подписанного контракта 
Заказчику осуществляется Участником в 
установленные Законом сроки.  
 
 
 



Если Участник сформировал протокол 
разногласий, он будет доступен в реестре 
аукционов в колонке «Действия». Нажмите 
«Просмотреть протокол разногласий» и 
ознакомьтесь с положениями протокола 
разногласий.  

 
 
На основании протокола разногласий 
сформируйте новый проект контракта или 
укажите обоснование отклонения позиций 
протокола разногласий и направьте его 
Участнику.  
Для этого нажмите «Формирование проекта 
контракта» в колонке «Действия».   



 
 
В случае принятия позиций протокола 
разногласий, нажмите кнопку «Удалить» 
напротив файла проекта контракта и прикрепите 
новый проект контракта (составленного с учетом 
протокола разногласий)  
В отклонения позиций протокола разногласий 
прикрепите обоснование отклонения позиций 
протокола разногласий в соответствующее поле.  
  



 
 
 
 
 
 
 



В установленные Законом  сроки  в Личном 
кабинете Заказчика в Реестре аукционов в 
колонке «Действия» отображается контракт, 
подписанный Участником.  
Нажмите «Подписание контракта», чтобы 
подписать контракт.  

 
С этого момент контракт считается 
заключенным.  

 
 
 
 



Реестр контрактов 
 
После заключения контракта необходимо ввести 
его в Реестр контрактов на ООС 
С 01.01.2011 ведется единый реестр контрактов 
для организаций всех уровней! 
Для получения прав на ведение Реестра 
контрактов необходимо выставить 
соответствующие полномочия в 
соответствующем разделе.  

 
 
ВАЖНО!!! Права по ведению Реестра 
контрактов доступны пользователям организации 
с полномочиями в ЭЦП «Уполномоченный 
специалист». 
Для просмотра страницы «Реестр контрактов» в 
закрытой части выберите пункт «Реестр 
контрактов» в левом вертикальном меню ООС.  

 
 



На открывшейся странице отображается список 
контрактов, сведения о которых формируются 
организацией пользователя.  
Список контрактов отображается на закладках: 
«Подготовка сведений», «Исполнение», 
«Исполнение прекращено», «Исполнение 
завершено», «Все этапы», с учетом параметров 
простого поиска . 
По умолчанию данные на закладках «Исполнение 
прекращено», «Исполнение завершено» не 
выводятся.  

 
 
 
 
 
 
 
 



Для ввода сведений о контракте необходимо 
нажать ссылку «Создать сведения о контракте» 

 
После перехода по ссылке, будет  необходимо 
ввести данные на странице «Общая 
информация».  
Требуется ввести: 
1. Наименование бюджета 
2. Уровень бюджета 
3. Вид внебюджетных средств (при  
необходимости) 
4. Дату подведения итогов 
5. Реквизиты документа на основании  
которого заключается контракт 
6. Дату заключения контракта 
7. Номер контракта 
8.Цену контракта 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Закладка «За счет бюджетных средств» служит 
для формирования календарного графика оплаты 
контракта из бюджетных средств.  
На данной вкладке необходимо ввести код 
бюджетной классификации и сумму на 
конкретный календарный период.   

 
Закладка «За счет внебюджетных средств» 
служит для формирования календарного графика 
оплаты контракта из внебюджетных средств. 

 
 
 



На закладке «Предмет контракта» укажите 
информацию о товарах, работах, услугах, по 
поставке, выполнению, оказанию которых 
заключается контракт.  

 
Закладка «Информация о поставщиках» служит 
для формирования списка поставщиков, с 
которыми заключается контракт, с указанием их 
контактной информации.  
 

 
 



Для ввода сведений о поставщике, данные о 
котором отсутствуют в субреестре поставщиков 
или среди допущенных участников, нажмите на 
ссылку «Добавить» без заполнения полей на 
странице.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



После ввода необходимой информации на 
странице нажмите кнопку «Готово». После 
нажатия на кнопку Подсистема выполняет 
автоматический контроль введенной информации 
(перечень контролей приведен в Приложении).  
Если в процессе выполнения проверок в целом по 
сформированным сведениям о контракте были 
найдены ошибки, то они отображаются на экране 
и фиксируются в протоколе несоответствий.  
Если результат выполнения контроля позволяет 
продолжение выполнения операции, то данные 
текущей страницы сохраняются и отображается 
страница «Подготовка сведений» реестра 
контрактов.  
Для подачи на публикацию сведений о контракте 
выберите в контекстном меню для 
соответствующего документа пункт «Подать на 
публикацию». При выборе пункта «Подать на 
публикацию» Подсистема выполняет 
автоматический контроль публикуемой 
информации. При выборе пункта «Подать на 
публикацию» Подсистема выполняет 
автоматический контроль публикуемой 
информации.  

 



Если результат выполнения проверок позволяет 
продолжение выполнения операции, то 
отображается запрос подтверждения публикации 
сведений. При подтверждении открывается 
страница с печатной формой выбранного 
документа, файлом xml, в котором сохраняются 
данные печатной формы, кнопками «Подписать и 
подать на публикацию» и «Отмена»  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Техническая поддержка 
Техническая поддержка Общероссийского 
официального сайта: 
 
8-800-100-94-94;  
+7(495) 539-29-99      
helpdesk@zakupki.gov.ru 
 
 
Техническая поддержка ЭТП ММВБ 
«Госзакупки»: 

        
Региональный биржевой центр "ММВБ-Юг": 
8-863-291-00-10;  
+7(863) 234-00-39      
 
Геринг Юрий Яковлевич    
Энтина Наталья Викторовна   
 


