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РАБОТА УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА НА ЭП ЗАО «СБЕРБАНК-АСТ» 

Аккредитация участников размещения заказа 

Участнику размещения заказа необходимо пройти процедуру аккредитации на 

площадке, чтобы иметь возможность подать заявку или запрос разъяснений на объявленный 

аукцион. Аккредитация участника размещения заказа осуществляется сроком на 3 года. Для 

участия в электронном документообороте на площадке участнику необходимо получить ЭЦП в 

одном из авторизованных на площадке ЗАО «Сбербанк-АСТ» удостоверяющих центров: 

http://www.sberbank-ast.ru/Page.aspx?cid=869 

Срок получения ЭЦП, как правило,  занимает около недели. После получения ЭЦП 

необходимо установить криптографическое программное обеспечение КриптоПРО версии не 

ниже 3.0. и настроить свой браузер IE на работу с ЭЦП (инструкция по настройке находится по 

ссылке:  http://www.sberbank-ast.ru/Docs/faq/02.%20Настройки%20браузера%20для%20работы%20с%20ЭЦП.pdf  

Правильность настройки сертификатов ЭЦП можно проверить в разделе «Главная» - 

«Проверка ЭЦП». 

Если браузер настроен корректно, можно приступать к заполнению заявления на 

аккредитацию:  

1. Необходимо заполнить форму заявления на аккредитацию на сайте 

http://www.sberbank-ast.ru/ в разделе «Участникам» - «Аккредитация юридического лица» 

или «Аккредитация физического лица».  

2. К заявке необходимо прикрепить в виде электронных копий следующие документы: 

Для юридических лиц: 

 Копия выписки из ЕГРЮЛ  

 Копия учредительных документов участника размещения заказа  

 Копии документов, подтверждающие полномочия лица на получение аккредитации от 

имени участника размещения заказа  

 Копии документов, подтверждающих полномочия руководителя  

 Доверенность на право осуществления действий  

 Решение об одобрении или о совершении сделок по результатам проведения 

электронного аукциона с указанием максимальной суммы такой сделки. 

 

Для индивидуальных предпринимателей: 

 Копия выписки из ЕГРИП 

 Копия документов, удостоверяющих личность 

 

Для физических лиц: 

 Копия документов, удостоверяющих личность  

Обратите внимание!  

1. Размер каждого прикрепляемого файла не может превышать 16 Мб или 90 секунд 

закачки (при скорости подключения к Интернету ниже 512 Кбит/сек). 

2. Все электронные копии должны хорошо читаться. Низкое качество сканирования, когда 

невозможно прочесть текст документа, является причиной для отклонения заявления на 

аккредитацию. 

3. В решении об одобрении или о совершении сделок по результатам проведения 

электронных аукционов ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно указать максимальный размер одной 

такой сделки, совершаемой по результатам торгов. 

4. На указанный в заявке e-mail-адрес поступит сообщение с кодом подтверждения и 

инструкция. Код подтверждения можно ввести в течении 30 дней с даты получения. 

Если на электронную почту не пришла информация с кодом активации, необходимо 

http://www.sberbank-ast.ru/Page.aspx?cid=869
http://www.sberbank-ast.ru/Docs/faq/02.%20Настройки%20браузера%20для%20работы%20с%20ЭЦП.pdf
http://www.sberbank-ast.ru/
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зайти в систему и в разделе «Личный кабинет» - «Изменение данных» проверить 

правильность указания адреса электронной почты, при необходимости внести 

изменения и заново подписать заявление, нажав Подписать и сохранить. 

Затем в разделе «Подтверждение» нажать Повторная отправка кода активации 

 

Оператор получает на рассмотрение заявление на аккредитацию только после 

подтверждения участником размещения заказа адреса электронной почты. 

При отклонении заявления на аккредитацию необходимо воспользоваться разделом 

«Личный кабинет» - «Изменение данных» и отправить заявку заново, также подтвердив 

адрес электронной почты. 
«Личный кабинет» участника размещения заказа  

 
Раздел «Личный кабинет» - «Изменение данных»  

 

Вносить изменения можно во все разделы заполняемые вручную. 

Юридический и фактический адрес выбирается по КЛАДРу. 

Необходимо нажать на Выбрать данные по классификатору адресов 

Сведения, взятые из сертификата ЭЦП, изменять нельзя (ИНН, ОГРН, сведения о лице, 

подписавшем заявку) 
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Регистрация новых пользователей  на площадке Сбербанк-АСТ 

Регистрацию новых пользователей организации может провести исключительно 

пользователь организации с правами в сертификате ЭЦП Администратор организации. Для 

совершения действий на площадке новый сотрудник должен иметь свою личную ЭЦП. 

Под своей учетной записью Администратор участника входит в систему и переходит в 

раздел «Личный кабинет» -  «Реестр доверенностей». 
«Личный кабинет» участника размещения заказа. Регистрация новых сотрудников.  

 
  

 «Личный кабинет» участника размещения заказа. Регистрация новых сотрудников.  

 

Далее необходимо нажать на кнопку «Оформить новую доверенность». 

 Откроется форма заполнения доверенности на нового сотрудника.  

Указываются полномочия, ФИО, должность, контактные данные, логин и пароль сотрудника. 
«Личный кабинет» участника размещения заказа. Регистрация новых сотрудников.  

 

Устанавливается срок действия доверенности. Прикрепляется документ 

подтверждающий объем указанных полномочий.  

Уполномоченный представитель подписывает форму доверенности своей ЭЦП. 
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Обращаем внимание! Назначаемые полномочия в разделе «Реестр доверенностей» 

должны совпадать с полномочиями, указанными в сертификате ЭЦП сотрудника. 

После подписания доверенности новый сотрудник организации может входить под 

своим логином и паролем в «личный кабинет» и действовать от имени организации в пределах 

определенных полномочий. 

Уполномоченный представитель организации имеет возможность вносить изменения в 

доверенности через кнопку «Изменить»  или удалить доверенность через кнопку «Удалить» . 

Важно помнить о необходимости добавления документов, подтверждающих полномочия 

пользователей, в реестр документов карточки организации, т.к. файл, приложенный к карточке 

доверенности пользователя, автоматически не заменяет предыдущую доверенность, приложенную 

при первичной аккредитации, и не добавляет файл в карточку организации. 

Добавление доверенностей в карточку организации на электронной площадке 

осуществляется в следующем порядке: 

1. Необходимо зайти в раздел «Личный кабинет», далее в подраздел «Изменение данных», 

где указывается причина изменения данных (например, "Приведение документов и сведений в 

актуальное состояние" и т.п.) 

2. В поле "Доверенность на осуществление действий" необходимо заменить файл с копиями 

документов. Если пользователей несколько, и, соответственно, файлов тоже несколько, 

необходимо все файлы объединить в единый архивный файл (rar или zip), который и прикрепить в 

указанном поле. 

В соответствии с ч. 11 ст. 41.3 Федерального закона от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ, участник 

несет ответственность за полноту и достоверность сведений в своей карточке в реестре участников 

размещения заказа, аккредитованных на электронной площадке. 

Следите за актуальностью Ваших документов и сведений, актуальностью доверенностей! 

Операции с денежными средствами 

Подача заявки на электронный аукцион возможно только после зачисления суммы в 

размере обеспечения заявки, указанной в аукционной документации на лицевой счет участника 

на площадке «Сбербанк-АСТ». 

Размер обеспечения устанавливается заказчиком в пределах от 0,5 до 5 процентов от 

начальной максимальной цены контракта. 

Участник перечисляет средства на расчетный счет оператора площадки: 

Получатель: ЗАО «Сбербанк-АСТ» 

ИНН 7707308480   КПП 770701001 

Расчетный счет:  40702810100020018047 Сбербанк России ОАО г. Москва, к/с 

30101810400000000225, БИК 044525225 
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Назначение платежа: Средства для обеспечения участия в открытых аукционах в 

электронной форме (НДС не облагается) 

Средства перечисляются с того счета, который указан Участником размещения заказа 

при аккредитации на Электронной торговой площадке. Платежи разносятся по лицевым счетам 

каждый рабочий день по факту поступления средств по банковским выпискам (т.е. банковский 

день + рабочий день).  

В случае перечисления денег с других счетов, разнесение платежей может затягиваться, 

т.к. невыясненные платежи разносятся вручную.  
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Получение выписки по лицевому счету  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Входящий (свободный) остаток - свободные средства на начальную  дату 

Исходящий (свободный) остаток - свободные средства на конечную  дату 

В случае необходимости участник может оформить заявку на перечисление свободных 

средств со своего лицевого счета на расчетный счет, указанный при аккредитации. 
Заявление на вывод свободных средств с лицевого счета 

 

В случае подачи заявки на участие в аукционе на лицевом счете участника блокируется 

сумма равная размеру обеспечения, указанному в извещении о проведении открытого аукциона 

в электронной форме. Разблокирование суммы обеспечения происходит в следующих случаях: 

 Отзыв заявки участником до окончания срока подачи заявок; 

 Отклонение 1-й части заявки участника; 

 Отсутствие подачи ценовых предложений участника при проведении аукциона; 

 Отклонение 2-й части заявки участника; 

 Участник не вошел в «перечень пяти» участников, с которым заказчик может 

заключить контракт (прекращение блокирования автоматически после 

размещения протокола подведения итогов); 

 Участник занял 4 или 5 место в «перечне пяти» и решил отозвать свою заявку; 
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 Участник вошел в первую тройку «перечня пяти» и средства разблокировались 

после заключения контракта (прекращение блокирования автоматически после 

заключения контракта). 

Разблокированные средства сразу становятся доступны участнику для совершения 

операций с ними. 

Обеспечение заявки не возвращается участнику и перечисляется заказчику в следующих 

случаях: 

 Участник уклонился от заключения контракта; 

 Отклонение заявки участника по результатам рассмотрения вторых частей заявок 

(п.1 ч.6 ст.41.8 гл.3.1 Закона 94-ФЗ) в течении квартала, если участник не 

обжалует действия комиссии в уполномоченном на осуществление контроля в 

сфере размещения заказов федеральном  органе исполнительной власти. 

Подача запроса разъяснений аукционной документации 

Только участник, получивший аккредитацию на электронной площадке, вправе 

направить запрос о разъяснении положений документации об открытом аукционе в 

электронной форме.  

При этом такой участник размещения заказа вправе направить не более чем три запроса 

о разъяснении положений документации об открытом аукционе в электронной форме в 

отношении одного открытого аукциона в электронной форме. 

Подача заявки на участие в электронном аукционе 

Условия подачи заявки на участие в аукционе: 

1. Наличие аккредитации на электронной площадке. 

2. Наличие на лицевом счете суммы в размере обеспечения заявки на участие.  

Участник размещения заказа подает заявку на участие в аукционе в электронном виде 

через интерфейс площадки в разделе «Аукционы» - «Реестр объявленных аукционов». По 

расширенному параметру поиска выбрать нужный аукцион и нажать в правой части кнопку 

 
Формирование заявки на аукцион  

 

Заявка состоит из двух частей, которые подаются одним документом. 

1-я часть заявки включает: 

 Согласие участника (текст автоматически создается площадкой), которое подписывается 

сертификатом ЭЦП. 

 Характеристики товара предлагаемого к поставке, либо используемого при оказании 

работ (выполнении услуг), если такое требование установлено в аукционной 

документации. 
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Первые части заявок участников не должны содержать сведений о наименовании 

участника. Оператор площадки скрывает данные ЭЦП участника. Участник прикрепляет 

документы и сведения без указания своего наименования. 

2-я часть заявки включает:  

 Фирменное наименование, сведения об организационно-правовой форме и прочие 

реквизиты участника (формируются автоматически);  

 Копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа 

требованию, установленному пунктом 1 части 1 статьи 11 закона 94-ФЗ, в случае, если 

такие требования предусмотрены аукционной документацией;  

 Копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа 

требованию, установленному в соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 11 закона 94-ФЗ, 

в случае, если такое требование установлено заказчиком, уполномоченным органом; 

 Копия разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию, копия 

акта приемки объекта капитального строительства (за исключением случая, если 

застройщик являлся лицом, осуществляющим строительство) при условии, что 

заказчиком, уполномоченным органом установлено требование, предусмотренное 

частью 2.1 статьи 11 настоящего Федерального закона; 

 Копии документов, подтверждающих соответствие товаров, работ, услуг требованиям, 

установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, если 

предоставление указанных документов предусмотрено документацией об открытом 

аукционе в электронной форме; 

 Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения. 

Прикладывается автоматически из реестра документов, поданных при аккредитации, 

либо дополнительно прикладывается участником, если требуется подтвердить 

больший лимит по крупной сделке. 

Кроме перечисленных документов аукционная комиссия рассматривает все 

документы поданные участником при аккредитации, а также данные, размещенные в 

открытой части площадки в реестре участников размещения заказа, аккредитованных на 

электронной площадке. Доступ к указанным документам оператор площадки 

предоставляет автоматически при отправке вторых частей заявок организатору торгов. 

Требования к составу документов представляемых участником в составе 1-й части. 

Только согласие 

 Предмет аукциона – работы; 

 Предмет аукциона – услуги; 

 Предмет аукциона  - товар и в документации указана ссылка на конкретный 

товарный знак; 

 Предмет аукциона – работы или услуги, но установлено требование к товару (с 

указанием конкретного товарного знака), который будет использоваться при 

проведении работ или оказанию услуг. 

Согласие + характеристики товара (эквивалент или отсутствует указание товарного 

знака в документации): 

 Предмет аукциона – работы или услуги, но установлено требование к товару, 

который будет использоваться при проведении работ или оказанию услуг; 

 Предмет аукциона – товар. 
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                                                                                     Форма заявки участника 

 

 

По этим параметрам можно определить, что заявка подана и будет направлена Заказчику 

по окончанию приема заявок: 

- в разделе "Документы"-"Исходящие документы" есть информация о подаче заявки и времени 

подачи; 

- в раздел  "Документы"-"Входящие документы" должно  прийти уведомление о том, что заявка 

под номером .... поступила в обработку;  

- в разделе "Счета" – "Выписка по лицевому счету» произошло блокирование денежных средств 

в размере обеспечения. 

- в разделе "Аукционы" – "Заявки на участие» будет ваша заявка статус "Заявка на 

рассмотрении" 

Рассмотрение заявок участников происходит в два этапа: 

Рассмотрение 1-х частей заявок. Аукционная комиссия рассматривает первый части 

заявок участников не позднее даты окончания срока рассмотрения заявок, указанного в 

извещении. По итогам рассмотрения первых частей заявок, участник размещения заказа не 

допускается к участию в открытом аукционе по двум основаниям: 

1) Непредоставления сведений, предусмотренных частью 4 статьи 41.8 закона 94-ФЗ, или 

предоставление недостоверных сведений; 

2) Несоответствие сведений, предусмотренных пунктом 2 части 4 статьи 41.8 закона 94-ФЗ, 

требованиям документации об открытом аукционе в электронной форме. 

Рассмотрение 2-х частей заявок. Аукционная комиссия в срок не более 6 дней (для 

аукционов с начальной ценой более 3 млн рублей) или не более 4 дней (для аукционов с 

начальной ценой до 3 млн рублей) рассматривает вторые части заявок участников аукциона, 

принявших участие. 

К рассмотрению допускаются вторые части заявок только тех участников, которые были 

допущены к аукциону и подали ценовые предложения. Если в ходе проведения аукциона 

участником не делались ценовые предложения, вторые части заявок такого участника не 

направляются Оператором организатору торгов. 
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Участие в аукционе 

Для перехода в аукционный зал участник заходит в раздел «Аукционы» - «Заявки на 

участие в аукционах» и нажимает на наименовании того аукциона, который должен начаться. 

После этого участник переходит в интерфейс подачи предложений. 
Переход в аукционный зал в «личном кабинете» участника  

 

Ценовые предложения участник может вводить самостоятельно в поле «Предложить 

новую цену контракта с учетом шага аукциона», либо может перемещать «ползунок» в поле 

«Шаг аукциона». В этом случае ценовое предложения будет меняться в пределах «шага 

аукциона». Каждое ценовое предложение участник подписывает сертификатом ЭЦП нажав 

Подписать и сохранить 
Интерфейс подачи предложений участником  

 

Аукцион проходит в два этапа. 

Первый этап – Этап торгов (основное время).  

Предложения участников подаются в пределах шага аукциона (0,5% - 5% от начальной 

максимальной цены контракта), а также  независимо от «шага аукциона» при условии 
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соблюдения требований, предусмотренных ч.9 ст.41.10 гл. 3.1 Закона 94-ФЗ.  Время приема 

предложений  составляет 10 минут от начала проведения аукциона, а также 10 минут после 

поступления последнего предложения о цене контракта. После снижения цены контракта или 

текущего снижения минимального предложения о цене контракта время обновляется. 

Второй этап – Этап закрытия торгов. 

На этапе закрытия торгов ценовые предложения могут подавать все участники аукциона, 

кроме предложившего лучшую цену или такую же на этапе торгов.  

Пример. Лучшее предложение на этапе торгов 100 000 предложил участник №1. 

Участник № 2 на этапе торгов предложил 115 000, участник № 3 – 105 000.  

Участник №1 не может подавать предложения на этапе закрытия торгов. 

Участник № 2 может подавать предложения в интервале от 114 999,99 до 100 000,00. 

Участник №3 может подавать предложения в интервале от 104 999,99 до 100 000, 00. 

Принимаются одинаковые по цене предложения, ранжирование в этом случае 

происходит по времени подачи предложения. Ухудшать собственное предложение нельзя. 

Пример - Участник №2 предложив цену 115 000, уже не может подать предложение 

превышающее 115 000. 

  

Возможные варианты подачи ценовых предложений 

НМЦК = 1 000 руб    Шаг аукциона = 5 – 50 руб  

 

Случай 1. Подача одинаковых ценовых предложений 

10:00:01       950 руб            Участник №3 

10:00:05       950 руб            Участник №1 

Первое место займет предложение, поданное раньше по времени 

 

Случай 2. Подача ценовых предложений вне «шага аукциона» на этапе торгов 

10:10:01       950 руб            Участник №3 

10:12:00       951 руб            Участник №2 

10:05:05       960 руб            Участник №1 

Вне «шага» можно подать предложение равное НМЦК или большее лучшего ценового 

предложения, но не хуже своего. 

 

Случай 3. Время подачи ценовых предложений 

Начало аукциона 10:00:00 

Время 10:10:00 - Если не подано ни одного ценового предложения, то на этапе 

завершения торгов ставки не принимаются. 

Время 10:05:00 Подана цена 970 рублей Участником №2 

Время 10:15:00 Остальные участники могут подать предложения в интервале от 999,99 

до 970 рублей до 10:25:00 
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ПОДПИСАНИЕ КОНТРАКТА ПО ИТОГАМ ЭЛЕКТРОННОГО АУКЦИОНА 

В разделе «Реестр контрактов» можно видеть все карточки контрактов, а также 

информацию о том, в каком статусе они находятся  (изменяется в зависимости от этапа 

подписания проекта контракта), а также информацию о том, был ли тот или иной контракт 

отозван по решению контролирующего органа.  

После формирования протокола подведения итогов, в кабинете Заказчика 

(Уполномоченного органа) в разделе «Контракты» формируется карточка контракта. На 

данном этапе статус контракта «Проект контракта» 
Реестр контрактов 

 

Направление проекта контракта Участнику (Победителю) 

Нажав на информационный флажок слева от номера контракта  откроется 

информация по контракту.  

Раздел содержит информацию с указанием предмета контракта, сведениями о Заказчике, 

претендентом на заключение контракта, текущим статусом контракта и текущим 

регламентированным сроком. Вначале работы с карточкой контракта указан 

регламентированный срок отправки проекта контракта в адрес участника размещения заказа.  

 

http://192.168.1.249:808/tradezone/Customer/ContractControlPanel.aspx?cntrID=45
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Для направления проекта контракта Участнику необходимо перейти в карточку 

контракта, нажав кнопку Обработать.   
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В прикрепляемом файле проекта контракта обязательно указывается цена контракта, 

предложенная участником и сведения о товаре, указанные в заявке участника, в случае, если 

было установлено требование об обеспечении исполнения контракта, в соответствующем 

разделе ставится галочка. 

Дополнительно в проект контракта вносятся следующие сведения: 

1. Реквизиты участника – должен предоставить участник, на площадке для заказчика 

доступны все реквизиты, кроме банковских. 

2. Способ обеспечения исполнения контракта – участник сам выбирает способ и должен 

уведомить заказчика о своем выборе. 

3. Приложения к договору (сметы, техническое задание и т.п.) – могут составляться как 

заказчиком, так и участником. 
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Проект контракта может состоять  из одного файла или из нескольких файлов, включая 

разные форматы (например, doc – для текста контракта, xls – для приложений) объединенные в 

один архивный файл. 

Для направления проекта контракта Участнику необходимо прикрепить файл 

проекта контракт, установить требование об обеспечении исполнения контракта (если 

такое требование было установлено в документации об аукционе) и нажать 

 Подписать и сохранить 

 Внимание! Файл проекта контракта должен быть заполнен полностью (участник 

размещения заказа не имеет права и возможности вносить изменения в документ).  

Дополнительным подтверждением направления контракта участнику размещения заказа, 

является наличие записи в разделе «Документы» закладка «Исходящие». 

Наименование документа – «Контракт», также указывается дата и время направления 

проекта контракта на подпись Участнику размещения заказа.  

 

После направления проекта контракта Участнику статус контракта изменится  

«На подписи участника» с регламентированным сроком подписания проекта контракта 

Участником.  

 

Действия участника подписывающего контракт  

Участник размещения заказа, получив от оператора проект контракта, имеет 

возможность выполнить следующие действия: 

 Прикрепить документ подтверждающий обеспечение исполнения контракта (в 

случае установления такого требования заказчиком). Без прикрепления такого 

файла отправить контракт оператору нельзя; 

 Скачать и посмотреть проект контракта; 

 Подписать проект контракта ЭЦП; 

 Направить подписанный проект контракта оператору; 

 Направить заказчику протокол разногласий. 

 Для направления подписанного проекта контракта Участником Оператору необходимо 

перейти в карточку контракта, нажав  затем кнопку Обработать.   
 

 

 

 

 

 

 

http://192.168.1.249:808/tradezone/Supplier/ContractControlPanel.aspx?cntrID=40


 

Страница 18  

   

                                              Карточка контракта участника, заключающего контракт. 

 
                                       Подписание файла проекта контракта участником. 

 

Для прикрепления документа об обеспечении исполнения контракта в строке 

«Обеспечение в виде файла» необходимо нажать кнопку  и прикрепить файл, 

который необходимо подписать, нажав кнопку . 

Прикрепив все необходимые документы необходимо подписать карточку контракта 

нажав кнопку . 

Участник должен подписать проект контракта или направить протокол разногласий не позднее 

регламентированного срока, указанного в карточке контракта.  
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Если в регламентированный срок участником контракт не подписан или не направлен протокол 

разногласий, Заказчику на следующий день автоматически направляется уведомление об 

уклонении участка от заключения контракта. В этом случае статус карточки контракта 

становится «Карточка не подписана» 

Протокол разногласий 

В случае обнаружения в проекте контракта несоответствий требованиям 

законодательства или аукционной документации, а так же в случае наличия ошибок в проекте 

контракта, участник вправе направить заказчику протокол разногласий нажав кнопку 

 

 

Направление протокола разногласий со стороны участника возможно в срок, не 

превышающий 13 дней с даты размещения протокола подведения итогов аукциона. 

Заказчик обязан ответить на протокол разногласий в течении 3-х дней со дня получения. 

Участник обязан подписать проект контракта или направить протокол разногласий не 

позднее 3-х дней со дня получения ответа на первый протокол. 

Проекты контракта, по которым сформирован протокол разногласий выделяются цветом 

в личном кабинете заказчика (получившего протокол)  и участника (направившего протокол). 

Заказчик в ответ на протокол разногласий направляет проект контракта с исправлениями, если 

согласен с протоколом. 

Заказчик направляет проект контракта без изменений и прикладывает файл, в котором 

указываются причины отклонения замечаний участника, если не согласен с протоколом. 
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                                                Подписание и направление протокола разногласий. 

 

 

Участник заполняет поле «Комментарии» и может прикрепить дополнительные файлы. 

После заполнения карточки протокола разногласия необходимо нажать кнопку 

 и направить протокол, подписав его ЭЦП. 

После направления протокола разногласий подписание проекта контракта не возможно, 

необходимо дождаться ответа заказчика на протокол. 

 

 

Заказчик, получив уведомление о поступлении протокола разногласий, должен ответить 

на него в срок, не превышающий 3 календарных дня.  
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Для ответа на протокол разногласий в карточке контракта необходимо нажать кнопку 

 

 

 

Краткий ответ вносится в поле «Основание» и прикрепляется файл с полным ответом. 

Протокол подписывается ЭЦП и направляется участнику с помощью кнопки 
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В случае обработки протокола разногласий при положительном или отрицательном 

ответе на протокол всегда формируется новая карточка контракта. Порядковый номер 

контракта изменится, и последняя цифра поменяется с 01 на 02. 
                            Сформированная новая карточка контракта после ответа на протокол разногласий. 

 

Далее выполняется направление новой карточки контракта и у участника будет только 3 

календарных дня на подписание проекта контракта. 

 

Подписание контракта со стороны заказчика 

Заказчик, получив от оператора подписанный участником контракт, может осуществить 

следующие действия: 

 Проверить документ подтверждающий обеспечение исполнения контракта; 

 Подписать контракт со своей стороны ЭЦП (заменить подписанный участником 

файл контракта заказчик не может); 

 Отправить подписанный контракт оператору. 

  
Интерфейс карточки контракта с информацией о подписанном участником контракта (получено до наступления 11 дня с 

даты размещения итогового протокола). 
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Если контракт получен ранее 11 дня с даты размещения протокола подведения итогов 

аукциона, у Заказчика не будет возможности подписать контракт со своей стороны, кнопка 

 появится на 11 день с даты размещения протокола подведения итогов. 

Для подписания контракта необходимо нажать на кнопку  

Откроется карточка контракта. После изучения документов об обеспечении исполнения 

контракта (в случае если такое было установлено в документации об аукционе) и соответствии 

их необходимым требованиям необходимо  подписать  файл контракта. 
                                         Карточка контракта на этапе «на подписи заказчика». 

 

 



 

Страница 24  

   

 
                                                   Направление карточки контракта участнику 

 

Для заключения контракта в соответствии с требованиями части 41.12 главы 3.1. закона 

94-ФЗ после подписания файла проекта контракта необходимо подписать и направить карточку 

контракта с помощью кнопки .  

 

Статус контракта «Контракт заключен» 

Раздел «Этапы заключения контракта»  

Раздел представлен в виде таблицы, данные, которой постепенно заполняются по мере 

прохождения тех или иных этапов подписания контракта. В таблице отражается наименование 
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этапа, регламентированный и реальный срок выполнения этапа, а также существует 

возможность просмотра документа, оформленного на данном этапе.  

 

                           Информация об этапах подписания контракта. 

После заключения контракта оператор обязан хранить подписанный контракт в течении 10 лет. 

Вся дальнейшая работа с контрактом (дополнительные соглашения, передача сведений в реестр 

контрактов, расторжение договора и т.п.) проводится заказчиком в обычном режиме вне 

площадки. С участника, заключившего контракт, в случае признания аукциона состоявшимся, 

списывается сумма в размере 3000 рублей с НДС. Необходимые документы для бухгалтерии 

направляются участникам на почтовый адрес, указанный в карточке участника размещения 

заказа. 

 


