
Единый агрегатор торговли 

«Березка»
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ 

СПбГАУ, консалтинговый центр

д.э.н., доцент 

Чекмарев Олег Петрович

http://motivtrud.ru

© Чекмарев О.П., 2018 1

http://motivtrud.ru/


Сфера применения
Определить оператором единого агрегатора торговли 

акционерное общество "РТ-Проектные технологии", г. 

Москва

пункты части 1 статьи 93 

4 (до 100 тыс. руб.), 

5 (до 400 тыс руб) 

28 (осуществление закупок лекарственных препаратов, 

которые предназначены для назначения пациенту при 

наличии медицинских показаний)
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Использование
Заказчики вправе с 1 июля 2018 г. осуществлять закупки через единый 

агрегатор торговли;

Федеральным органам исполнительной власти и находящимся в их 

ведении федеральным казенным учреждениям (за исключением 

заказчиков - федеральных органов исполнительной власти, 

осуществляющих функции по выработке и реализации государственной 

политики в области обороны, государственного управления в области 

обеспечения безопасности Российской Федерации, и подведомственных 

им федеральных казенных учреждений) осуществлять с 1 ноября 

2018 г. закупки с использованием единого агрегатора торговли. (п. 

6 распоряжения правительства РФ 824-р)
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Исключение из необходимости 
использования

Федеральные органы исполнительной власти - заказчики, 

указанные в пункте 6 распоряжения 824-р, вправе 

осуществлять закупки без использования единого 

агрегатора торговли при условии осуществления 

закупки по цене контракта ниже цены, по которой 

закупка могла быть осуществлена с использованием 

единого агрегатора торговли. 

информация о таком контракте подлежит размещению 

заказчиком в реестре закупок, указанном в подпункте 

"д" пункта 2 распоряжения 824-р
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Содержание реестра закупок в 
ЕАТ (по расп. 824-р)

реестр закупок, осуществленных с использованием ЕАТ, 

размещается на официальном сайте единого агрегатора

торговли и содержит сведения, предусмотренные 

пунктом 2 статьи 73 Бюджетного кодекса РФ

БК РФ Статья 73. Реестры закупок

П. 2. Реестры закупок, осуществленных без заключения 

государственных или муниципальных контрактов, 

должны содержать следующие сведения:

краткое наименование закупаемых товаров, работ и услуг;

наименование и местонахождение поставщиков, 

подрядчиков и исполнителей услуг;

цена и дата закупки.
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Регламент работы ЕАТ

Регламент определяет порядок

• регистрации Заказчиков, 

• аккредитации Участников закупок, 

• проведения закупок, 

• заключения сделок на поставку товаров (выполнение 

работ, оказание услуг) с использованием ЕАТ, 

• иные вопросы функционирования ЕАТ. 

Более подробная информация о функционировании ЕАТ 

и порядке проведения закупки размещена на 

Официальном сайте ЕАТ в разделе «Инструкции по 

работе на ЕАТ».
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Вступление регламента в силу

1.6. Регламент (изменения в Регламент) 

применяется в части прав и обязанностей, 

которые возникают после дня его вступления в 

силу, если иное прямо не предусмотрено 

Регламентом. 

1.7. Регламент (изменения в Регламент) 

утверждается приказом руководителя АО «РТ-

Проектные технологии» и считается 

вступившим в силу с даты и времени его 

размещения в открытой части ЕИС, если иное 

прямо не предусмотрено Регламентом. 
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Термины и определения
• 1) Валидация товара (работы, услуги) - проверка наличия в 

информации о товаре (работе, услуге), включенной в Каталог ТРУ 

ЕАТ, информации и документов, удостоверяющих соответствие 

товара (работы, услуги) требованиям технических регламентов, 

документам по стандартизации и пр., в случае если установлено 

требование о наличии обязательной сертификации, 

лицензировании и иные обязательные требования, 

• 2) Депозит - денежные средства, внесенные на специальный счет 

Оператора ЕАТ, Участником закупки или Участником закупки-

агентом в размере достаточном для обеспечения их ценовых 

предложений в закупочных сессиях, обеспечения исполнения 

обязательств по сделкам Поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей), оплаты комиссионного сбора, а также совершения 

иных операций, предусмотренных Регламентом, 
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Термины и определения
• 5) Закупочная сессия - закупочная процедура, начинающаяся с 

даты и времени размещения на Официальном сайте ЕАТ 

соответствующего объявления о намерении Заказчика совершить 

закупку в соответствии с настоящим Регламентом,

• ЕСИА – единая система идентификации и аутентификации
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Каталог ТРУ и Классификатор
Классификатор товаров (работ, 

услуг) ЕАТ  (Классификатор)

Каталог товаров, работ, услуг ЕАТ 

(Каталог ТРУ ЕАТ) 

основанный на ОКПД2 перечень 

требований и/или видов 

качественных и количественных 

характеристик товаров (работ, 

услуг), единиц измерения и иных 

параметров (диапазонов параметров), 

используемых при группировке 

описаний в Каталоге ТРУ ЕАТ. 

Не содержится указание на 

торговое наименование, 

конкретного производителя и/или 

место происхождение товара.

сводный перечень конкретных ТРУ, в 
т.ч.:
информация о характеристиках таких 
ТРУ, 
производителях, торговых 
наименованиях, наименованиях мест 
происхождения товаров, 
ценах за единицу количества товара, 
объема работы, услуги и/или ценах за 
единицу измерения количества 
товара, 
объема ТРУ, 
условиях поставки ТРУ, включая 
стоимость транспортных расходов на 
поставку товаров, предлагаемых 
Участниками закупок, 
аккредитованными на ЕАТ. 
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Термины и определения (Каталог 
ТРУ и Классификатор)

• Включение товаров (работ, услуг) в Каталог
ТРУ ЕАТ осуществляется с использованием 
соответствующих кодов (позиции) 
Классификатора. 

• В случае отсутствия соответствующего кода 
(позиции) в Классификаторе включение 
информации и документов о товаре (работе, 
услуге) в Каталог ТРУ ЕАТ осуществляется с 
использованием кода (позиции) ОКПД2
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Раздел 6. Формирование, ведение и 

применение Каталога ТРУ ЕАТ

• 6.1. Формирование и ведение Каталога ТРУ ЕАТ
осуществляется в ЕАТ. Формирование и ведение
Каталога обеспечивается посредством:

- предоставления доступа аккредитованным
Участникам закупок к формированию,
актуализации и включению информации и
документов в Каталог

- выборочной валидации Оператором ЕАТ товаров
(работ, услуг),

- формирования и поддержания в актуальном
состоянии Оператором ЕАТ Классификатора, а
Участниками закупок - Каталога,

- информационного и методологического
сопровождения Оператором ЕАТ пользователей
Каталога и Классификатора.
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Раздел 6. п. 6.3 Содержание каталога ТРУ ЕАТ

6.3. Позиция Каталога ТРУ ЕАТ формируется 
путем включения следующей информации, в 
том числе из Классификатора: 

• 1) уникального кода позиции Каталога ТРУ 
ЕАТ, формируемого в автоматическом 
режиме, 

• 2) кода выбранной позиции Классификатора
(при наличии) или (в случае отсутствия кода 
позиции в Классификаторе) кода выбранной 
позиции ОКПД2, 

• 3) наименования товара (работы, услуги) из 
Классификатора (при наличии). 
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Раздел 6. п. 6.3 Содержание каталога ТРУ ЕАТ

• Под наименованием товара понимается включаемое 
в Классификатор наименование 
соответствующего товара, которое не является 
торговым наименованием, не содержит 
указания на конкретного производителя и/или 
место происхождения товара. При наличии 
соответствующей позиции в Классификаторе, 
используется код (позиция) Классификатора. В 
случае отсутствия в Классификаторе 
соответствующего кода (позиции) товара (работы, 
услуги) Участник закупки вправе подать заявку 
Оператору ЕАТ о внесении изменений в 
Классификатор с указанием характеристик товаров 
(работ, услуг)
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Раздел 6. п. 6.3 Содержание каталога ТРУ ЕАТ

4) единицы измерения количества товара ( объема
выполняемой работы, оказываемой услуги) согласно
Общероссийскому классификатору единиц измерения ОК
015-94 (ОКЕИ) (при наличии) (далее - также ОКЕИ). При
наличии соответствующей информации в Классификаторе,
используется соответствующий код (позиция)
Классификатора,

5) информации, содержащей описание товара (работы, услуги),
указанного в подпункте 3) п. 6.3 Регламента. В описание
товара (работы, услуги) включается, в том числе
следующая информация - потребительские свойства и
иные характеристики товара (работы, услуги), в том
числе функциональные, технические, качественные
характеристики, эксплуатационные характеристики
(при необходимости), сформированные с учетом
следующих сведений:
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Раздел 6. п. 6.3 Содержание каталога ТРУ ЕАТ

5) Продолжение
- в случае если указанные характеристики имеют

количественную оценку, то используются единицы
измерения в соответствии с ОКЕИ (при наличии),

- в отношении каждой характеристики, имеющей
количественную оценку, указывается ее конкретное
значение или исчерпывающий перечень конкретных
значений, или диапазоны допустимых значений
(минимально либо максимально допустимые значения),
или неизменяемые значения,

- в отношении каждой характеристики, не имеющей
количественной оценки, указывается исчерпывающий
перечень соответствующих свойств товара (работы,
услуги).

При наличии соответствующей информации в
Классификаторе, используется соответствующий код
(позиция) Классификатора,
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Раздел 6. п. 6.3 Содержание каталога ТРУ ЕАТ

6) информации в Каталоге ТРУ ЕАТ о конкретном товаре
(работе, услуге), в том числе информации о характеристиках
такого товара, производителе, торговом наименовании,
наименовании места происхождения товара, цене за
единицу количества товара (объема работы, услуги) и/или
цене за единицу измерения количества товара ( объема
работы, услуги), минимальной партии, максимальной
партии товара, предлагаемой к поставке, условиях и сроках
поставки товара (выполнения работы, оказания услуги).

Включение информации о цене (раздельно о цене товара
и транспортных расходах) и условиях поставки
конкретного товара (работы, услугу) осуществляется в
разрезе субъектов Российской Федерации,
муниципальных образований, населенных пунктов в
случае если цена и условия поставки конкретного товара
(работы, услуги) различаются в зависимости от субъектов
Российской Федерации, муниципальных образований,
населенных пунктов,
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Раздел 6. п. 6.3 Содержание каталога ТРУ ЕАТ

7) информации и документов (копии документов) о
соответствии конкретного товара (работы, услуги) в
Каталоге ТРУ ЕАТ техническим регламентам, принятым в
соответствии с законодательством Российской Федерации о
техническом регулировании (при наличии), документам,
разрабатываемым и применяемым в национальной системе
стандартизации, принятым в соответствии с
законодательством Российской Федерации о
стандартизации (при наличии), а также иным требованиям,
установленным законодательством Российской Федерации,

8) фотографий конкретного товара. Фотографии товара
должны соответствовать информации в Каталоге ТРУ ЕАТ
о товаре. На фотографиях должен быть изображен только
предлагаемый товар. Не допускается добавление
фотографий плохого качества, на которых изображаемый
товар неразличим или искажен,
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Раздел 6. п. 6.3 Содержание каталога ТРУ ЕАТ

9) даты включения в Каталог ТРУ ЕАТ 
позиции конкретного товара (работы, услуги) 
( формируется автоматически), 

10) даты окончания применения позиции
конкретного товара (работы, услуги) Каталога 
ТРУ ЕАТ (при наличии), 

11) информации об Участнике закупки в 
Каталоге ЕАТ, полученной Оператором 
ЕАТ при аккредитации Участников закупки 
на ЕАТ. 
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Участник закупки-агент п.4.15
Участник закупки в целях участия в 

закупках на ЕАТ вправе привлечь 
Участника закупки-агента для 
выполнения отдельных функций по его 
участию в закупках на ЕАТ, в том числе 
для описания и включения в Каталог ТРУ 
ЕАТ товаров (работ, услуг), подготовки 
информации и документов, формируемых 
или размещаемых на ЕАТ, выполнения иных 
функций, связанных с обеспечением участия 
в закупке. При этом заключение сделки 
(договора) осуществляется самим 
Участником закупки. 
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Участник закупки-агент п. 4.16
4.16. Аккредитация Участника закупки-агента и его 

уполномоченных лиц осуществляется в порядке, 
предусмотренном пунктами 4.1 - 4.14 с учетом 
следующих возможных функций указанных организаций: 

- формирования и размещения информации и документов в 
ЕАТ от имени другого Участника закупки, а также иные 
действия, за исключением участия в процедурах 
закупки и заключения сделки (договора),

- формирования и размещения информации и документов в 
ЕАТ, участие в процедурах закупок от имени другого 
Участника закупки, а также иные действия, за 
исключением заключения сделки (договора).

В случае если Участник закупки-агент осуществляет участие в процедурах 
закупок от имени иного Участника закупки, Участник закупки-агент 
обеспечивает внесение денежных средств в качестве депозита на счет 
Участника закупки-агента, открытый по аналогии со счетом Участника 
закупки. 
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Процедура закупки товаров 
(работ, услуг) и заключения сделки 

Закупочная сессия.

1) Заказчик формирует и размещает на 

Официальном сайте ЕА Т Объявление о 

закупочной сессии, определяя объект закупки, 

путем использования следующей информации 

из Классификатора: 

- кода (позиции) из Классификатора, 

- цены с учетом транспортных расходов одной из 

позиции Каталога ТРУ ЕАТ, входящей в 

выбранную позицию Классификатора (далее -

Стартовая цена). 
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Процедура закупки товаров 
(работ, услуг) и заключения сделки 

Закупочная сессия.

1) 

В Объявление о закупочной сессии не 

включается информация о торговом 

наименовании, производителе, месте 

происхождения товара, а также об Участнике 

закупки, сформировавшем указанную позицию 

в Каталоге ТРУ ЕАТ. 
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Процедура закупки товаров 
(работ, услуг) и заключения сделки 

Закупочная сессия.

1) 

В отсутствие позиции в Классификаторе 

Заказчик выбирает: 

- код (позицию) из Каталога ТРУ ЕАТ, 

- цену с учетом транспортных расходов 

выбранной Каталога ТРУ ЕАТ исходя из 

минимальной цены товара (работы, 

позиции услуги), включая транспортные расходы 

по сопоставимым характеристикам товара 

(работы, услуги) в Каталоге ТРУ ЕА Т.
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Процедура закупки товаров 
(работ, услуг) и заключения сделки 

Закупочная сессия.

1) 

При этом в Объявление о закупочной сессии не 

включается информация об Участнике закупок или 

Участнике закупок-агенте. Заказчик также исходит 

из недопустимости указания торгового 

наименования, производителя, места происхождения 

товара, за исключением случаев, когда 

законодательством о государственных 

(муниципальных) закупках разрешается 

осуществлять закупки товаров, регулируемые 

Законом 44-ФЗ, с указанием торгового 

наименования, производителя, места происхождения 
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Процедура закупки товаров 
(работ, услуг) и заключения сделки 

Закупочная сессия.

1) 

Отсутствие в Классификаторе или в Каталоге ТРУ ЕАТ 

позиции (кода) товара (работы, услуги), 

удовлетворяющей по своим характеристикам 

потребность Заказчика в товаре (работе, услуге), 

означает, что, исходя из Распоряжения 824-р, закупка

не может быть осуществлена по цене ниже, чем без 

использования ЕАТ???, и в этом случае может быть 

осуществлена без использования ЕАТ. 
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Процедура закупки товаров 
(работ, услуг) и заключения сделки 

Закупочная сессия.

1) Право на внесение информации 

В случае отсутствия в Классификаторе позиции (кода) 

товара (работы, услуги), являющейся объектом 

закупки, Заказчик, а равно Участник закупки или 

Участник закупки-агент, вправе подать заявку

Оператору ЕАТ о внесении информации в 

Классификатор с указанием характеристик товаров 

(работ, услуг), отсутствующих в Классификаторе и не 

позволяющих использовать при формировании 

объекта закупки код (позицию) из Классификатора. 
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Процедура закупки товаров 
(работ, услуг) и заключения сделки 

Закупочная сессия.

1) Право на внесение информации в 

Классификатор 

В случае отсутствия в Классификаторе позиции (кода) 

товара (работы, услуги), являющейся объектом 

закупки, Заказчик, а равно Участник закупки или 

Участник закупки-агент, вправе подать заявку

Оператору ЕАТ о внесении информации в 

Классификатор с указанием характеристик товаров 

(работ, услуг), отсутствующих в Классификаторе и не 

позволяющих использовать при формировании 

объекта закупки код (позицию) из Классификатора. 
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Содержание объявления о 
закупочной сессии 

2) Заказчик в рамках Объявления о закупочной 

сессии также (помимо кода Классификатора и 

цены из каталога по п.1 ч.7 Приказа)

определяет следующие условия закупки: 

• наименование заказчика, 

• дату, время и длительность закупочной сессии, 

планируемую дату заключения договора, 

количество товара ( объем работы, объем 

услуги), 

• место поставки товара (место вьшолнения 

работы, оказания услуги) или указание на 

самовывоз, 
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Содержание объявления о 
закупочной сессии 

2) Заказчик определяет следующие условия 

закупки (продолжение): 

• сроки поставки товара или завершения 

работы либо график оказания услуги, 

• условия оплаты (наличный, безналичный 

расчет, авансовый или оплата по факту). В 

случае если условием оплаты является 

авансовый расчет, Заказчик вправе 

увеличить требование к размеру 

обеспечительного депозита для Закупочной 

сессии до размера аванса, 
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Содержание объявления о 
закупочной сессии 

2) Заказчик определяет следующие условия 

закупки (продолжение): 

• информацию о возможности и случаях 

одностороннего расторжения сделки в 

соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации, 

• контактную информацию об 

уполномоченном лице, ответственном за 

закупку. 

Наряду с Объявлением о закупочной сессии 

Заказчик вправе дополнительно разместить 

на Официальном сайте ЕА Т проект договора 

и/или проект акта выполненных обязательств 

по сделке (в виде файла). В случае 
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Содержание объявления о 
закупочной сессии 

2) Заказчик определяет следующие условия 

закупки (продолжение): 

Заказчик вправе дополнительно разместить на 

Официальном сайте ЕАТ проект договора 

и/или проект акта выполненных обязательств 

по сделке (в виде файла).

В случае расхождения информации об условиях закупок, 

сформированных в структурированном виде в Объявлении о 

закупочной сессии на Официальном сайте ЕАТ с 

информацией об условиях закупок, приложенных в 

указанных файлах, юридически значимой и актуальной 

признается информация, сформированная в 

структурированном виде на Официальном сайте ЕАТ. 
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Участники закупочной сессии 

3) Участником закупочной сессии

считается любой Участник закупки или

Участник закупки-агент, имеющий

депозит, и, либо ранее включивший

товар (работу, услугу) в Каталог ТРУ

ЕАТ, либо иной Участник закупки или

Участник закупки-агент, предлагающий

товар (работу, услугу), потребность в

которых сформирована в Объявлении о

закупочной сессии на указанных

Заказчиком условиях.
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Сроки предоставления ценовых 
предложений участниками 

8) Закупочная сессия в зависимости от

периода, указанного в Объявлении о

закупочной сессии, длится 2 (два) или 24

(двадцать четыре) часа.

Датой и временем начала Закупочной сессии

является размещение уполномоченными

лицами Заказчика через Личный кабинет

ЕАТ на Официальном сайте ЕАТ

Объявления о закупочной сессии.
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Сроки предоставления ценовых 
предложений участниками 

8) Закупочная сессия может быть отменена

Заказчиком до формирования Итогового

протокола закупочной сессии,

предусмотренного пунктом 9 раздела 7

приказа.

В этом случае денежные средства,

заблокированные в качестве обеспечения

ценовых предложений, разблокируются

Оператором ЕАТ в течение 1 (одного)

рабочего дня.
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Сроки предоставления ценовых 
предложений участниками 

4) С даты и времени начала Закупочной сессии

Участник закупки или Участник закупки-

агент (УЗ и УЗА соответственно)

осуществляет подачу ценовых

предложений на протяжении 2 (двух) часов

или 24 (двадцати четырёх) часов.
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Требования к цене в ценовых 
предложениях 

4) Ценовое предложение включает все

расходы по сделке, в том числе налоги,

сборы и транспортные расходы.

Ценовые предложения УЗ (УЗА) не могут

быть выше Стартовой цены.

Кроме того, ценовое предложение Участника

закупки или Участника закупки-агента не

может быть выше цены за товар

(работу, услугу), включенной ранее в

Каталог ТРУ ЕАТ данным УЗ или УЗА
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Ценовое предложение от 
Участника закупки-агента 

4) Ценовое предложение Участника-агента

подается от имени иных Участников

закупки с учетом установленной

взаимосвязи Участника закупки-агента и

указанных Участников закупки в ЕАТ с

соблюдением требования о

конфиденциальности подачи ценовых

предложений.

© Чекмарев О.П., 2018 38



Обеспечительный депозит 

5) Подача первого ценового предложения

каждым Участником закупки или Участником

закупки-агентом сопровождается блокировкой

денежных средств на счете Участника закупки в

размере обеспечительного депозита (10 (десять)

процентов от Стартовой цены). В случае

отсутствия достаточных средств на счете

Участника закупки или Участника закупки-агента,

он не сможет осуществить подачу ценовых

предложений в рамках Закупочной сессии.
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Вторичные ценовые предложения 
и ограничение отзыва 

предложений 
6) Участник закупки или Участник закупки-агент

вправе подать несколько ценовых

предложений в рамках одной Закупочной

сессии, при этом каждое последующее по

времени предложение о цене товара (работы,

услуги) не может быть больше ранее поданного

данным Участником закупки или Участником

закупки-агентом ценового предложения в рамках

одной Закупочной сессии.

Участник закупки или Участник закупки-агент не

вправе отозвать ценовое предложение,

поданное в рамках Закупочной сессии.
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Конфиденциальность сведений об 
участниках 

7) Оператором ЕАТ обеспечивается

конфиденциальность сведений о

конкретном Участнике закупки или

Участнике закупки-агенте,

осуществляющем подачу ценовых

предложений в рамках Закупочной сессии

до размещения на Официальном сайте

ЕАТ итогового протокола закупочной

сессии (далее - Итоговый протокол

закупочной сессии).
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Формирование итогового 
протокола закупочной сессии

9) В течение 30 минут после окончания Закупочной

сессии Оператором ЕАТ в автоматическом режиме

формируется итоговый протокол с включением

последних по дате и времени ценовых предложений,

поданных каждым УЗ (УЗА), ранжированных от

наименьшего к наивысшему, с указанием конкретных УЗ

(УЗА), с информацией об Участниках закупки, от имени

которых они действуют

В случае если УЗ (УЗА) предложена цена равная ценовому

предложению другого УЗ (УЗА) закупки-агента, лучшим

признается ценовое предложение, поступившее ранее

по дате и времени.
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Определение победителя и 
разблокировка обеспечения

10) Победителем закупочной сессии признается Участник
закупки в рамках Закупочной сессии, подавший
наименьшее ценовое предложение в рамках Закупочной
сессии.

Денежные средства, заблокированные на обеспечительном депозите
всех УЗ (УЗА) данной Закупочной сессии, кроме Победителя
Закупочной сессии, в течение 1 (одного) рабочего дня
разблокируются Оператором ЕАТ.

В случае если Победителем закупочной сессии признан Участник
закупки, от имени которого действовал Участник закупки-агент,
денежные средства указанного Участника закупкиагента
разблокируются одновременно с блокировкой денежных
средств Победителя закупочной сессии в момент
наступления даты и времени, когда Победитель
закупочной сессии осуществил действие по подписанию
документов в порядке и сроки, предусмотренные пунктом 15.3
раздела 7 приказа.
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Заявки на включение в каталог 
ТРУ ЕАТ по результатам 

закупочной сессии

11) Участники закупки или Участники закупки-

агенты в рамках Закупочной сессии,

подававшие ценовые предложения о

товарах (работах, услугах), не включенных

ранее в Каталог ТРУ ЕАТ, вправе подать

заявку Оператору ЕАТ на включение

соответствующего товара (работы, услуги) в

Каталог ТРУ ЕАТ в общем порядке.
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Право на заключение сделки при 
единственном участнике или 

отсутствии таковых
12) В случае если по окончании срока подачи ценовых

предложений в рамках Закупочной сессии подано
ценовое предложение только от одного УЗ (УЗА),
Заказчик заключает в порядке, предусмотренном
Регламентом, сделку с единственным Участником
закупки, подавшим ценовое предложение в рамках
Закупочной сессии, либо с единственным УЗ, от имени
которого действовал УЗА за исключением случая,
предусмотренного пунктом 13) раздела 7 Регламента.

В случае если по окончании срока подачи ценовых

предложений в рамках Закупочной сессии не подано
ни одного ценового предложения, Заказчик
вправе заключить сделку с любым иным

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) без
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Право на заключение сделки без 
использования ЕАТ

• 13) В случае если по завершению Закупочной сессии, 
но до совершения сделки, Заказчик найдет 
возможность заключить сделку без использования 
ЕАТ по цене ниже наименьшей цены, 
сформированной в Итоговом протоколе закупочной 
сессии, совершенной на ЕАТ, то Заказчик вправе 
заключить такую сделку без использования ЕАТ с 
соблюдением следующих положений:

• - если при Объявлении о закупочной сессии 
использовалась информация из Классификатора - вправе 
заключить сделку на товар (работу, услугу) 
идентичных характеристик, 

• - если при Объявлении о закупочной сессии 
использовалась информация из Каталога ТРУ ЕАТ -
вправе заключить сделку на идентичный товар
(работу, услугу). 
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Заключение договора

• 15) Заказчик и Победитель закупочной

сессии в течение 3 (трёх) рабочих дней с

даты и времени размещения на ЕАТ

Итогового протокола закупочной сессии

совершают сделку (заключают договор):
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Заключение договора (формирование 
проекта договора)

• 15 .1 Документ, подтверждающий совершение сделки, или
проект договора (далее - также проект договора)
формируется в автоматическом режиме путем
включения в него необходимой информации из
Объявления о закупочной сессии и Итогового протокола
закупочной сессии.

• Если Заказчик ранее воспользовался правом размещения
на Официальном сайте ЕАТ наряду с Объявлением о
закупочной сессии проекта договора и/или проекта акта
выполненных обязательств по сделке, то в случае
расхождения информации между документом,
подтверждающим совершение сделки,
сформированном в автоматическом режиме, и
указанными файлами юридически значимой и
актуальной признается информация,
сформированная в автоматическом режиме.
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Отправка договора Победителю

• 15.2 Заказчик в течение 1 (одного)

рабочего дня с даты и времени

размещения Оператором ЕАТ на

Официальном сайте ЕАТ Итогового

протокола закупочной сессии, направляет

Победитешо закупочной сессии в

электронном виде сформированный проект

договора.
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Действия победителя

• 15 .3 Победитель закупочной сессии в течение
1 (одного) рабочего дня с даты и времени
направления Заказчиком проекта договора
должен совершить одно из следующих действий
с применением усиленной квалифицированной
электронной подписи уполномоченного лица
Победителя закупочной сессии:

- подписать проект договора с включением
контактных данных уполномоченного лица,
ответственного за поставку товара, вьшолнение
работы, оказание услуги на стороне поставщика
(подрядчика, исполнителя)

- направить протокол разногласий Заказчику.
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Действия Заказчика по подписанию 
договора

• 15.4 После совершения Победителем закупочной сессии
действий, предусмотренных пп 15.3 раздела 7 Регламента,
Заказчик совершает одно из следующих действий:

- в случае если Победитель закупочной сессии подписал
проект договора, подписывает договор со своей
стороны,

- в случае если Победитель закупочной сессии направил
Заказчику протокол разногласий, направляет новый
проект договора Победителю закупочной сессии с
учетом принятых решений относительно изложенных в
нем замечаний с указанием в отдельном документе
причин отказа учесть полностью или частично
содержащиеся в протоколе разногласий замечания
Победителя закупочной сессии.
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Право на неиспользование ЕАТ при 
уклонении от подписания

• 15.5 В случае если Победитель

закупочной сессии не осуществляет

действий по подписанию договора в

установленный срок, то Заказчик вправе

осуществить закупку у любого иного

Поставщика (подрядчика,

исполнителя), в том числе без

использования ЕАТ.

• Вопрос: сроки подписания при

протоколе разногласий.
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Ограничения возврата обеспечения 
при уклонении от подписания 

договора
• В случае наступления события, предусмотренного пп 15.5 раздела 7

Регламента, денежные средства Обеспечительного депозита не
возвращаются такому Участнику закупки или Участнику закупки-
агенту. В этом случае Оператор ЕАТ по истечении тридцати дней с
наступления даты подписания договора??? перечисляет в соответствующий
бюджет бюджетной системы Российской Федерации денежные средства, в
отношении которых осуществлено блокирование ( в случае если закупка
осуществляется в целях обеспечения государственных или муниципальных
нужд). В иных случаях Оператор ЕАТ по истечении тридцати дней с
наступления даты подписания договора перечисляет денежные средства на
счет Заказчика.

• В случае если решение оспорено в установленном законодательством
порядке и по результатам обжалования принято решение о
необоснованности данных решений (в том числе, наложены
обеспечительные меры суда), то Оператор ЕАТ осуществляет
разблокировку Обеспечительного Депозита Победителя закупочной
сессии в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты и времени получения
Оператором ЕАТ подтверждения наличия таких решений. При этом из
денежных средств Обеспечительного депозита Оператор ЕАТ списывает
Комиссионный сбор в размере, установленном в Приложении 1 к настоящему
Регламенту, а размер Обеспечительного депозита уменьшается на размер
Комиссионного сбора.
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Ответственность победителей за 
неподписание договоров

• 15.6 В случае если один и тот же Участник закупки,
признанный Победителем закупочной сессии, в
течение 1 (одного) года 3 (три) раза в установленные
сроки не подписал проект договора,
сформированный на основании его ценового
предложения, в том числе поданного Участником
закупки-агентом, для такого лица исключается
возможность подачи ценовых предложений на ЕАТ в
течение 3 (трех) месяцев. В случае если указанный
Участник закупки в дальнейшем повторно 3 (три) раза в
установленные сроки не подписал проект договора,
сформированный на основании его ценового
предложения, в том числе поданного Участником закупки-
агентом, для такого лица исключается возможность
подачи ценовых предложений в течение 1 (одного)
года.
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Ответственность победителей за 
неподписание договоров

• 15.7 В случае если Заказчик не
осуществляет действий по подписанию
договора, в том числе по основаниям,
предусмотренным пунктом 13 раздела 7
регламента, то по истечении срока
подписания договора со стороны Заказчика
денежные средства Обеспечительного
депозита в течение 1 (одного) рабочего
дня с даты и времени наступления срока
подписания договора разблокируются
Оператором ЕАТ.
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Уплата комиссионного сбора и 
обеспечение контракта

• 15.8 В случае если в результате действий сторон
Заказчиком и Победителем закупочной сессии
подписывается договор, то: - Оператор ЕАТ
списывает с Обеспечительного депозита
Поставщика (подрядчика, исполнителя)
Комиссионный сбор в размере, установленном
в Приложении 1 Регламента, - оставшиеся
денежные средства Обеспечительного депозита
такого Поставщика (подрядчика, исполнителя)
остаются заблокированными в качестве
обеспечения исполнения обязательств по
сделке до ее исполнения в размере,
уменьшенном на размер Комиссионного сбора.
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Уплата комиссионного сбора и 
обеспечение контракта

• 15.8 В случае если в результате действий сторон
Заказчиком и Победителем закупочной сессии
подписывается договор, то: - Оператор ЕАТ
списывает с Обеспечительного депозита
Поставщика (подрядчика, исполнителя)
Комиссионный сбор в размере, установленном
в Приложении 1 Регламента, - оставшиеся
денежные средства Обеспечительного депозита
такого Поставщика (подрядчика, исполнителя)
остаются заблокированными в качестве
обеспечения исполнения обязательств по
сделке до ее исполнения в размере,
уменьшенном на размер Комиссионного сбора.
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Чекмарев Олег Петрович

E-mail: oleg1412@mail.ru

Информационно-консалтинговый сайт 

«Мотивация труда и личные издержки»:

http://motivtrud.ru

Консалтинговый центр СПбГАУ

spbgauekt@mail.ru
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