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1)

Единая информационная система (ЕИС) в сфере
закупок. Цели (Ст. 4 ч.1):

формирование, обработку, хранение и предоставление данных (в
том числе автоматизированные) участникам контрактной системы в
сфере закупок в рамках отношений, указанных в части 1 статьи 1 ФЗ-44
2) контроль за соответствием:
а) информации об объеме финансового обеспечения, включенной в планы
закупок, информации об объеме финансового обеспечения для
осуществления закупок, утвержденном и доведенном до заказчика;
б) информации, включенной в планы-графики закупок, информации,
содержащейся в планах закупок;
в) информации, содержащейся в извещениях об осуществлении закупок, в
документации о закупках, информации, содержащейся в планах-графиках;
г) информации, содержащейся в протоколах определения поставщиков
(подрядчиков, исполнителей), информации, содержащейся в
документации о закупках;
д) условий проекта контракта, направляемого в форме электронного документа
участнику закупки, с которым заключается контракт, информации,
содержащейся в протоколе определения поставщика (подрядчика,
исполнителя);
е) информации о контракте, включенной в реестр контрактов, заключенных
заказчиками, условиям контракта;

Единая информационная система в сфере
закупок. Цели:
3)

использование усиленной неквалифицированной
(квалифицированной с 01.07.2017) электронной подписи (N 63ФЗ "Об электронной подписи" от 06.04.2011 года) для подписания
электронных документов, предусмотренных ФЗ-44;
4) подачу заявок на участие в определении поставщика (подрядчика,
исполнителя) в форме электронного документа, а также открытие
доступа к таким заявкам в день и во время, которые указаны в
извещении об осуществлении закупки. При этом участникам
закупок должна быть обеспечена возможность в режиме
реального времени получать информацию об открытии
указанного доступа. Исключен с 01.07.2018
Сайт: http://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html
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Единая информационная система в сфере
закупок. СодержаниеСт. 4 ч. 3):
1) планы закупок; (пп. 1-3 вводятся c 01.01.2016)
2) планы-графики;
3) информацию о реализации планов закупок и плановграфиков;
4) информацию об условиях, о запретах и об
ограничениях допуска товаров, происходящих из
иностранного государства или группы иностранных
государств, работ, услуг, соответственно выполняемых,
оказываемых иностранными лицами, перечень
иностранных государств, групп иностранных
государств, с которыми РФ заключены
международные договоры о взаимном применении
национального режима при осуществлении закупок, а
также условия применения такого национального
режима;

Единая информационная система
в сфере закупок. Содержание:
5) информацию о закупках, предусмотренную ФЗ-44, об
исполнении контрактов;
6) реестр контрактов, заключенных заказчиками;
6.1) единый реестр участников закупок (с.01.07.2018);
7) реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков,
исполнителей);
8) библиотеку типовых контрактов, типовых условий контрактов;
9) реестр банковских гарантий;
10) реестр жалоб, плановых и внеплановых проверок, их
результатов и выданных предписаний;
10.1) реестр единственных поставщиков товара, производство
которого создается или модернизируется и (или) осваивается на
территории РФ
11) перечень международных финансовых организаций (МФО),
созданных в соответствии с международными договорами
(МД), участником которых является РФ, а также МФО, с
которыми РФ заключила МД;

Единая информационная система
в сфере закупок. Содержание:
12) результаты мониторинга закупок, аудита в
сфере закупок, а также контроля в сфере
закупок;
13) отчеты заказчиков, предусмотренные ФЗ-44;
14) каталог товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд;
15) нормативные правовые акты, регулирующие
отношения, указанные в части 1 статьи 1 ФЗ44;

Единая информационная система
в сфере закупок. Содержание:
16) информацию о складывающихся на товарных
рынках ценах товаров, работ, услуг, закупаемых
для обеспечения государственных и
муниципальных нужд, а также о размещаемых
заказчиками в соответствии с ч. 5 ст. 22 ФЗ-44
запросах цен товаров, работ, услуг;
17) иные информацию и документы, размещение
которых в единой информационной системе
предусмотрено ФЗ-44, ФЗ-223 от 18.07.2011 и
принятыми в соответствии с ними иными
нормативными правовыми актами.

Информационные системы
интегрированные с ЕИС (ст. 4).
• 7. Субъекты РФ и муниципальные образования вправе
создавать региональные и муниципальные
информационные системы в сфере закупок,
интегрированные с единой информационной системой.
• 11. Создание информационных систем в сфере закупок,
не интегрированных с единой информационной
системой, не допускается, за исключением случая,
предусмотренного частью 24 ст. 112 ФЗ-44.
• 12. При несогласованности информации в
интегрированных системам с информацией ЕИС,
используется информация в ЕИС.

Государственная информационная система в ЕИС
и на электронной площадке (ст. 4 ч. 13 с 01.07.2018).
• В целях мониторинга и фиксации действий, бездействия
участников контрактной системы в сфере закупок в единой
информационной системе, на электронной площадке создается
государственная информационная система, которая должна
обеспечивать в том числе:
• 1) мониторинг доступности (работоспособности) единой информационной
системы, электронной площадки и хранение информации о такой
доступности (работоспособности);
• 2) фиксацию, включая видеофиксацию, в режиме реального времени
действий, бездействия участников контрактной системы в сфере закупок в
единой информационной системе, на электронной площадке (с 01.10.2019
ч.53 ст. 112);
• 3) хранение информации о действиях, бездействии участников контрактной
системы в сфере закупок в единой информационной системе, на электронной
площадке, в том числе информации об электронных документах,
формируемых участниками контрактной системы в сфере закупок и
подписанных усиленной электронной подписью, если иное не предусмотрено
ФЗ-44

Электронный документооборот (ст.
5 ч. 1 с 01.07.2018).

• 1. В рамках отношений, указанных в части 1 статьи 1 ФЗ-44, допускается
обмен электронными документами, предусмотренными законодательством
РФ и иными нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере
закупок, между участниками контрактной системы в сфере закупок, в том
числе подача заявок на участие в определении поставщиков (подрядчиков,
исполнителей), окончательных предложений. Указанные заявки,
окончательные предложения и электронные документы, направленные при
определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей), должны быть
подписаны усиленной электронной подписью и поданы с
использованием электронной площадки, специализированной
электронной площадки. В случаях, предусмотренных законодательством РФ и
иными нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере
закупок, обмен электронными документами осуществляется с использованием
единой информационной системы.

Электронный документооборот (ст.
5 ч. 1 с 01.07.2018).

• 2. Квалифицированные сертификаты ключей
проверки электронных подписей,
предназначенные для использования участниками
контрактной системы в сфере закупок (за
исключением участников закупок, являющихся
иностранными лицами) в целях ФЗ-44, создаются и
выдаются удостоверяющими центрами,
получившими аккредитацию на соответствие
требованиям Федерального закона от 6 апреля 2011 года
N 63-ФЗ "Об электронной подписи".
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