
Модуль 1. Организационно-правовые основы закупок товаров, работ, услуг отдельными
видами юридических лиц

Вопрос 4. Единая информационная система в сфере закупок
Официальный сайт закупок по нормам Закона № 223-ФЗ.
Понятие единой информационной системы в сфере закупок (далее - ЕИС) определено в

п. 9 ст. 3 Закона № 44-ФЗ как совокупность информации, указанной в ч. 3 ст. 4 Закона № 223-
ФЗ и содержащейся в базах данных, информационных технологий и технических средств,
обеспечивающих  формирование,  обработку,  хранение  такой  информации,  а  также  ее
предоставление  с  использованием  официального  сайта  ЕИС  в  информационно-
телекоммуникационной сети Интернет (для его обозначения в юридико-технических целях
введено сокращенное обозначение «официальный сайт»).

Размещение  заказчиками,  работающими  по  нормам  Закона  №  223-ФЗ,  в  единой
информационной  системе  информации  осуществляется  на  официальном  сайте
zakupki.gov.ru, войдя на этом сайте  личный кабинет или выбрав параметр 223-ФЗ, н-р по
этой ссылке.

Рисунок 1. Интерфейс ЕИС

На официальном сайте находятся реестры:
Наименование адреса Адрес на официальном сайте

Реестр закупок Ссылка 2
Реестр положений о закупках Ссылка 1, Ссылка 2
Реестр планов закупки Ссылка 1, Ссылка 2
Реестр договоров Ссылка 2
Реестр отчетности по договорам Ссылка 1, Ссылка 2
Реестр организаций, 
зарегистрированных на 
Официальном сайте

Ссылка 1, Ссылка 2

Реестр сведений об объеме 
выручки

Ссылка 1, Ссылка 2

Реестр недобросовестных 
поставщиков

Ссылка 1, Ссылка 2

Реестр жалоб Ссылка 1, Ссылка 2 
Реестр планов проверок Ссылка 1, Ссылка 2 
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Модуль 1. Организационно-правовые основы закупок товаров, работ, услуг отдельными
видами юридических лиц

В  разделе  Информация  для  заказчиков помимо  регламентных  документов  и
нормативно-правовых актов можно скачать актуальные версии Руководства пользователя и
инструкции  по работе  с  официальным сайтом,  в том числе:  Руководство пользователя  по
Реестру  договоров,  Дорожная  карта  по  регистрации,  Инструкция  по  регистрации,
Инструкция по настройке рабочего места пользователя, Руководство пользователя ООС-223-
ФЗ.

Все важнейшие нормативно-правовые акты и инструкции по работе на официальном
сайте также можно прочитать/скачать в Личном кабинете дистанционной системы на вкладке
Обучение.

Постановление  Правительства  РФ  от  23.12.2015  №  1414  «О  порядке
функционирования  единой  информационной  системы  в  сфере  закупок»  (вместе  с
«Правилами функционирования единой информационной системы в сфере закупок»).

Утвержденные  Постановлением  Правительства  РФ  от  23.12.2015  №  1414  Правила
функционирования  единой  информационной  системы  в  сфере  закупок  устанавливают
порядок  функционирования  единой  информационной  системы  в  сфере  закупок  (далее  -
единая  информационная  система),  включая  требования  к  технологическим  и
лингвистическим  средствам  единой  информационной  системы,  в  том числе  требования  к
обеспечению  автоматизации  процессов  сбора,  обработки  информации  в  единой
информационной  системе,  и  порядок  информационного  взаимодействия  единой
информационной системы с иными информационными системами.

Единая  информационная  система  во  взаимодействии  с  иными  информационными
системами обеспечивает:

а)  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 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

б) контроль за соответствием:
информации  об  объеме  финансового  обеспечения,  включенной  в  планы  закупок,  -

информации об объеме финансового обеспечения для осуществления закупок, утвержденном
и доведенном до заказчика;

информации,  включенной в  планы-графики закупок,  -  информации,  содержащейся  в
планах закупок;

информации, содержащейся в извещениях об осуществлении закупок и в документации
о закупках, - информации, содержащейся в планах-графиках закупок;

информации,  содержащейся  в  протоколах  определения  поставщиков  (подрядчиков,
исполнителей), - информации, содержащейся в документации о закупках;

условий проекта контракта, направляемого в форме электронного документа участнику
закупки,  с  которым  заключается  контракт,  -  информации,  содержащейся  в  протоколе
определения поставщика (подрядчика, исполнителя);

информации о контракте, включенной в реестр контрактов, заключенных заказчиками, -
условиям контракта;

в) использование для подписания электронных документов электронной подписи, вид
которой  предусмотрен  Федеральным  законом  «О  контрактной  системе  в  сфере  закупок
товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и  муниципальных  нужд»  и
Федеральным законом «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических
лиц»;
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г)  возможность  проверки электронной подписи на протяжении всего срока хранения
информации и документов, содержащихся в единой информационной системе;

д) размещение информации и документов, предусмотренных Федеральным законом «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и  муниципальных  нужд»  и  Федеральным  законом  «О  закупках  товаров,  работ,  услуг
отдельными видами юридических лиц»;

е)  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 рамках отношений, указанных в части 1
статьи 1 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

ж)  формирование  и  ведение  каталога  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения
государственных и муниципальных нужд;

з)  возможность  осуществления  мониторинга  закупок  в  соответствии с Федеральным
законом «О контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ, услуг  для  обеспечения
государственных и муниципальных нужд»;

и)  возможность  осуществления  мониторинга  и  оценки  соответствия  планов  закупки
товаров,  работ,  услуг,  планов  закупки  инновационной  продукции,  высокотехнологичной
продукции, лекарственных средств, проектов таких планов, изменений, внесенных в такие
планы,  проектов  изменений,  вносимых  в  такие  планы,  а  также  отдельных  видов
юридических лиц требованиям законодательства РФ об участии субъектов малого и среднего
предпринимательства  в  закупках  в  соответствии  с  Федеральным  законом  «О  закупках
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;

к)  возможность  проведения  анализа  и  оценки  информации  о  закупках  в  целях
проведения аудита закупок в соответствии с Федеральным законом «О контрактной системе в
сфере  закупок  товаров,  работ, услуг  для  обеспечения  государственных  и  муниципальных
нужд»;

л)  возможность  получения  информации  и  документов,  содержащихся  в  единой
информационной  системе,  необходимых  для  осуществления  контроля,  предусмотренного
статьей 99 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок  товаров,  работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Информация,  содержащаяся  в  единой  информационной  системе,  размещается  на
официальном  сайте  единой  информационной  системы  в  информационно-
телекоммуникационной сети  «Интернет»  (далее  соответственно  -  официальный сайт, сеть
«Интернет»).

Официальный  сайт  имеет  доменное  имя  zakupki.gov.ru,  доступ  к  которому
осуществляется на безвозмездной основе.

Участниками  единой  информационной  системы  являются  субъекты  единой
информационной системы и пользователи официального сайта.

Субъектами  единой  информационной  системы  являются  участники  контрактной
системы  в  сфере  закупок,  а  также  иные  лица,  использующие  единую  информационную
систему  для  реализации  своих  функций  и  полномочий,  предусмотренных  Федеральным
законом «О контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ, услуг  для  обеспечения
государственных  и  муниципальных нужд»  и  Федеральным законом «О закупках  товаров,
работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

Пользователями официального сайта являются физические и юридические лица, в том
числе  участники  обязательного  общественного  обсуждения  закупок  (далее  -  участники
обсуждения закупок), использующие информационный ресурс официального сайта.
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Министерство экономического развития РФ и Федеральное казначейство осуществляют
свои  полномочия  в  отношении  единой  информационной  системы  в  соответствии  с
постановлением  Правительства  РФ  от  30  сентября  2014  г.  №  996  «О  распределении
полномочий между Министерством экономического развития РФ и Казначейством России
при создании единой информационной системы в сфере закупок».

Министерство  экономического  развития  РФ  обеспечивает  обслуживание  участников
единой  информационной  системы  непрерывно  и  круглосуточно,  за  исключением  случаев
проведения  регламентных  и  технологических  работ.  При  этом  среднее  время  ожидания
ответа  на  обращения  пользователей  по  телефонам  технической  поддержки  не  должно
превышать 5 минут.

Постановление  Правительства  РФ  от  26.06.2012  №  642  «Об  уполномоченных
федеральных  органах  исполнительной  власти  по  ведению  официального  сайта  в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» при закупках товаров, работ,
услуг отдельными видами юридических лиц» (zakupki.gov.ru).

На основании ч. 18 ст. 4 Закона № 223-ФЗ Постановлением Правительства РФ от 26
июня 2012 г. № 642 «Об уполномоченных федеральных органах исполнительной власти по
ведению официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети Интернет при
закупках  товаров,  работ,  услуг  отдельными  видами  юридических  лиц»  установлено,  что
федеральными органами исполнительной власти, осуществляющими ведение официального
сайта в информационно-телекоммуникационной сети Интернет для размещения информации
о  размещении  заказов  на  поставки  товаров,  выполнение  работ,  оказание  услуг
(zakupki.gov.ru), являются Минэкономразвития России и Казначейство России.

Приказом Минэкономразвития России и Казначейства России от 10 августа 2012 г. №
506/13н  установлен  Порядок  регистрации  юридических  лиц,  указанных  в  части  2  ст.  1
Федерального  закона  от  18  июля  2011  г.  №  223-ФЗ  «О  закупках  товаров,  работ,  услуг
отдельными  видами  юридических  лиц»,  на  официальном  сайте  в  информационно-
телекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о размещении заказов на
поставки  товаров,  выполнение  работ,  оказание  услуг  (zakupki.gov.ru).  Согласно  п.  1.4
названного Порядка для целей регистрации заказчиков на официальном сайте используется
федеральная государственная информационная система «Единая система идентификации и
аутентификации  в  инфраструктуре,  обеспечивающей  информационно-технологическое
взаимодействие  информационных  систем,  используемых  для  предоставления
государственных и муниципальных услуг в электронной форме», созданная Постановлением
Правительства  РФ  от  28  ноября  2011  г.  №  977  «О  федеральной  государственной
информационной  системе  «Единая  система  идентификации  и  аутентификации  в
инфраструктуре,  обеспечивающей  информационно-технологическое  взаимодействие
информационных  систем,  используемых  для  предоставления  государственных  и
муниципальных услуг в электронной форме».

Федеральным законом от 31.12.2017 № 505-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные  акты  Российской  Федерации»  внесены  изменения  в  Закон  №  223-ФЗ,
наделяющие  с  31  декабря  2017  г.  Казначейство  России  полномочиями  по  обеспечению
ведения  в  ЕИС  «Реестра  заказчиков,  зарегистрированных  в  единой  информационной
системе». Порядок ведения данного реестра, в том числе включаемые в него информация и
документы, сроки размещения таких информации и документов в указанном реестре будут
установлены Правительством Российской Федерации.

Порядок  регистрации  заказчиков  на  сайте  zakupki  .  gov  .  ru.  Приказ
Минэкономразвития России № 506, Казначейства России № 13н от 10.08.2012.
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В соответствии с частью 18 статьи 4 Закона № 223-ФЗ Приказом Минэкономразвития
России № 506, Казначейства России № 13н от 10.08.2012 установлен Порядок регистрации
юридических  лиц  на  официальном  сайте  в  информационно-телекоммуникационной  сети
«Интернет»  для  размещения  информации  о  размещении  заказов  на  поставки  товаров,
выполнение  работ,  оказание  услуг  (zakupki.gov.ru)  согласно  приложению  к  настоящему
приказу.

Для целей регистрации заказчиков на Официальном сайте используется  федеральная
государственная  информационная  система  «Единая  система  идентификации  и
аутентификации  в  инфраструктуре,  обеспечивающей  информационно-технологическое
взаимодействие  информационных  систем,  используемых  для  предоставления
государственных и муниципальных услуг в электронной форме», созданная постановлением
Правительства  РФ  от  28  ноября  2011  г.  №  977  «О  федеральной  государственной
информационной  системе  «Единая  система  идентификации  и  аутентификации  в
инфраструктуре,  обеспечивающей  информационно-технологическое  взаимодействие
информационных  систем,  используемых  для  предоставления  государственных  и
муниципальных услуг в электронной форме» (далее - ЕСИА).

Доступ  представителей  заказчика  в  раздел  части  Официального  сайта,
предназначенный  для  выполнения  представителем  заказчика  функций  в  соответствии  с
предоставленными  ему  на  Официальном сайте  полномочиями  (далее  -  Личный кабинет),
осуществляется с помощью квалифицированного сертификата ключа проверки электронной
подписи после прохождения регистрации на Официальном сайте.

Регистрация заказчика,  представителей заказчика осуществляется  после прохождения
представителями  заказчика  идентификации  и  аутентификации  с  использованием  ЕСИА.
Представителями заказчика выступают:

лицо  с  полномочием  «Администратор  организации»  в  ЕСИА,  указанное  в  едином
государственном  реестре  юридических  лиц  в  качестве  лица,  имеющего  право  без
доверенности  действовать  от  имени  организации,  и  организующее  деятельность  лиц,
уполномоченных  действовать  на  Официальном  сайте  от  имени  заказчика  (далее  -
Администратор);

лица  с  полномочием  «Дополнительный  администратор  организации»  в  ЕСИА,
организующие  деятельность  лиц,  уполномоченных действовать  на  Официальном сайте  от
имени заказчика, наряду с Администратором (далее - Дополнительный администратор);

лица  с  полномочием  «Уполномоченный  специалист»  в  ЕСИА,  выполняющие
определенные  Администратором,  Дополнительным  администратором  функции  по
размещению  информации  о  закупках  на  Официальном  сайте  в  соответствии  с  порядком
размещения на Официальном сайте информации о закупке, установленным Правительством
РФ в соответствии с Законом (далее - Уполномоченный специалист).

Администратор,  Дополнительный  администратор  при  регистрации  заказчика  на
Официальном  сайте  прикрепляет  документы,  подтверждающие  полномочия  заказчика
размещать информацию о закупках на Официальном сайте,  в форме электронных образов
документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью.

Ответственность за предоставление информации о заказчике, представителях заказчика
при регистрации на  Официальном сайте  несет  заказчик,  разместивший соответствующую
информацию на Официальном сайте.

Размещение  заказчиками  в  единой  информационной  системе  информации  о  закупке
осуществляется  без  взимания  платы.  Порядок  размещения  в  единой  информационной
системе информации о закупке устанавливается Правительством РФ. Порядок регистрации
заказчиков  в  единой  информационной  системе  устанавливается  федеральным  органом
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исполнительной  власти,  уполномоченным  Правительством  РФ  на  ведение  единой
информационной системы.

Положение  о  закупке,  изменения,  вносимые  в  указанное  положение,  подлежат
обязательному размещению в единой информационной системе не позднее чем в течение 15
дней со дня утверждения.

См. также: Приказ Казначейства России от 30.12.2015 № 27н «Об утверждении Порядка
регистрации в единой информационной системе в сфере закупок и признании утратившим
силу приказа Федерального казначейства от 25 марта 2014 г. № 4н». Внимание! В настоящее
время  данный  документ  находится  на  регистрации  в  Минюсте  России  и  до  окончания
регистрации  размещен  в  информационном  банке  для  предварительного  ознакомления.
Следует учитывать,  что при регистрации в Минюсте России текст документа может быть
изменен.

Динамика регистрации заказчиков в ЕИС представлена на рисунке 2.

Рисунок 2. Динамика регистрации заказчиков в ЕИС по годам

По состоянию на 31 декабря 2017 г., в ЕИС зарегистрировано 90 650 организаций, на
которые  распространяется  действие  Закона  J№  223-ФЗ  (в  2017  году  добавилось  4  233
организации), из них:

- 107 организаций, зарегистрированных в ЕИС, вправе не применять положения Закона
№ 223-ФЗ, в связи с размещением информации о доле выручки, предусмотренной частью 2.1
статьи 1 Закона № 223-ФЗ2;

- 13 224 организации при закупке руководствуются положениями Закона 44-ФЗ, в связи
с неразмещением в установленном порядке положения о закупке.
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С момента вступления в силу Закона № 223-ФЗ с 2012 года по 31 декабря 2017 г. в ЕИС
в сфере закупок размещено 77 426 положений о закупке (в 2017 году - 2854) и более 5,8 млн.
извещений о закупке на сумму свыше 109 трлн. рублей.

Рисунок 3. Сведения о количестве размещенных в ЕИС извещений о закупке

В  разрезе  номенклатуры  ОКПД2  рейтинг  закупок  товаров,  работ,  услуг,  согласно
опубликованным в 2017 году извещениям, представлен на рисунке 4.

Рисунок 4. Рейтинг товаров, работ, услуг, закупаемых заказчиками, по кодам ОКПД 2, млрд
руб.
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При этом более 96 % закупок осуществляется на неконкурентной основе. Это закупки
как у единственного поставщика (31,1 % от общего объема закупок 2017 года), так и закупки
с применением «иных способов» (65,4 % от общего объема закупок 2017 года). Необходимо
отметить,  что  общий  объем  закупок,  осуществляемый  «иными  способами»,  в  2017  году
увеличился на 14,1 % по сравнению с 2016 годом (рис. 5).

Рисунок 5. Закупки в разрезе способов их осуществления, %

Только  3,6  %  закупок  осуществляется  путем  проведения  конкурсов  и  аукционов  в
соответствии с требованиями гражданского законодательства.

По состоянию на 31 декабря 2017 г. заказчиками применяется  более 5 080 способов
определения поставщика.

В целях решения проблемы многообразия применяемых заказчиками способов закупок,
которое негативным образом влияло на прозрачность закупок и обеспечение добросовестной
конкуренции  между  участниками  закупок,  а  также  создавало  предпосылки  для  сговора
недобросовестных заказчиков с поставщиками (подрядчиками,  исполнителями)  в Закон №
223-ФЗ  были  внесены  изменения,  регламентирующие  перечень  конкурентных  и
неконкурентных способов закупок.

Так, с 1 июля 2018 г. для заказчиков установлены следующие способы осуществления
конкурентных закупок:  торги (конкурс  (открытый конкурс,  конкурс  в электронной форме,
закрытый конкурс),  аукцион (открытый аукцион,  аукцион в электронной форме, закрытый
аукцион),  запрос  котировок  (запрос  котировок  в  электронной  форме,  закрытый  запрос
котировок),  запрос  предложений  (запрос  предложений  в  электронной  форме,  закрытый
запрос предложений), иные способы, установленные положением о закупке).

Определен  перечень  условий,  при  соответствии  которым  закупка  может  считаться
конкурентной.  Только  при  соблюдении  условий  об  информировании  потенциальных
поставщиков о проведении закупки через ЕИС или посредством направления приглашений,
об обеспечении добросовестной конкуренции и о соблюдении требований Закона № 223-ФЗ
об описании предмета закупки (что также является существенным нововведением) закупка
может быть отнесена к конкурентной.
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Наряду с правилами осуществления конкурентных и неконкурентных закупок,  в том
числе  в  электронной  форме,  определены  особенности  осуществления  конкурентных
процедур при осуществлении закупок только у субъектов малого и среднего бизнеса, закупок
товаров, работ, услуг, не являющихся государственной тайной, но не размещающихся в ЕИС
(из соответствующего перечня), особенности осуществления закрытых закупок.

Кроме  того,  для  заказчиков,  не  выполняющих  квоту  по  привлечению  к  закупкам
субъектов  малого  и  среднего  бизнеса,  уточнены  правила  осуществления  закупочной
деятельности в соответствии с требованиями Закона № 44-ФЗ в части установления перечня
распространяющихся  на  них  положений,  включая  обязанность  осуществления  закупок
способами определения поставщика (подрядчика, исполнителя), определенными в Законе №
44-ФЗ.

При  этом  аналогичные  требования  установлены  и  к  вновь  созданным  заказчикам,
которые  до  размещения  своих  положений  о  закупках  либо  принятия  решения  о
присоединении  к  положениям  о  закупках  собственных  органов  управления,  учредителей
обязаны руководствоваться правилами закупок по Закону № 44-ФЗ в установленных рамках.

Информация  о  заключенных  договорах  получена  из  двух  источников:  ежемесячной
отчетности заказчиков, размещаемой заказчиками в ЕИС, и из реестра договоров3.

По  данным ежемесячной  отчетности  в  2017  году  заказчиками  заключено  договоров
общим объемом около 18,7 трлн руб.4 (в 2016 году - 21,1 трлн рублей), в том числе:

по результатам закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) общим
объемом  более  9,6  трлн  руб.,  что  составляет  51,6  %  от  общего  объема  заключенных  за
указанный период договоров;

по  результатам  закрытых  закупок,  сведения  о  которых  составляют государственную
тайну или в отношении которых Правительством Российской Федерации приняты решения о
неразмещении сведений о них в ЕИС, общим объемом более 778,7 млрд руб., что составляет
4,2 % от общего объема заключенных договоров за указанный период;

по результатам закупок  у субъектов  малого и  среднего предпринимательства  общим
объемом 2,4 трлн руб.5, что составляет 12,7 % от общего объема заключенных договоров за
указанный период.

Сведения об объемах заключенных договоров по данным ежемесячной отчетности в
2016-2017 гг. представлены на рисунке 6.

Рисунок 6. Динамика заключения договоров, млрд руб.
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По данным ежемесячной отчетности, на долю ТОП-5 крупнейших заказчиков в 2017
году пришлось порядка 9 трлн руб., что составляет более 50 % всех осуществляемых закупок
в соответствии с Законом № 223-ФЗ (рис. 7).

Рисунок 7. ТОП-5 крупнейших заказчиков по данным ежемесячной отчетности

По  данным  реестра  договоров,  общий  объем  заключенных  договоров  в  2017  году
составил  свыше  16,5  трлн  руб.  При  этом  в  результате  анализа  указанной  информации
установлено,  что  общий  объем  заключенных  договоров,  отражаемых  заказчиками  в
ежемесячной отчетности, превышает общий объем договоров, внесенных в реестр договоров
на 12 %.

По состоянию на 31 декабря 2017 г. с ЕИС интегрировано 188 электронных торговых
площадок (далее - ЭТП), обеспечивающих проведение закупок в соответствии с Законом №
223-ФЗ. Общий объем закупок,  проведенных с использованием ЭТП, составил свыше 7,2
трлн руб., что составляет 27 % от общего объема извещений, размещенных в 2017 году. При
этом общий объем закупок в электронной форме по сравнению с 201 6 годом увеличился на
420 млрд руб.6

На  трех  крупнейших  электронных  площадках  осуществляется  53  % всех  закупок  в
электронной форме. ТОП-3 крупнейших ЭТП по общему объему опубликованных извещений
представлен на рисунке 8.

За весь период реализации Закона № 223-ФЗ было проведено почти 2,1 млн закупок в
электронной  форме.  На  49  электронных  площадках  осуществляется  99  %  закупок  в
электронной форме.

При  этом  на  82  электронных  площадках  проведено  около  11  тыс.  закупок,  на  15
электронных площадках была проведена только одна закупка, на 42 электронных площадках
не было проведено ни одной закупки в электронной форме.
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Рисунок 8. Топ-3 крупнейших электронных площадок

В  соответствии  с  поправками,  внесенными  Законом  №  504-ФЗ,  Закон  №  223-ФЗ
дополнен понятием «оператора электронной площадки», под которым с 1 июля 2018 г. будет
пониматься  являющееся  коммерческой  организацией  юридическое  лицо,  созданное  в
соответствии с законодательством Российской Федерации в организационно-правовой форме
общества  с  ограниченной ответственностью или непубличного акционерного общества,  в
уставном капитале которых доля иностранных граждан, лиц без гражданства, иностранных
юридических  лиц  либо  количество  голосующих  акций,  которыми  владеют  указанные
граждане и лица, составляет не более чем 25 процентов, владеющее электронной площадкой,
в  том  числе  необходимыми  для  ее  функционирования  оборудованием  и  программно-
техническими  средствами  и  обеспечивающее  проведение  конкурентных  закупок  в
электронной форме в соответствии с положениями Закона № 223-ФЗ.

Функционировать  такие  электронные  площадки  должны  будут  в  соответствии  с
правилами, действующими на электронной площадке, и соглашением, заключенным между
заказчиком и оператором электронной площадки, с учетом новых требований Закона №223-
ФЗ  об  обеспечении  электронного  документооборота,  соблюдения  конфиденциальности
информации,  непрерывности  осуществления  конкурентной  закупки  в  электронной  форме,
неизменности  подписанных  электронной  подписью  электронных  документов,  надежности
функционирования программных и технических средств, используемых для осуществления
конкурентной  закупки  в  электронной  форме,  равного  доступа  участников  конкурентной
закупки в электронной форме к участию в ней.

Участникам конкурентной закупки в электронной форме необходимо будет  получить
аккредитацию на электронной площадке в порядке, установленном оператором электронной
площадки.

Однако  для  осуществления  закупок  с  участием  только  субъектов  МСП  будут
использоваться  электронные  площадки,  определенные  в  соответствии  с  едиными
требованиями,  установленными  в  соответствии  с  Законом  №  44-ФЗ,  а  также
дополнительными  требованиями,  которые  будут  определены  Правительством  Российской
Федерации,  в  том  числе  к  порядку  проведения  процедур  по  Закону  №  223-ФЗ,  порядку
использования  государственной  информационной  системы,  осуществляющей  фиксацию
юридически  значимых  действий,  бездействия  в  ЕИС,  на  электронной  площадке  при
проведении такой закупки.
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Перечень операторов, соответствующих установленным требованиям, будет утвержден
Правительством Российской Федерации.

Участники  закупок  -  субъекты  МСП  смогут  аккредитоваться  для  участия  в
конкурентной закупке в электронной форме на таких электронных площадках только после
предварительной регистрации в ЕИС.

Кроме  того,  Правительство  Российской  Федерации  определит  особенности
документооборота  при  осуществлении  закрытых  конкурентных  закупок  в  электронной
форме, а также перечень операторов электронных площадок для осуществления закрытых
конкурентных закупок и порядок аккредитации на таких электронных площадках.

В 2017 году среднее количество поданных заявок на участие в закупке составило 1,7.
Среднее  количество  поданных  заявок  в  зависимости  от  объемов  закупки  представлены в
таблице 1.

Среднее  количество  поданных  заявок  в  разрезе  закупаемых  товаров,  работ,  услуг
представлены в таблице 1.

Таблица № 1. Среднее количество поданных заявок в разрезе  закупаемых товаров,  работ,
услуг

Закупки в разрезе ОКПД 2
Среднее количество поданных

заявок
Строительные работы 2,04
Услуги по оптовой торговле, кроме оптовой торговли 
автотранспортными средствами и мотоциклами

1,82

Услуги сухопутного и трубопроводного транспорта 1,50
Кокс и нефтепродукты 1,35
Услуги по операциям с недвижимым имуществом 1,14
Услуги по складированию и вспомогательные транспортные услуги 1,09
Электроэнергия, газ, пар и кондиционирование воздуха 1,05
Нефть сырая и газ природный 0,89
Услуги финансовые, кроме услуг по страхованию и пенсионному 
обеспечению

0,85

Низкое количество подаваемых заявок наблюдается в том числе в отраслях с развитой
конкуренцией.  Например,  на  закупки  финансовых  услуг  в  среднем  подается  0,85  заявок.
Наиболее  развитая  конкуренция  наблюдается  на  закупках  в  сфере  строительства  -  2,04
заявок.
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