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Аннотация 

Настоящий документ представляет собой руководство пользователя по 

работе с функциональной областью «Обязательные общественные 

обсуждения закупок» программного обеспечения Официального сайта ЕИС. 

В руководстве пользователя описаны требования к рабочему месту 

пользователей и порядок действий пользователей при выполнении задач, 

предусмотренных в рамках работы с Функциональной областью 

«Обязательные общественные обсуждения закупок». 
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1. ВВЕДЕНИЕ 

1.1 Область применения 

Функциональная область «Обязательные общественные обсуждения 

закупок» обеспечивает выполнение требований Закона № 44-ФЗ по работе на 

Официальном сайте ЕИС раздела обязательных общественных обсуждений 

закупок. 

1.2 Краткое описание возможностей 

Функциональная область «Обязательное общественное обсуждение 

закупок» позволяет выполнять следующие функции: 

 формирование обязательного общественного обсуждения на 

основании позиции плана-графика. Указание планируемых и 

фактических сроков проведения первого этапа обязательного 

общественного обсуждения; 

 размещение в специальном разделе ЕИС информации о втором этапе 

обязательного общественного обсуждения для закупок с начальной 

(максимальной) ценой контракта или ценой контракта, заключаемого 

с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) свыше 1 

млрд. рублей после размещения Заказчиком соответствующего 

извещения о закупке; 

 формирование и размещение информации Заказчиком о результатах 

этапов обязательного общественного обсуждения и автоматическое 

направление участникам обязательного общественного обсуждения 

информации о ходе такого обсуждения; 

 направление протокола первого этапа обязательного общественного 

обсуждения в личный кабинет организации с полномочием «Орган 

внутреннего контроля»; 
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 направление протокола второго этапа обязательного общественного 

обсуждения в личный кабинет организации с полномочием 

«Контрольный орган в сфере закупок». 

 

1.3 Уровень подготовки пользователей 

Пользователям ЕИС рекомендуется иметь навыки работы с 

персональным компьютером под управлением операционной системы 

Microsoft Windows, а также навыки работы с пакетом Microsoft Office и 

Интернет-браузерами. 

1.4 Термины, сокращения и условные обозначения 

Термин/сокращение Описание 

АС Автоматизированная система 

ЕИС Единая информационная система в сфере закупок 

Заказчик Государственный орган (в том числе орган государственной 

власти), Государственная корпорация по атомной энергии 

«Росатом», орган управления государственным 

внебюджетным фондом либо государственное казенное 

учреждение, действующие от имени Российской Федерации 

или субъекта Российской Федерации, уполномоченные 

принимать бюджетные обязательства в соответствии с 

бюджетным законодательством Российской Федерации от 

имени Российской Федерации или субъекта Российской 

Федерации и осуществляющие закупки; 

муниципальный орган или муниципальное казенное 

учреждение, действующие от имени муниципального 

образования, уполномоченные принимать бюджетные 

обязательства в соответствии с бюджетным 

законодательством Российской Федерации от имени 

муниципального образования и осуществляющие закупки; 

бюджетное учреждение, осуществляющие закупки 

Закон № 44-ФЗ Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 
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Термин/сокращение Описание 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» 

Закупка Закупка товара, работы, услуги для обеспечения 

государственных или муниципальных нужд – совокупность 

действий, осуществляемых в установленном Законом №44-

ФЗ порядке заказчиком и направленных на обеспечение 

государственных или муниципальных нужд. Закупка 

начинается с определения поставщика (подрядчика, 

исполнителя) и завершается исполнением обязательств 

сторонами контракта. В случае если в соответствии с 

настоящим Федеральным законом не предусмотрено 

размещение извещения об осуществлении закупки или 

направление приглашения принять участие в определении 

поставщика (подрядчика, исполнителя), закупка начинается с 

заключения контракта и завершается исполнением 

обязательств сторонами контракта 

Личный кабинет (ЛК) Рабочая область ЕИС, характеризующаяся набором функций 

и информационных ресурсов, доступных авторизованным 

пользователям зарегистрированной в установленном порядке 

в ЕИС организации в соответствии с назначенными им 

правами доступа. 

ОООЗ Обязательное общественное обсуждение закупок 

ЕИС Единая информационная система в сфере закупок 

Официальный сайт ЕИС Официальный сайт ЕИС в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», посредством 

которого обеспечивается размещение информации в 

публичном доступе 

ПО Программное обеспечение 

РФ Российская Федерация 

Уполномоченный орган 

(УО), Уполномоченное 

учреждение (УУ) 

Государственный орган, муниципальный орган, казенное 

учреждение, на которые возложены полномочия, 

предусмотренные статьей 26 Закона № 44-ФЗ 

ФК Федеральное казначейство 
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Термин/сокращение Описание 

Электронный документ Документ, в котором информация представлена в 

электронно-цифровой форме (например, документ в виде 

файла). Электронный документ в виде файла, должен 

допускать возможность поиска и копирования произвольного 

фрагмента текста, после его сохранения на технических 

средствах пользователей 

ЭП Электронная подпись 

1.5 Перечень документации, с которой необходимо 

ознакомиться пользователю 

Перед началом работы с Системой рекомендуется: 

 ознакомиться с системой нормативно-правовых актов по вопросам 

государственных и муниципальных заказов/закупок в РФ; 

 ознакомиться с Руководством пользователя (настоящий документ); 

 ознакомиться с документом «Инструкция по настройке рабочего 

места пользователя». Данный документ доступен для ознакомления 

на Официальном сайте ЕИС. 
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2. НАЗНАЧЕНИЕ И УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ 

2.1 Виды деятельности, функции 

Функциональная область «Обязательное общественное обсуждение 

закупок» предназначена для размещения сведений обязательного 

общественного обсуждения на 1 этапе (при размещении позиции плана-

графика) и в рамках этапа 2 (при размещении сведений закупки (лота 

закупки)). 

Функциональная область «Обязательное общественное обсуждение 

закупок» также предоставляет возможность формирования и размещения 

ответов на комментарии участников обязательного общественного 

обсуждения, принудительного завершения обязательного общественного 

обсуждения, размещения протоколов этапов обязательного общественного 

обсуждения. 

2.2 Полномочия организаций 

Полномочия организаций приведены в списке ниже: 

 Заказчик; 

 Уполномоченный орган; 

 Уполномоченное учреждение; 

 Организация, оказывающая услуги по обслуживанию пользователей 

ЕИС; 

 Организация, осуществляющая полномочия заказчика на 

осуществление закупок на основании соглашения в соответствии с 

частью 6 статьи 15 Федерального закона № 44-ФЗ; 

 Заказчик, осуществляющий закупки в соответствии с частью 5 статьи 

15 Федерального закона № 44-ФЗ. 
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2.3 Системные требования к рабочему месту пользователя 

Минимальные системные требования 

1 Процессор Тактовая частота не менее 1,3 ГГЦ 

2 Оперативная память Не менее 1 ГБ 

3 Пропускная способность 

канала Интернет 

Не менее 256 кбит/сек 

Требования к установленному программному обеспечению для работы с 

Официальным сайтом ЕИС 

1 Установленный Интернет-браузер: Internet Explorer (версии 10.0 и 

выше), Opera (версии 26 и выше), Mozilla FireFox (версии 40 и выше), 

Google Chrome (версия 44 и выше) и Apple Safari (версия 8 и выше). 

Требования к установленному программному обеспечению для работы 

в ЛК ЕИС 

2 Установленный Интернет-браузер: Internet Explorer (версии 10.0), либо 

любой другой браузер поддерживающий Transport Layer Security (TLS v. 

1.1 и выше, RFC 5246), с использованием российских 

криптографических стандартов; 

ПО CryptoPro CSP. 
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3. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ 

Для работы с Системой установочный дистрибутив не требуется. 

Системные требования к рабочему месту пользователя описаны в п. 2.3. 

Для начала работы необходимо в адресной строке браузера ввести 

адрес Официального сайта ЕИС – http://zakupki.gov.ru, далее необходимо 

нажать на кнопку «Личный кабинет» (44-ФЗ), авторизоваться, используя 

электронную подпись. 

Для настройки рабочего места пользователя в части работы с 

электронной подписью ознакомьтесь с документом «Инструкция по 

настройке рабочего места пользователя». Данный документ доступен для 

ознакомления пользователям с любыми полномочиями на Официальном 

сайте ЕИС в разделе «Документы», подраздел «Руководства пользователя». 

http://zakupki.gov.ru/
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4. ОПИСАНИЕ ОПЕРАЦИЙ 

В данном разделе описываются операции с Функциональной областью 

обязательного общественного обсуждения закупок. Для каждого конкретного 

пользователя могут быть доступны не все операции из описанных ниже. 

Перечень доступных операций зависит от роли пользователя и полномочия 

организации (см. п. 2.2), а также настроек ЕИС. 

4.1 Работа с Разделом «Обязательное общественное 

обсуждение закупок» на Официальном сайте ЕИС 

4.1.1 Работа с разделом для незарегистрированных пользователей 

Для перехода в раздел «Обязательное общественное обсуждение 

закупок» нажмите на пункт «Обязательное общественное обсуждение 

закупок (44-ФЗ)», расположенный в блоке «Осуществление закупок» 

вертикального меню Единого портала закупок (Рис. 1). 

 

Рис. 1 Пункт меню «Обязательное общественное обсуждение закупок (44-

ФЗ)» 
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Отображается страница «Обязательное общественное обсуждение 

закупок» (Рис. 2). 

 

Рис. 2 Раздел «Обязательное общественное обсуждение закупок» 

Для открытия печатной формы обсуждения нажмите на пиктограмму 

« », расположенную вверху справа от записи. 

Для просмотра информации об электронной подписи обсуждения 

нажмите на пиктограмму « », расположенную вверху справа от записи. 

Для быстрого поиска сведений в разделе введите запрос в строку 

поиска. Нажмите на пиктограмму « » (Рис. 3). 
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Рис. 3 Строка поиска 

Поиск осуществляется только по размещенным сведениям. При 

установке флажка «С учетом всех форм слов» – поиск осуществляется с 

учетом морфологии русского языка, флажка «Строгое соответствие» – поиск 

производится по строгому соответствию поисковой фразе, введенной в 

поисковой строке. 

Для уточнения параметров поиска нажмите на гиперссылку «Уточнить 

параметры поиска». Отображается блок уточняющих параметров (Рис. 4). 

 

Рис. 4 Блок уточняющих параметров 

Для сортировки данных задайте параметры в блоке «Сортировать», для 

задания отображения количества записей на странице в блоке «Количество 

записей на странице» (Рис. 5). 

 

Рис. 5 Блок сортировки результатов поиска 
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После задания уточняющих параметров поиска и сортировки нажмите 

на кнопку «Уточнить результаты». Для возврата к первоначальным 

(заданным по умолчанию) значениям нажмите на кнопку «Очистить все». 

Перечень результатов поиска отображает записи о размещенных 

обязательных общественных обсуждениях закупок в соответствии с Законом 

№ 44-ФЗ. Над перечнем записей отображаются поле с общим количеством 

найденных записей и кнопка для подписки на RSS-рассылку (Рис. 6). 

 

Рис. 6 Общее количество записей в результатах поиска 

4.1.2 Просмотр обязательного общественного обсуждения из 

карточки плана-графика и карточки закупки 

В карточке плана-графика на вкладке «Позиции плана-графика» в 

табличной форме в поле «Обязательное общественное обсуждение» нажмите 

на гиперссылку с номером общественного обсуждения (Рис. 7): 

 

Рис. 7 Вкладка «Позиции плана-графика», гиперссылка на номер 

обязательного общественного обсуждения 

Открывается вкладка «Обязательное общественное обсуждение» (Рис. 

8): 
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Рис. 8 Вкладка «Общественное обсуждение» карточки плана-графика 

Для просмотра протокола нарушений нажмите на гиперссылку 

«Информация о нарушениях». Откроется страница «Информация о 

нарушениях порядка обязательного общественного обсуждения» (Рис. 9). 
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Рис. 9 Страница «Информация о нарушениях порядка обязательного 

общественного обсуждения» 

Для просмотра общественного обсуждения из карточки закупки 

выберите вкладку «Обязательные общественные обсуждения» в карточке 

закупки (Рис. 10). 
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Рис. 10 Вкладка «Обязательные общественные обсуждения» в карточке 

закупки 

Для просмотра протокола нарушений нажмите на гиперссылку 

«Информация о нарушениях» (Рис. 11). 
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Рис. 11 Страница «Информация о нарушениях порядка обязательного 

общественного обсуждения, утвержденного Приказом 

Минэкономразвития РФ от 30.10.2015г. №795» 

Данные о нарушениях можно скачать, нажав на пиктограмму « ». 

4.1.3 Просмотр карточки обязательного общественного обсуждения 

закупок для незарегистрированных пользователей 

Для просмотра карточки обязательного общественного обсуждения 

нажмите на гиперссылку темы обязательного общественного обсуждения 

выбранной записи в разделе «Обязательное общественное обсуждение 

закупок» (см. Рис. 2). Отображается новое окно с информацией о выбранном 

обсуждении (Рис. 12). 
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Рис. 12 Страница с информацией об обязательном общественном 

обсуждении 

Для просмотра Информации о нарушениях по данному обязательному 

общественному обсуждению нажмите на гиперссылку «Информация о 

нарушениях». Отображается страница «Информация о нарушениях порядка 

Обязательного общественного обсуждения» (Рис. 13). 
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Рис. 13 Окно «Информация о нарушениях порядка Обязательного 

общественного обсуждения» 

Вы можете скачать полученную информацию, нажав на пиктограмму 

« ». 
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Для того, чтобы скрыть неактуальные нарушения, нажмите на 

гиперссылку «Скрыть неактуальные». 

В карточке обязательного общественного обсуждения в поле «Тема 

обязательного общественного обсуждения» при нажатии на гиперссылку с 

наименованием предмета контракта/объекта закупки: 

• Для обязательных общественных обсуждений на первом этапе и 

на первом этапе, который завершен в новой вкладке открывает план-график 

на вкладке «Обязательное общественное обсуждение». 

• Для обязательных общественных обсуждений на втором этапе 

открывается извещение на вкладке «Обязательное общественное 

обсуждение». 

Для обязательных общественных обсуждений в зависимости от этапа, 

на котором находится обсуждение в блоке «Общая информация» 

отображаются следующие вспомогательные гиперссылки: 

 «Информация о позиции плана-графика»; 

 «Изменения плана-графика»; 

 «Позиция плана-графика»; 

 «Извещение». 

В случае если обязательное общественное обсуждение начинается со 

второго этапа при размещении закупки на основании части 5 статьи 15 

Федерального закона №44 ФЗ, страница «Обязательное общественное 

обсуждение» выглядит следующим образом (Рис. 14): 
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Рис. 14 Страница «Обязательное общественное обсуждение» при 

размещении закупки на основании части 5 статьи 15 Федерального 

закона №44 ФЗ 

Для просмотра протокола этапа обязательного общественного 

обсуждения нажмите на гиперссылку с его наименованием. 

Для просмотра документов по просматриваемому обсуждению 

нажмите на наименование вкладки «Документы». Отображается вкладка 

«Документы» (Рис. 15): 
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Рис. 15 Вкладка «Документы» карточки обязательного общественного 

обсуждения 

Чтобы отобразить недействующие редакции нажмите на гиперссылку 

«Отобразить недействующие редакции». Недействующие редакции 

отображаются более бледным цветом (Рис. 16): 

 

Рис. 16 Вкладка «Документы» карточки обязательного общественного 

обсуждения с отображением недействующих редакций 

Для просмотра журнала событий нажмите на наименование вкладки 

«Журнал событий» (Рис. 17): 
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Рис. 17 Вкладка «Журнал событий» карточки обязательного 

общественного обсуждения 

4.1.4 Работа с разделом для зарегистрированных пользователей 

4.1.4.1 Регистрация в разделе обязательного общественного 

обсуждения закупок 

Для регистрации перейдите в раздел «Обязательное общественное 

обсуждение закупок» (см. Рис. 2), нажмите на кнопку «Регистрация». 

Система отображает форму для регистрации (Рис. 18). 
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Рис. 18 Форма регистрации 

Заполните обязательные поля формы, введите символы с картинки (при 

необходимости при нажатии гиперссылки «Прослушать» осуществляется 

звуковое воспроизведение символов с изображения). Нажмите на кнопку 

«Зарегистрироваться». Система отображает информационное сообщение об 

успешной регистрации. На указанный при регистрации e-mail адрес будет 

отправлено письмо. Откройте письмо, отправленное Системой на указанный 

электронный адрес. Нажмите в письме на гиперссылку «Подтверждение 

регистрации». Отображается форма входа в личный кабинет участника 

обязательного общественного обсуждения. Заполните обязательные поля на 

форме. Нажмите на кнопку «Войти». Система отображает страницу 

«Обязательное общественное обсуждение закупок», в верхней части 

отображаются регистрационные данные пользователя, гиперссылка 

«Изменить регистрационные данные» и кнопка «Выход» (Рис. 19). 
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Рис. 19 Поля с данными пользователя 

4.1.4.2 Вход в личный кабинет участника обязательного 

общественного обсуждения 

Для зарегистрированных пользователей для входа в личный кабинет 

участника обязательного общественного обсуждения необходимо нажать 

кнопку «Войти» (Рис. 20): 

 

Рис. 20 Кнопка «Войти» в личный кабинет участника обсуждения 

Система отображает окно для ввода логина и пароля (Рис. 21): 
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Рис. 21 Окно «Вход в личный кабинет участника обязательного 

общественного обсуждения» 

Введите требуемые данные, введите символы с картинки (при 

необходимости при нажатии гиперссылки «Прослушать» осуществляется 

звуковое воспроизведение символов с изображения) и нажмите кнопку 

«Войти». 

Система отображает список обязательных общественных обсуждений, 

в которых возможно принять участие на данный момент (обсуждение первого 

и второго этапов, у которых не закончился срок проведения первого или 

второго этапа обсуждения соответственно). 
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4.1.5 Просмотр карточки обязательного общественного обсуждения 

для зарегистрированных пользователей 

После авторизации пользователя в ЕИС раздел «Обязательное 

общественное обсуждение закупок» отображается в следующем виде (Рис. 

22). 

 

Рис. 22 Раздел «Обязательное общественное обсуждение закупок» для 

авторизованного пользователя 

Для просмотра карточки общественного обсуждения нажмите на 

гиперссылку темы обязательного общественного обсуждения. Система 
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отображает карточку выбранного обязательного общественного обсуждения 

(Рис. 12). 

4.1.6 Участие в обязательном общественном обсуждении 

Для принятия участия в обязательном общественном обсуждении 

нажмите на кнопку «Принять участие в обсуждении» записи в разделе 

«Обязательное общественное обсуждение закупок» или в карточке 

обязательного общественного обсуждения (см. Рис. 23). Возможность 

оставлять комментарии предусмотрена только для общественных 

обсуждений на этапах: 1 этап, 2 этап в указанные сроки проведения 

соответствующих этапов обсуждения в ЕИС.  

 

Рис. 23 Кнопка «Принять участие в обсуждении» 

При нажатии на указанную кнопку, отобразится форма создания нового 

комментария (Рис. 24). 
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Рис. 24 Страница «Создание нового комментария» 

Заполните необходимые поля и прикрепите необходимые документы. 

В случае если прикрепляемый файл не прошел антивирусную проверку 

Система отображает предупреждающее сообщение (Рис. 25). 

 

Рис. 25 Сообщение о невозможности прикрепления файла 



Наименование ПС: ППО ЕИС 

Код документа:  Стр. 33 
 

 

Для отправки комментария нажмите на кнопку «Отправить 

комментарий». Система отобразит форму для подтверждения действия. 

Нажмите на кнопку «Да» для подтверждения. 

В Системе используются следующие настройки премодерации: 

 без премодерации (премодерация отключена); 

 обязательная премодерация комментариев (данная настройка 

установлена по умолчанию). 

Система в зависимости от настроек премодерации: 

 либо размещает комментарии для выбранного обязательного 

общественного обсуждения, и отправляет комментарий в ЛК 

пользователя организации, проводящего обязательное общественное 

обсуждение, для получения ответа; 

 либо направляет комментарий в ЛК пользователя организации, 

оказывающей услуги по обслуживанию ЕИС на премодерацию. 

В настройках Системы также может быть установлен параметр 

обязательного заполнения анкеты по обсуждению, в этом случае Система 

отобразит форму для заполнения электронной анкеты участника 

обязательного общественного обсуждения. 

Заполнить анкету участника обязательного общественного обсуждения 

также можно при просмотре карточки обязательного общественного 

обсуждения при нажатии на кнопку «Заполнить электронную анкету» (Рис. 

26). Соответствующая функциональность доступна только в сроки 

проведения первого или второго этапа обязательного общественного 

обсуждения в ЕИС. 

В форме анкеты участника обязательного общественного обсуждения 

заполните ответы на вопросы и нажмите на кнопку «Отправить данные». 
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Рис. 26 Кнопка «Заполнить электронную анкету» 

4.1.7 RSS подписка на новые обсуждения 

Для осуществления подписки на страницу с результатами поиска по 

Разделу обязательного общественного обсуждения закупок нажмите на 

пиктограмму « »на странице поиска по данному разделу (см. Рис. 2). 
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Система в новом окне отображает страницу с результатами поиска и блоком 

для подписки (Рис. 27). 

 

Рис. 27 Страница подписки 

Нажмите на гиперссылку «Подписаться на этот веб-канал». Система 

отображает окно «Подписка на канал» (Рис. 28). 

 

Рис. 28 Окно «Подписка на веб-канал» 

Задайте необходимые настройки в окне. Нажмите на кнопку 

«Подписаться». 

Система отображает форму с текстом оповещения об успешной 

подписке (Рис. 29). 
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Рис. 29 Окно с сообщением об успешной подписке 

 

4.2 Работа с обязательными общественными обсуждениями 

в личном кабинете организации, зарегистрированной в ЕИС 

Для работы с обязательными общественными обсуждениями в личном 

кабинете организации, зарегистрированной в ЕИС, необходимо выполнить 

авторизацию в личном кабинете организации (44-ФЗ). Следует отметить, что 

размещение сведений при работе в личном кабинете организации доступно 

только для организаций с действующими полномочиями при наличии 

соответствующих прав доступа. Доступ к изменению сведений доступен 

только для организации, разместившей соответствующие сведения. 

4.2.1 Работа в ЛК Организации, оказывающей услуги по 

обслуживанию пользователей ЕИС 

В ЛК Организации, оказывающей услуги по обслуживанию 

пользователей ЕИС, осуществляется премодерация комментариев участников 

обязательный общественных обсуждений. Для перехода к списку 

комментариев в вертикальном меню в блоке «Закупки» выберите пункт 

«Комментарии участников обязательных общественных обсуждений» (Рис. 

30). 
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Рис. 30 Раздел «Закупки». Пункт «Комментарии участников 

обязательных общественных обсуждений» 

Отображается страница «Комментарии участников обязательных 

общественных обсуждений» (Рис. 31). 
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Рис. 31 Страница «Комментарии участников обязательных 

общественных обсуждений» 

Справа от каждой записи отображаются пиктограммы « » и « », 

обозначающие необходимость или нарушение срока размещения 

комментария участника обязательного общественного обсуждения. 

На этапе комментария «На премодерации» предупреждения 

отображаются при наличии у организации пользователя полномочия 

«Организация, оказывающая услуги по обслуживанию пользователей ЕИС». 

На этапе комментария «Подготовка ответа» и «Отвечено заказчиком» 

предупреждения отображаются при наличии у организации пользователя 
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полномочия Заказчика, Уполномоченного органа, Уполномоченного 

учреждения, Организации, осуществляющей закупки в соответствии с 

частью 5 статьи 15 Закона № 44-ФЗ, или Организации, осуществляющей 

полномочия заказчика на осуществление закупок на основании договора 

(соглашения) в соответствии с частью 6 статьи 15 Федерального закона № 44-

ФЗ. 

Для каждого комментария на этапе «На премодерации» доступно два 

действия: разместить и отказать в размещении. 

При нажатии на гиперссылку «Разместить» комментарий переходит в 

статус «Подготовка ответа» и отображается на Официальном сайте ЕИС. 

После размещения ответа на комментарий заказчиком статус меняется на 

«Отвечено заказчиком». 

Для комментариев на этапах «Подготовка ответа» и «Отвечено 

заказчиком» доступно действие «Отменить размещение». При нажатии на 

гиперссылку отображается страница «Отказ в размещении комментария 

участника общественного обсуждения» (Рис. 32). 
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Рис. 32 Отказ в размещении комментария участника общественного 

обсуждения 

Заполните поле «Текст причины» и нажмите кнопку «Отправить». 

Система выдаст предупреждающее сообщение (Рис. 33): 

 

Рис. 33 Предупреждающее сообщение о размещении комментария 
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После подтверждения отказа в размещении комментарий переходит в 

статус «Отказ в премодерации» и не отображается на Официальном сайте 

ЕИС. 

4.2.2 Проведение первого этапа обязательного общественного 

обсуждения 

Проведение первого этапа обязательного общественного обсуждения 

осуществляется в рамках формирования планов-графиков в ЛК Заказчика, 

Уполномоченного органа, Уполномоченного учреждения и Организации, 

осуществляющей полномочия заказчика на осуществление закупок на 

основании соглашения в соответствии с частью 6 статьи 15 Федерального 

закона № 44-ФЗ.  

При просмотре сведений структурированного плана-графика на 

вкладке «Позиции плана-графика» отображается колонка «Обязательное 

общественное обсуждение». Для позиций плана-графика, для которых 

выполняются требования проведения обязательного общественного 

обсуждения, в данной колонке проставляется номер обсуждения, которое 

автоматически регистрируется при размещении плана-графика. Для таких 

позиций в выпадающем контекстном меню доступен пункт «Обязательное 

общественное обсуждение» (Рис. 34). 

 

Рис. 34 Вкладка «Позиции плана-графика» сведений 

структурированного плана-графика 
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После нажатия на ссылку или пункт контекстного меню «Обязательное 

общественное обсуждение» отображается соответствующая вкладка для 

сведений выбранной позиции плана-графика. 

 

Рис. 35 Вкладка «Обязательное общественное обсуждение» позиции 

плана-графика 

4.2.2.1 Автоматическая регистрация обязательного общественного 

обсуждения закупок для планов-графиков в структурированной форме 

В Системе выполняется автоматическая регистрация (создание и 

сохранение) обязательного общественного обсуждения закупок для плана-

графика в структурированной форме без установленного признака «Закупки 

на период размещения плана-графика не предусмотрены». 

Автоматическая регистрация (создание и сохранение) обязательного 

общественного обсуждения выполняется, если позиция плана-графика (лота 

закупки) удовлетворяет следующим критериям:  



Наименование ПС: ППО ЕИС 

Код документа:  Стр. 43 
 

 

 Ориентировочная начальная (максимальная) цена контракта больше 

или равна начальной (максимальной) цене контракта позиции плана-

графика (1 000 000 тыс. рублей); 

 Для позиции плана-графика отсутствует ранее созданное 

обязательное общественное обсуждение; 

 Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя) для 

позиции плана-графика не является закрытым способом, запросом 

предложений или запросом котировок без размещения извещения; 

 Отсутствует признак «Закупка не подлежит обязательному 

общественному обсуждению в соответствии с подпунктами «2» и 

«3» пункта 1.4 Порядка, утвержденного приказом 

Минэкономразвития России от 30.10.2015г. № 795 «Об утверждении 

Порядка обязательного общественного обсуждения закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд в случае, если начальная (максимальная) цена контракта либо 

цена контракта, заключаемого с единственным поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем), превышает один миллиард рублей»; 

 Отсутствует признак «Обязательное общественное обсуждение по 

закупке у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) не 

проводится в соответствии с пунктом 1.5 Приказа 

Минэкономразвития России от 30.10.2015г. № 795 «Об утверждении 

Порядка обязательного общественного обсуждения крупных закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд в случае, если начальная (максимальная) цена 

контракта либо цена контракта, заключаемого с единственным 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем), превышает один 

миллиард рублей». 
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4.2.2.2 Удаление проекта обязательного общественного обсуждения 

Удаление проекта обязательного общественного обсуждения доступно 

для неразмещенного обсуждения на предварительном этапе в 

аннулированном плане-графике или в размещенном плане-графике, если не 

выполняются условия его проведения. Для удаления проекта в контекстном 

меню обязательного общественного обсуждения выберите пункт «Удаление 

обязательного общественного обсуждения» (Рис. 36): 

 

Рис. 36 Пункт контекстного меню «Удаление обязательного 

общественного обсуждения» 

Отображается сообщение подтверждения удаления обсуждения (Рис. 

37): 
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Рис. 37 Подтверждающее сообщение об удалении обязательного 

общественного обсуждения 

При нажатии на кнопку «Да» осуществляется удаление проекта 

общественного обсуждения. 

4.2.2.3 Размещение обязательного общественного обсуждения  

Для размещения обязательного общественного обсуждения на вкладке 

«Обязательное общественное обсуждение» позиции плана-графика в 

контекстном меню выберите пункт «Размещение обязательного 

общественного обсуждения» (Рис. 38): 

 

Рис. 38 Пункт меню «Размещение обязательного общественного 

обсуждения» 

Система выдаст запрос подтверждения (Рис. 39): 
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Рис. 39 Запрос подтверждения размещения 

При подтверждении размещения отображается окно «Размещение 

информации на официальном сайт ЕИС» с печатной формой обязательного 

общественного обсуждения (Рис. 40): 
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Рис. 40 Окно «Размещение информации на официальном сайте ЕИС» 
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Установите флаг, подтверждающий согласие на подписание, и нажмите 

кнопку «Подписать и разместить». Система отображает уведомление о 

размещении обязательного общественного обсуждения в ЕИС. 

Следует отметить, что в случае размещения обязательного 

общественного обсуждения организацией с истекшим сроком действия 

полномочий, действие будет блокировано, и система выдает соответствующее 

сообщение. 

В случае размещения обязательного общественного обсуждения 

Уполномоченным органом, Уполномоченным учреждением или 

Организацией, осуществляющей полномочия заказчика на осуществление 

закупок на основании договора (соглашения) в соответствии с частью 6 

статьи 15 Закона № 44-ФЗ: 

• осуществляется контроль наличия в Реестре организаций ЕИС 

организации с полномочием «Заказчик», по которой идет 

размещение информации в качестве заказчиков. Если 

соответствующего полномочия нет, действие будет блокировано, 

и система выдает соответствующее сообщение. 

• осуществляется контроль срока действия полномочия «Заказчик» 

для организации, за которую идет размещение обязательного 

общественного обсуждения. При истечении срока действия 

полномочия Система выдаст предупреждающее сообщение на 

размещение обязательного общественного обсуждения. 

4.2.2.4 Изменение условий первого этапа обязательного 

общественного обсуждения 

Для изменения условий обсуждения нажмите на пункт контекстного 

меню «Изменение условий первого этапа» (доступен для этапов 

«Предварительный этап» и «Первый этап» соответственно) на вкладке 

«Обязательное общественное обсуждение» сведений позиции плана-графика 
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в структурированной форме для выбранного общественного обсуждения (см. 

Рис. 38). 

Система отображает страницу «Изменение условий первого этапа 

обязательного общественного обсуждения» для позиции плана-графика в 

структурированной форме (Рис. 41). 

 

Рис. 41 Страница «Изменение условий первого этапа обязательного 

общественного обсуждения» 

Измените сведения об обязательном общественном обсуждении и 

прикрепите необходимые файлы. 

В случае, если при изменении условий проведения обязательного 

общественного обсуждения установлен способ определения поставщика 
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«Запрос котировок» дополнительно отображается признак «Проведение 

запроса котировок в соответствии счастью 14 статьи 112 Федерального 

закона 44-ФЗ» при изменении условий проведения обязательного 

общественного обсуждения». При необходимости установите отметку в 

данном поле. 

Нажмите на кнопку «Разместить». Для проверки введенных сведений 

на нарушения нажмите на кнопку «Сохранить и проверить на нарушения». 

Система размещает изменения условий проведения обязательного 

общественного обсуждения и отображает уведомление об успешном 

выполнении процедуры. 

4.2.2.5 Настройка уведомлений 

Для получения информации о событиях обязательного общественного 

обсуждения на электронную почту можно выполнить настройку 

уведомлений. 

Для настройки уведомлений нажмите на пункт контекстного меню 

«Настройка уведомлений» на вкладке «Обязательное общественное 

обсуждение» позиции плана-графика (см. Рис. 38). 

Система отображает страницу «Настройка уведомлений» (Рис. 42). 
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Рис. 42 Страница «Настройка уведомлений» 

Заполните поля «Имя» и «e-mail» для добавления пользователя в 

список организаторов обязательного общественного обсуждения. Нажмите 

на кнопку «Добавить». Для удаления добавленных ранее пользователей 

нажмите на гиперссылку «Удалить», в строке с данными пользователя. 

Для просмотра электронных адресов всех зарегистрированных 

участников обязательного общественного обсуждения нажмите на 

пиктограмму « » в разделе адресов зарегистрированных участников. 

4.2.2.6 Размещение протокола первого этапа обязательного 

общественного обсуждения 

Для размещения протокола нажмите на пункт «Размещение протокола 

первого этапа» в контекстном меню на вкладке «Обязательное общественное 

обсуждение» в сведениях позиции плана-графика (Рис. 43). Пункт меню 

доступен для обязательных общественных обсуждений на первом этапе. 
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Рис. 43 Пункт «Размещения протокола первого этапа» 

Система отображает страницу «Протокол первого этапа обязательного 

общественного обсуждения» (Рис. 44). 

 

Рис. 44 Страница «Протокол первого этапа обязательного общественного 

обсуждения» 



Наименование ПС: ППО ЕИС 

Код документа:  Стр. 53 
 

 

Установите переключатель в поле «Решение» в одно из необходимых 

положений: 

 «Отменить проведение закупки»; 

 «Продолжить подготовку к проведению закупки без учета 

результатов обязательного общественного обсуждения»; 

 «Продолжить подготовку к проведению закупки с учетом 

результатов общественного обсуждения и внести изменения в план-

график». 

Установите переключатель в поле «Основание» (поле доступно при 

выборе значений «Отменить проведение закупки» или «Продолжить 

подготовку к проведению закупки с учетом результатов обязательного 

общественного обсуждения и внести изменения в план-график» в поле 

«Решение») в одно из необходимых положений: 

 «В связи с уменьшением начальной (максимальной) цены контракта; 

 «По иным основаниям». 

При переключателе, установленном в положение «По иным 

основаниям», отображается поле для ввода текста основания. 

Протокол первого этапа обязательного общественного обсуждения 

должен быть прикреплен как электронный файл или сформирован 

автоматически. 

Для автоматического формирования протокола нажмите на 

гиперссылку «Сформировать протокол первого этапа». Система формирует 

протокол первого этапа на основании введеных данных, а также на 

основании полученных комментариев и анкет участиков обязательного 

общественного обсуждения. В блоке «Прикрепленные файлы» отображается 

протокол первого этапа обязательного общественного обсуждения (Рис. 45). 



Наименование ПС: ППО ЕИС 

Код документа:  Стр. 54 
 

 

 

Рис. 45 Отображение файла в блоке 

Для удаления файла нажмите на кнопку «Удалить», для подписания ЭП 

– на кнопку «Подписать». 

Для загрузки протокола нажмите на пиктограмму « ». 

Для размещения протокола первого этапа обязательного 

общественного обсуждения нажмите на кнопку «Разместить». Система 

отображает окно с запросом подтверждения размещения. 

Установите флажок для подтверждения размещения сведений и 

нажмите на кнопку «Подписать и разместить». При размещении протокола 

первого этапа обсуждение переходит на этап «Первый этап завершен» или в 

случае принятия решения об отмене закупки на этап «Обсуждение 

завершено». 

4.2.2.7 Просмотр информации об обязательном общественном 

обсуждении 

Для просмотра информации об обязательном общественном 

обсуждении, необходимо перейти на вкладку «Обязательное общественное 

обсуждение» в сведениях позиции плана-графика. 

Отображается вкладка «Обязательное общественное обсуждение» 

(Рис. 35). 

Для рассмотрения комментариев участников, размещения ответов на 

комментарии нажмите на пункт контекстного меню «Рассмотрение 

комментариев» в поле «Обязательное общественное обсуждение» (см. п. 

4.2.2.8). 
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Для просмотра анкет по обязательному общественному обсуждению, 

заполненных участниками, нажмите на пункт контекстного меню «Просмотр 

анкет» в поле «Обязательное общественное обсуждение» (см. п. 4.2.2.11). 

Для размещения обязательного общественного обсуждения первого 

этапа нажмите на пункт контекстного меню «Размещение обязательного 

общественного обсуждения» в поле «Обязательное общественное 

обсуждение». Пункт контекстного меню недоступен для обсуждений по 

аннулированному плану-графику (см. п. 4.2.2.3). 

Для изменения условий проведения обязательного общественного 

обсуждения нажмите на пункт контекстного меню «Изменение условий 

первого этапа» в поле «Обязательное общественное обсуждение». Пункт 

контекстного меню недоступен для обсуждений по аннулированному плану-

графику (см. п. 4.2.2.4). 

Для размещения протокола первого этапа общественного обсуждения, 

нажмите на пункт контекстного меню «Размещение протокола первого 

этапа» в поле «Обязательное общественное обсуждение». Пункт меню 

доступен для размещенных общественных обсуждений закупок на первом 

этапе (см. п. 4.2.2.6). 

Для настройки параметров рассылки уведомлений о событиях 

общественного обсуждения нажмите на пункт меню «Настройка 

уведомлений» в поле «Обязательное общественное обсуждение». Пункт 

контекстного меню доступен в том случае, если значение реквизита «Этап 

обсуждения» не равно значению «Обсуждение завершено» (см. п. 4.2.2.5). 

Для удаления проекта обязательного общественного обсуждения 

нажмите на пункт контекстного меню «Удаление обязательного 

общественного обсуждения» в поле «Обязательное общественное 

обсуждение». Пункт меню доступен для неразмещенных проектов 

обязательных общественных обсуждений в случае невыполнения условий 
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проведения обязательного общественного обсуждения на основании 

сведений, указанных в позиции плана-графика. 

Для просмотра карточки обязательного общественного обсуждения на 

Официальном сайте ЕИС нажмите на пункт контекстного меню «Просмотр 

сведений в открытой части» в поле «Обязательное общественное 

обсуждение». Пункт меню доступен только для размещенных обязательных 

общественных обсуждений. 

4.2.2.8 Приостановление обязательного общественного обсуждения 

В системе реализована возможность приостановления обязательного 

общественного обсуждения. В реестре планов-графиков функция доступна в 

следующих случаях: 

 аннулирование плана-графика закупок; 

 внесения изменений в позицию плана-графика в части начальной 

(максимальной) цены контракта или цены контракта, 

заключаемой с единственным поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем): уменьшение до суммы менее одного миллиарда 

рублей; 

 изменение способа определения поставщика (подрядчика, 

исполнителя) позиции плана-графика, для которой размещено 

обязательное общественное обсуждение, на закрытый способ, 

запрос предложений или запрос котировок без размещения 

извещения. 

Для приостановления обсуждения в контекстном меню требуемого 

обсуждения, находящимся на первом этапе, выберите пункт 

«Приостановление обязательного общественного обсуждения». 

Открывается форма приостановления обязательного общественного 

обсуждения (Рис. 46): 
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Рис. 46 Страница «Приостановление обязательного общественного 

обсуждения» 

Заполните поле «Причина приостановления» и нажмите на кнопку 

«Разместить». 

Система выдаст запрос подтверждения размещения. Отображается 

печатная форма обязательного общественного обсуждения. Установите 

отметку, подтверждающую согласие на подписание указанной информации и 

нажмите на кнопку «Подписать и разместить». 

После размещения сведений о приостановлении обязательного 

общественного обсуждения изменение условий первого этапа обязательного 

общественного обсуждения, размещение протокола первого этапа 

обязательного общественного обсуждения будут запрещены. 

На вкладке «Позиции плана-графика» рядом с номером 

приостановленного обсуждения проставляется признак «Приостановлено» 

(Рис. 47): 
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Рис. 47 Признак приостановки обязательного общественного обсуждения 

4.2.2.9 Возобновление обязательного общественного обсуждения 

Для возобновления обязательного общественного обсуждения в 

контекстном меню приостановленного ранее обсуждения, находящимся на 

первом этапе, выберите пункт «Возобновление обязательного общественного 

обсуждения». Отображается страница «Возобновление обязательного 

общественного обсуждения» (Рис. 48): 

 

Рис. 48 Страница «Возобновление обязательного общественного 

обсуждения» 
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Заполните поле «Причина возобновления» и нажмите на кнопку 

«Разместить». 

Система выдаст запрос подтверждения размещения. Отображается 

печатная форма обязательного общественного обсуждения. Установите 

отметку, подтверждающую согласие на подписание указанной информации и 

нажмите на кнопку «Подписать и разместить». 

После возобновления обязательного общественного обсуждения 

становится доступным изменение условий первого этапа обязательного 

общественного обсуждения и размещение протокола первого этапа 

обязательного общественного обсуждения. 

4.2.2.10 Просмотр комментариев участников обязательных 

общественных обсуждений 

Для просмотра комментариев выполните одно из следующих действий: 

 нажмите на пункт «Рассмотрение комментариев» в контекстном 

меню для выбранного номера общественного обсуждения на 

странице «Обязательное общественное обсуждение» в сведениях 

позиции плана-графика (Рис. 49); 

 нажмите на гиперссылку «Комментарии участников обязательных 

общественных обсуждений» в разделе «Закупки» главного меню. 
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Рис. 49 Пункт «Рассмотрение комментариев» 

Система отображает страницу «Комментарии участников обязательных 

общественных обсуждений» (Рис. 31). При просмотре комментариев 

конкретного обязательного общественного обсуждения автоматически 

устанавливается фильтр на номер просматриваемого обязательного 

общественного обсуждения в строке поиска. 

Выберите необходимую запись в перечне комментариев участников 

обязательных общественных обсуждений на этапе «Подготовка ответа» или 

«Отвечено заказчиком» и нажмите на гиперссылку «Сформировать ответ». 

Система отображает страницу «Рассмотрение комментария участника 

обязательного общественного обсуждения» (Рис. 50). 
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Рис. 50 Страница «Рассмотрение комментария участника обязательного 

общественного обсуждения» 

Заполните обязательное поле «Текст ответа», при необходимости 

прикрепите файлы, нажав на кнопку «Обзор», выберите файл, нажмите на 

кнопку «Прикрепить». Выбранный файл отобразится в блоке 

«Прикрепленные файлы».  

Для размещения ответа на комментарий нажмите на кнопку 

«Разместить». Система отображает окно с запросом подтверждения 

размещения ответа на комментарий. 
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После подтверждения размещения Система отображает окно с 

уведомлением об успешном выполнении размещения. После размещения 

ответ на комментарий участника обязательного общественного обсуждения 

отображается на Официальном сайте ЕИС. 

4.2.2.11 Просмотр анкет по обсуждению 

Для просмотра анкет участников обязательного общественного 

обсуждения по первому этапу на вкладке «Обязательное общественное 

обсуждение» нажмите на пункт «Просмотр анкет» контекстного меню номера 

обязательного общественного обсуждения (см. Рис. 49). 

Отображается страница просмотра анкет, которые были получены в 

рамках первого этапа обсуждения. Если не было отправлено ни одной 

анкеты, отображается сообщение «Анкеты для данного обсуждения еще не 

были зарегистрированы». Для возврата на вкладку «Обязательное 

общественное обсуждение» нажмите на гиперссылку «Назад». 

4.2.2.12 Просмотр журнала событий 

Для просмотра Журнала событий обязательного общественного 

обсуждения на вкладке «Обязательное общественное обсуждение» позиции 

плана-графика выберите пункт контекстного меню «Журнал событий» (см. 

Рис. 49). 

Отображается страница «Журнал событий обязательного 

общественного обсуждения» (Рис. 51). 
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Рис. 51 Страница «Журнал событий обязательного общественного 

обсуждения» 

В журнале событий фиксируются все события реестровой записи 

обязательного общественного обсуждения. 

4.2.2.13 Просмотр документов обязательного общественного 

обсуждения 

Для просмотра документов обязательного общественного обсуждения в 

контекстном меню выберите пункт «Документы» (см. Рис. 49): 
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Отображается страница «Документы обязательного общественного 

обсуждения» (Рис. 52). 

 

Рис. 52 Страница «Документы обязательного общественного 

обсуждения» 

На странице «Документы обязательного общественного обсуждения» 

отображаются все версии и приложенные файлы обязательного 

общественного обсуждения. 

Для просмотра печатной формы сведений об обязательном 

общественном обсуждении нажмите на пиктограмму « », для просмотра 

информации об электронной подписи обсуждения нажмите на пиктограмму 

« ». 

При необходимости разверните детальную информацию по документу, 

нажав на гиперссылку «Показать детальную информацию» (Рис. 53): 
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Рис. 53 Страница «Документы обязательного общественного 

обсуждения» с развернутой информацией по документу 

4.2.3 Проведение второго этапа обязательного общественного 

обсуждения 

Работа с функциями обязательного общественного обсуждения закупок 

для Реестра закупок (размещение, настройка уведомлений, завершение 

обсуждения, просмотр комментариев участников обязательного 

общественного обсуждение, формирование ответа на комментарий, просмотр 

анкет
1
) аналогична работе с обязательными общественными обсуждениями 

на первом этапе за исключением того, что вызов данных функций 

осуществляется из Реестра закупок 44-ФЗ при открытии сведений 

соответствующей закупки. 

Если для закупки (или ее лотов в случае многолотовой закупки) 

выполняется требование обязательного общественного обсуждения, то при 

просмотре сведений закупки дополнительно отображается вкладка 

«Обязательные общественные обсуждения» (Рис. 54). 

                                           

1
 При вызове функции просмотра анкет из сведений закупки в списке полученных анкет 

отображаются только те анкеты, которые были получены в рамках второго этапа. 
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Рис. 54 Вкладка « Обязательные общественные обсуждения» 

При просмотре реестра закупок в выпадающем меню закупки 

дополнительно отображается пункт «Обязательные общественные 

обсуждения», при нажатии на который осуществляется переход к вкладке 

«Обязательные общественные обсуждения» закупки (Рис. 55). 

 

Рис. 55 Пункт меню «Обязательные общественные обсуждения» 
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4.2.3.1 Добавление общественного обсуждения в сведения закупки 

Добавление обязательного общественного обсуждения для закупки 

осуществляется вручную. 

Добавление обязательного общественного обсуждения осуществляется 

для закупок (или лотов), удовлетворяющих следующим критериям:  

 Ориентировочная начальная (максимальная) цена контракта больше 

или равна 1 млрд рублей; 

 Для закупки (или лота) отсутствует ранее добавленное обязательное 

общественное обсуждение; 

 Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя) для 

закупки (или лота) не является закрытым способом, повторным 

способом, предварительным отбором участников закупки, запросом 

предложений или запросом котировок без размещения извещения; 

 Отсутствует признак «Закупка не подлежит обязательному 

общественному обсуждению в соответствии с подпунктами «2» и 

«3» пункта 1.4 Порядка, утвержденного приказом 

Минэкономразвития России от 30.10.2015г. № 795 «Об утверждении 

Порядка обязательного общественного обсуждения закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд в случае, если начальная (максимальная) цена контракта либо 

цена контракта, заключаемого с единственным поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем), превышает один миллиард рублей»; 

 Отсутствует признак «Обязательное общественное обсуждение по 

закупке у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) не 

проводится в соответствии с пунктом 1.5 Приказа 

Минэкономразвития России от 30.10.2015г. № 795 «Об утверждении 

Порядка обязательного общественного обсуждения крупных закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд в случае, если начальная (максимальная) цена 
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контракта либо цена контракта, заключаемого с единственным 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем), превышает один 

миллиард рублей». 

При формировании (редактировании) извещений о закупке, способ 

определения поставщика (подрядчика, исполнителя) которых «Открытый 

конкурс», «Открытый конкурс с ограниченным участием», «Двухэтапный 

конкурс», «Запрос котировок» или «Закупка у единственного поставщика», 

необходимо перейти на вкладку «Лот» извещения, и нажать на кнопку 

«Добавить обязательное общественное обсуждение» (Рис. 56). Кнопка 

«Добавить обязательное общественное обсуждение» доступна в случае, если 

начальная (максимальная) цена контракта превышает один миллиард рублей 

и в поле «Валюта» указано значение, равное «Российский рубль». 

 

Рис. 56 Кнопка «Добавить обязательное общественное обсуждение» на 

вкладке «Лот» в ЛК Заказчика в режиме создания извещения о 

проведении открытого конкурса 

Для добавления общественного обсуждения для закупок, способы 

определения поставщика (подрядчика, исполнителя) которых «Электронный 

аукцион», «Запрос котировок», «Закупка у единственного поставщика», 

необходимо перейти на вкладку «Условия контракта(-ов)» извещения и 

нажать на кнопку «Добавить обязательное общественное обсуждение» 

(Рис. 57). Кнопка «Добавить обязательное общественное обсуждение» будет 
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доступна в случае, если начальная (максимальная) цена контракта превышает 

один миллиард рублей и в поле «Валюта» указано значение, равное 

«Российский рубль». 

 

Рис. 57 Кнопка «Добавить обязательное общественное обсуждение» на 

вкладке «Условия контракта» в ЛК Заказчика в режиме создания 

извещения о проведении электронного аукциона 

В случае если извещение создается пользователем с полномочием 

организации «Заказчик, осуществляющий закупки в соответствии с частью 5 

статьи 15 Федерального закона № 44-ФЗ», система предоставляет 

возможность формирования проекта обязательного общественного 

обсуждения, начиная со 2 этапа. При этом в блоке «Начальная 

(максимальная) цена контракта» отображается признак «Сформировать 

обязательное общественное обсуждение автоматически» (Рис. 58). 

 

Рис. 58 Блок «Начальная (максимальная) цена контракта при создании 

извещения организацией, осуществляющей закупки в соответствии с 

частью 5 статьи 15 Закона № 44-ФЗ 

Если начальная (максимальная) цена контракта превышает миллиард 

рублей, а также не проставлен признак «Закупка не подлежит обязательному 



Наименование ПС: ППО ЕИС 

Код документа:  Стр. 70 
 

 

общественному обсуждению в соответствии с подпунктами «2» и «3» пункта 

1.4 Порядка, утвержденного приказом Минэкономразвития России от 

30.10.2015г. № 795 «Об утверждении Порядка обязательного общественного 

обсуждения закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд в случае, если начальная (максимальная) цена 

контракта либо цена контракта, заключаемого с единственным поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем), превышает один миллиард рублей», то поле 

«Сформировать обязательное общественное обсуждение автоматически» 

доступно для выбора. 

При сохранении проекта извещения формируется проект обязательного 

общественного обсуждения без привязки к позиции плана-графика (Рис. 59). 

Размещение проекта обязательного общественного обсуждения 

осуществляется одновременно с размещением проекта извещения 

(изменением извещения). 

 

Рис. 59 Блок «Обязательное общественное обсуждение» 

Для установления даты окончания второго этапа обязательного 

общественного обсуждения нажмите на гиперссылку «Изменить дату 

окончания второго этапа обязательного общественного обсуждения». 

Отображается страница «Изменение срока второго этапа обязательного 

общественного обсуждения» (Рис. 60): 
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Рис. 60 Страница «Изменение срока второго этапа обязательного 

общественного обсуждения» 

В поле «Срок обсуждения на официальном сайте в рамках второго 

этапа / c даты размещения закупки по» выберите необходимую дату и 

нажмите на кнопку «Сохранить и закрыть». Кнопка «Разместить» неактивна, 

т.к. обсуждение нельзя разместить без размещения самого извещения о 

закупке. 

Указанная дата отобразится в поле «Дата окончания второго этапа 

обязательного общественного обсуждения» (Рис. 61): 

 

Рис. 61 Блок «Обязательное общественное обсуждение» с заполненным 

полем «Дата окончания второго этапа обязательного общественного 

обсуждения» 

При необходимости возможно удалить проект обязательного 

общественного обсуждения из закупки, нажав на одноименную гиперссылку.  

После размещения извещения об осуществлении закупки добавленное 

обязательное общественное обсуждение сразу перейдет на второй этап. 
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Для закупок со способами определения поставщика по ст. 111 Закона 

№ 44-ФЗ добавление общественного обсуждения доступно, если начальная 

(максимальная) цена контракта превышает один миллиард рублей и 

выполняется аналогично как с многолотовыми закупками. 

4.2.3.2 Изменение срока второго этапа обязательного 

общественного обсуждения 

Для изменения срока второго этапа обязательного общественного 

обсуждения нажмите на пункт контекстного меню «Изменение срока второго 

этапа» для номера обязательного общественного обсуждения второго этапа 

на вкладке «Обязательные общественные обсуждения» в сведениях закупки 

ЛК пользователя ЕИС (Рис. 62). 
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Рис. 62 Пункт меню «Изменение срока второго этапа» 

Отображается страница «Изменение срока второго этапа обязательного 

общественного обсуждения» (Рис. 63). 
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Рис. 63 Страница «Изменение срока второго этапа обязательного 

общественного обсуждения» 

Внесите необходимые изменения. Нажмите на кнопку «Разместить». 

Система выдаст запрос подтверждения размещения. Отображается 

печатная форма обязательного общественного обсуждения. Установите 

отметку, подтверждающую согласие на подписание указанной информации и 

нажмите на кнопку «Подписать и разместить». 

Система выполняет контроль нового срока второго этапа и размещает 

обязательное общественное обсуждение закупок второго этапа. 

4.2.3.3 Удаление проекта обязательного общественного обсуждения 

закупки 

Для заказчиков, осуществляющих закупки в соответствии с частью 5 

статьи 15 Федерального закона № 44-ФЗ, Система позволяет удалить проект 

неразмещенного обязательного общественного обсуждения, который 

находится в проекте неразмещенного извещения. Для этого в контекстном 

меню такого обсуждения выберите пункт «Удаление обязательного 

общественного обсуждения» (Рис. 64): 
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Рис. 64 Пункт контекстного меню «Удаление обязательного 

общественного обсуждения» 

Система отображает предупреждающее сообщение (Рис. 65): 

 

Рис. 65 Предупреждающее сообщение об удалении обсуждения 

При нажатии «Да» проект обязательного общественного обсуждения 

будет удален и вкладка «Обязательные общественные обсуждения» пропадет 

(Рис. 66). 
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Рис. 66 Информационное сообщение после удаления обсуждения 

4.2.3.4 Размещение протокола второго этапа 

Для размещения протокола нажмите на пункт «Размещение протокола 

второго этапа» в контекстном меню для выбранного номера обязательного 

общественного обсуждения (второй этап) на вкладке «Обязательные 

общественные обсуждения» в сведениях закупки ЛК пользователя ЕИС (см. 

Рис. 62). 

Отображается страница «Протокол второго этапа обязательного 

общественного обсуждения» (Рис. 67). 

 

Рис. 67 Страница «Протокол второго этапа обязательного общественного 

обсуждения» 
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Установите необходимые переключатели в блоках «Решение» и 

«Основание», прикрепите необходимые файлы.  

Для автоматического формирования протокола второго этапа 

обязательного общественного обсуждения нажмите на гиперссылку 

«Сформировать протокол второго этапа». Система сформирует протокол 

второго этапа на основании введеных данных, а также на основании 

полученных комментариев и анкет участиков обязательного общественного 

обсуждения. 

Нажмите на кнопку «Разместить». При размещении протокола второго 

этапа обязательное общественное обсуждение переходит на этап 

«Обсуждение завершено». 

4.2.3.5 Просмотр сведений обязательного общественного 

обсуждения закупки 

Для просмотра сведений об обязательном общественном обсуждении 

закупки перейдите на вкладку «Обязательные общественные обсуждения» 

карточки закупки (Рис. 68). 
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Рис. 68 Вкладка «Обязательные общественные обсуждения» 

На вкладке «Обязательные общественные обсуждения» отображаются 

сведения об обязательном общественном обсуждении закупки. 

Для просмотра протокола нарушений нажмите на гиперссылку 

«Информация о нарушениях порядка обязательного общественного 

обсуждения». Отображается окно «Информация о нарушениях порядка 

обязательного общественного обсуждения, утвержденного Приказом 

Минэкономразвития РФ от 30.10.2015г. №795» (Рис. 69): 
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Рис. 69 Окно протокола нарушений 

При просмотре сведений обязательного общественного обсуждения 

закупки, размещенной организацией с полномочием «Заказчик, 

осуществляющий закупки в соответствии с частью 5 статьи 15 Федерального 

закона № 44–ФЗ», окно протокола нарушений выглядит следующим образом 

(Рис. 70): 
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Рис. 70 Окно протокола нарушений для организаций, выполняющих 

размещение по ч.5 ст. 15 Закона 44-ЗФ 

Нажмите на пункт контекстного меню «Просмотр анкет по 

обсуждению» в поле «Обязательное общественное обсуждение» для 

просмотра анкет обязательного общественного обсуждения, заполненных 

участниками (см. п. 4.2.2.11). 

Нажмите на пункт контекстного меню «Размещение протокола второго 

этапа» для размещения протокола второго этапа обязательного 

общественного обсуждения. 

Нажмите на пункт контекстного меню «Настройка уведомлений» для 

настройки параметров рассылки уведомлений о событиях общественного 

обсуждения (см. п. 4.2.2.5). 

Нажмите на пункт контекстного меню «Общественное обсуждение в 

открытой части» для просмотра карточки обязательного общественного 

обсуждения на Официальном сайте ЕИС (Рис. 12). Пункт меню доступен 
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только для размещенных обязательных общественных обсуждений 

(см. п. 4.1.1). 

Для просмотра Журнала событий обязательного общественного 

обсуждения выберите пункт контекстного меню «Журнал событий» 

(аналогично см. п. 4.2.2.12), для просмотра документов обязательного 

общественного обсуждения выберите пункт меню «Документы» (аналогично 

см. п. 4.2.2.13). 

В реестре закупок реализована возможность приостановления 

обязательного общественного обсуждения в следующих случаях: 

 отмены извещения об определении поставщика (подрядчика, 

исполнителя); 

 внесения изменений в извещение в части начальной 

(максимальной) цены контракта или цены контракта, 

заключаемой с единственным поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем): уменьшение до суммы менее одного миллиарда 

рублей. 

Функции приостановления и возобновления обязательных 

общественных обсуждений описаны в п. 4.2.2.8 и 4.2.2.9. 
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5. АВАРИЙНЫЕ СИТУАЦИИ 

При возникновении нештатных ситуаций пользователям рекомендуется 

обратиться за помощью в службу Технической поддержки ЕИС 

(Организация, оказывающая услуги по обслуживанию пользователей ЕИС). 

Признаками нештатной ситуации являются: 

– недоступность ЕИС (невозможно загрузить главную и 

внутренние страницы); 

– невозможность входа в Личный кабинет организации под учетной 

записью представителя организации, имеющего сертификат ЭП; 

– отсутствие на экране в ходе работы необходимой страницы; 

– появление окна с сообщениями о нештатной ситуации; 

– появление окна с сообщениями на английском языке; 

– отсутствие реакции на вызов элементов Системы (кнопки, 

пункты меню, гиперссылки). 
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