Актуальные вопросы
функционирования Единой информационной
системы в сфере закупок при реорганизации
заказчиков
Текущие доработки
Единой информационной системы в сфере
закупок в рамках закона 223-ФЗ

Проблемные вопросы, возникающие
у заказчиков в процессе
реорганизации
Регистрация нового личного кабинета заказчика (внесение изменений в
регистрационные данные организации)
 Некорректная или несвоевременная интеграция данных об
организации из ЕГРЮЛ
 сложности с приобретением сертификата
 технические проблемы, возникающие при регистрации

Своевременное формирование и размещение в ЕИС Положения о
закупке и других документов, предусмотренных законом
 Несоблюдение действующего бизнес-процесса формирования и
размещения документов

Возможность работы с информацией и документами, размещенными в
ЕИС преобразованными учреждениями
 сложности с завершением процедур, начатых в процессе
реорганизации
 работа правопреемника с договорами, заключенными ранее
преобразованными учреждениями

Реорганизация путем слияния
учреждения
1 АУ
ликвидация

2 АУ
ликвидация

3 АУ
ликвидация

НОВОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

Завершение закупочных
процедур
Доступ к ЛК ЕИС до момента
внесения записи о ликвидации в
ЕГРЮЛ

Внесение сведений в ЕГРЮЛ
Получение сертификата ЭП
Регистрация нового личного кабинета
Установление правопреемственности по закупках
ликвидируемых в процессе слияния учреждений
(при необходимости)

Аналогичные шаги предусмотрены при реорганизации путем
присоединения, за исключением того, что новое учреждение не создается,
функционалом ЕИС правопреемственность предусмотрена

Особенности функционирования Личного кабинета ЕИС при изменении
организационно-правовой формы учреждения

смена типа учреждения в рамках
одного закона
(223-ФЗ - 223-ФЗ)

Изменение типа организации в рамках
разных законов
44 ФЗ в 223 ФЗ и наоборот

Регистрационные данные
Актуализируются заказчиком
самостоятельно через портал
gosuslugi.ru

Обновляются на основании данных
Сводного реестра ГИИС «Электронный
бюджет» соответствующим
финансовым органом / портал
gosuslugi.ru

Сертификат электронной подписи
Приобретается новый сертификат
для работы в ЛК 223-ФЗ

При необходимости приобретается
2 сертификата
(отдельно для ЛК 44-ФЗ и 223-ФЗ)

Завершение закупочных процедур
Есть функциональная возможность
установить в ЕИС
правопреемственность

Разные личные кабинеты в ЕИС,
интеграция документов из одного
кабинета в другой ОТСУТСТВУЕТ

Смена стороны заказчика в
личном кабинете ЕИС
преобразованное лицо вне зависимости от своей организационноправовой формы продолжает применять нормы закона, по которым закупка
начата
ВАЖНО:

В Единой информационной системе в сфере закупок предусмотрена
возможность смены стороны заказчика – на правопреемника
преобразованного учреждения
УСЛОВИЕ: блокировка преобразуемого учреждения с
указанием организации-правопреемника;
- работа правопреемника с информацией и документами,
размещенными преобразованным учреждением в ЕИС

Смена стороны заказчика предусмотрена для
следующих документов:
Положение о закупке
УСЛОВИЕ:

 предыдущая организация заблокирована и для нее в качестве
правопреемника указана организация текущего пользователя
 у организации - правопреемника нет размещенного в ЕИС
Положения о закупке

План закупок
 предыдущая организация заблокирована и для нее в качестве
правопреемника указана организация текущего пользователя
 для плана закупок на статусе «Утвержден» или «Размещен»

Реестр закупок
 через пункт контекстного меню «Стать правопреемником»

Реестр договоров
 для договоров на статусе «Размещен»

Отчетность по договорам
действия осуществляется из личного кабинета правопреемника

Реестр заказчиков 223-ФЗ
Федеральный закон от 31.12.2017 № 505-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации»
Федеральное казначейство осуществляет ведение Реестра
заказчиков, зарегистрированных в ЕИС в рамках закона
№223-ФЗ

Постановление Правительства РФ от 28.12.2018 № 1711 «О порядке
ведения реестра юридических лиц, указанных в части 2 статьи 1 Федерального
Закона «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических
лиц» от 18.07.2011 № 223-ФЗ (далее – Закон № 223-ФЗ), зарегистрированных в
ЕИС»
Определяет порядок ведения реестра юридических
лиц – заказчиков в рамках закона № 223-ФЗ, а также
состав сведений, включаемых в реестр:
- полное и (при наличии) сокращенное наименование заказчика;
- организационно-правовую форму;
- адрес заказчика в пределах места нахождения заказчика;
- ИНН, КПП, контактные данные;
- классификационные коды (ОКПО,ОКТМО, ОКФС, ОКВЭД)

Реестр заказчиков 223-ФЗ
Ведение реестра осуществляется в электронном виде
Реестровые записи формируются или изменяются не позднее 1 рабочего
дня, следующего за днем регистрации заказчика в ЕИС или внесения
изменений в информацию и документы
Информация и документы исключаются из реестра заказчиков не позднее 3
рабочих дней со дня прекращения заказчику доступа к ЕИС
Реестр ведется на государственном языке Российской Федерации
(наименования иностранных юридических лиц могут быть указаны с
использованием букв латинского алфавита)
При ведении реестра заказчиков применяются справочники, реестры и
классификаторы, используемые в единой информационной системе
При создании реестровой записи автоматически заполняются сведения о
лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического
лица на основании сведений из ЕГРЮЛ

Реестр заказчиков 223-ФЗ
При регистрации в ЕИС заказчиков с 01.03.2019 сведения об организации
автоматически заполняются данными, полученными из ЕСИА и ЕГРЮЛ, часть
сведений вносится заказчиком самостоятельно. После прохождения регистрации
сведения об организации заказчика автоматически включаются в Реестр. Каждой
записи, включенной в реестр присваивается реестровый номер, отображаются
квалифицированная подпись заказчика, сформированная при регистрации
организации в ЕИС, сведениям присвоен статус «Включено».
Структура уникального реестрового номера:
а) 1 - 6 разряды - порядковый номер, присваиваемый последовательно в
соответствии со сквозной нумерацией в пределах календарного года;
б) 7 и 8 разряды - последние две цифры календарного года регистрации;
в) 9 - 28 разряды - идентификационный код заказчика
Внесение изменений в регистрационные данные организации доступно в личном
кабинете пользователя с полномочием «Администратор организации» и
«Дополнительный администратор».
Исключение из Реестра происходит автоматически при поступлении сведений
о прекращении деятельности юридического лица из ЕГРЮЛ

Текущие доработки ЕИС.

Мобильное приложение ЕИС

В ЕИС реализовано Мобильное
приложение. Данное
приложение разработано на
платформе iOS и доступно для
пользователей мобильных
телефонов IPhone 5 и выше.
В дальнейшем планируется
тиражирование приложения на
платформу Android.
Мобильное приложение ЕИС, доступно для скачивания бесплатно в магазине AppStore по
ссылке, размещенной на главной странице Официального сайта закупок.

Преимущество использования Мобильного приложения:
- Быть первым, кто узнает о новых закупках, размещенных в ЕИС;
- Не пропустить важные события по закупкам;
- Анализировать проведение закупки;
- Добавлять события в календарь и получать напоминания;
- Делиться информацией о закупках;
- Получать новости о работе ЕИС

Текущие доработки ЕИС. Версия 9.1.2. от 25.05.2019г.
 В соответствии с 174-ФЗ от 29.06.2018г. из состава протоколов,
сформированных в ходе закупки исключены сведения о наименовании
юридического лица (фамилия, имя, отчество для физического лица) участника
закупки, с которым планируется заключить договор (в случае, если по итогам
закупки определен ее победитель), в том числе единственного участника
закупки, с которым планируется заключить договор.
 при формировании протокола на вкладке «Сведения о заявке» скрыты и
не доступны для заполнения поля и ссылки блока «Сведения об участнике»
(тип и наименование организации; ИНН; КПП; ОГРН поставщика; адрес и
принадлежность к субъектам малого и среднего предпринимательства.
 При просмотре протокола на вкладках «Список заявок», «Решение комиссии»,
«Результат оценки и сопоставления», «Результат проведения аукциона»,
«Результат оценки», «Результат рассмотрения», «Результат квалификации»,
«Результат сопоставления» форм просмотра протоколов, в личном кабинете
заказчика и в открытой части ЕИС в версии ЕИС 9.1.2 скрыт столбец
«Участник».

Контактные данные сотрудников
УФК по Пермскому краю по
вопросам работы в ЕИС
Истомина Людмила Юрьевна
(начальник отдела ведения федеральных реестров)

тел. (342) 239 95 22, 212 96 15
Третьякова Наталья Фауарисовна,
Аллиулов Дмитрий Владимирович,

тел. (342) 239 95 49
тел. (342) 239 95 80

Электронная почта отдела ведения федеральных реестров

ovfr56@mail.ru
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