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Новые функциональные возможности версии 10.1 
«Единой информационной системы в сфере закупок»  

1. Отстранение участников на любом этапе определения поставщика (подрядчика, исполнителя); 

2. Внесение изменений в протоколы по решению контрольного органа без отмены последующих протоколов; 

3. Отмена документа "Извещение о продлении срока подачи заявок" по решению контрольного органа; 

4. Информационный статус контракта, заключенного по результатам электронной процедуры, в связи с решением 

суда о признании сделки (контракта) ничтожной; 

5.  Указание максимального значения цены и формулы цены в проекте контракта, контракте. 
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1. Отстранение участников на любом этапе определения поставщика (подрядчика, 
исполнителя). 
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В карточку закупки на вкладку «Список заявок» 
закрытой и открытой части ЕИС добавлен новый блок 
«Отклоненные заявки». 

В Справочник причин отказа в допуске заявок добавлены 
новые причины отклонения заявок для случаев, 
предусмотренных частями 9 и 10 статьи 31, частью 5 
статьи 54.7, частью 6.1 статьи 66  Закона № 44-ФЗ. 



2. Внесение изменений в протоколы по решению контрольного органа без 
отмены последующих протоколов 
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!!! Прием новых версий протоколов 
возможен только до подписания 
контракта заказчиком. 



3. Отмена документа "Извещение о продлении срока подачи заявок" по решению 
контрольного органа 
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Формирование и размещение документа «Отмены извещения о 
продлении срока подачи заявок» доступен только при соблюдении 
следующих условий: 

 
• размещено извещение о продлении срока подачи заявок 

(действующая редакция); 
• закупка находится на этапе «Подача заявок» либо «Работа 

комиссии»; 
• отсутствуют размещенные действующие (не отмененные) 

протоколы ОППИ с признаком «после продления». 
 

Доработана форма просмотра карточки закупки в части реализации 
возможности просмотра сведений по новому документу закупки «Отмена 
извещения о продлении срока подачи заявок» 



4. Информационный статус контракта, заключенного по результатам электронной 
процедуры, в связи с решением суда о признании сделки (контракта) ничтожной. 
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В карточке закупке на вкладке «Результаты определения поставщика» в 
блоке «Информация о процедуре заключения контракта» добавлена 
идентификация заключенных контрактов, имеющих в «Реестре контракта» 
признак «Контракт недействителен». 
 

 В поле «Статус» для такой записи отображается иконка       при наведении 
на которую отображается всплывающая подсказка «Контракт признан 
недействительным». 

Обеспечивается возможность формирования нового проекта контракта, если заключенный ранее контракт с таким же сочетанием параметров «извещение, заказчик, 
поставщик» был признан недействительным. 



5. Указание максимального значения цены и формулы цены в проекте контракта, контракте. 
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В соответствии с ч. 2 ст. 34 Закона № 44-ФЗ в случаях, установленных 
Правительством Российской Федерации, в контракте указывается  
Формула цены и Максимальное значение цены контракта, установленные 
заказчиком в документации о закупке. 

Если в извещении установлен признак «Указать формулу цены и 
максимальное значение цены контракта» и НЕ установлен признак 
«Невозможно определить объем…», то в карточке «Проекта контракта» 
наименование поля «Цена контракта» переименовывается в 
«Максимальное значение цены контракта» и значение такого поля 
заполняется предложением победителя  из Итогового протокола. 
 
Если в извещении установлен признак «Указать формулу цены и 
максимальное значение цены контракта» и УСТАНОВЛЕН признак 
«Невозможно определить объем…», то в карточке «Проекта контракта» 
отображается наименование «Максимальное значение цены контракта» и 
значение такого поля заполняется максимальным значением цены контракта 
из Извещения. 



Спасибо 
за внимание! 


