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На ком лежит ответственность за соблюдение по-
рядка размещения информации о государственном 
заказе?

Как можно быстро разобраться в сложном процессе 
размещения госзаказа?

1. ГАРАНТ предлагает целый спектр возможностей для деталь-
ного рассмотрения вопроса об участии в электронных торгах. 
Например, иногда бывает недостаточно знания законов и 
необходимо изучить практику их применения судами. Чтобы 
ознакомиться с обзорами судебной практики, в строку Базо-
вого поиска введите размещение заказов обзор практики 
и нажмите кнопку . 

2. Откройте Обзор судебной практики по вопросам, связан-
ным с размещением заказов на поставки товаров, выпол-
нение работ, оказание услуг для государственных и муни-
ципальных нужд. С помощью аннотации к этому документу 
(вкладка Аннотация в нижней части дополнительного окна) 
можно получить ответ на первый вопрос (рис. 1).

3.  Аспекты размещения госзаказов регулируются не только Фе-
деральным законом № 94-ФЗ, но и другими нормативными 
актами: информационными письмами, разъяснениями, ре-
комендациями и т. д. Разобраться в этом потоке информа-
ции поможет Интерактивная энциклопедия госзаказа – 
уникальная разработка, доступная только пользователям 
системы ГАРАНТ. Для работы с интерактивной новинкой в 
Основном меню выберите раздел Энциклопедии, путево-
дители, схемы, затем щелкните по значку Энциклопедия 
госзаказа (рис. 2).

В Интерактивной энциклопедии госзаказа наглядно 
представлены требования к участникам торгов, рассмотрен 
порядок проведения совместных торгов, конкурса и аукциона 
(в том числе, в электронной форме), описана процедура обжа-
лования действий заказчика и разъяснены многие другие во-
просы. Работать с энциклопедией удобно и очень просто.

4. Если необходимо узнать условия получения электронной 
цифровой подписи, перейдите на сайт ГАРАНТ Электрон-
ный экспресс http://garantexpress.ru. По ссылке Получить 
электронную цифровую подпись для торгов в специ-
альной форме рассчитайте индивидуальное ценовое пред-
ложение, указав необходимые параметры (рис. 3).

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

С помощью Интерактивной энциклопедии госзаказа 
определите, сколько времени отводится на процедуру 
конвертов с заявками.

В этом разделе представлены советы по эффективному
использованию возможностей информационно-правово-
го обеспечения ГАРАНТ при решении конкретных право-
вых вопросов. Материалы раздела используются в рамках 
обучающего курса по работе с ИПО ГАРАНТ, проводимого 
вашим менеджером по сервисному обслуживанию.

ПОДГОТОВЛЕН ОБЗОР СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
ПО ВОПРОСАМ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗОВ ДЛЯ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД


