
ВЕ
С

ТИ
 Г

А
РА

Н
ТА

11

ГОСЗАКАЗ КАК НА ЛАДОНИ:
ОТКРЫТ ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ

В предыдущих выпусках 
мы рассказывали об изме-
нениях в законодательстве, 
которые ведут к переходу 
всего государственного и 
муниципального заказа на 
электронную форму торгов. 
В развитие темы реформ не-
обходимо отметить одно из 
наиболее значимых собы-
тий нового года – введение в 
действие Единого общерос-
сийского сайта закупок.

Практический взгляд на 
изменения
Реформа госзаказа идет пол-
ным ходом. За последний 
год на электронных торговых 
площадках прошли аккреди-
тацию десятки тысяч заказ-
чиков и участников размеще-
ния заказа. Экономический 
эффект от внедрения элек-
тронных аукционов, по оцен-
ке экспертов, составил в 2010 
году более 150 млрд руб.
Давайте теперь посмотрим 
на изменения глазами кон-
кретного предпринимателя. 
Ему как участнику разме-
щения заказа прежде всего 
хочется, чтобы новые усло-

вия работы обеспечили ин-
формационную открытость 
госзаказа и прозрачную кон-
курентную среду. К началу 
2010 года в стране действо-
вали десятки разрозненных 

информационных систем, 
используемых для размеще-
ния заказа, заключения и ис-
полнения контрактов. Работа 
с ними была, мягко говоря, 
неудобной, а порядок публи-
кации официальной инфор-
мации о размещении заказа 
не вполне прозрачным.
Для решения этих проблем 
было принято решение о 
создании единого  сайта. С 1 
января 2011 года вместо мно-
жества обособленных пор-
талов начал работу Единый 
общероссийский официаль-
ный сайт Российской Федера-
ции для размещения инфор-
мации о заказах на поставку 
товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для государ-

ственных и муниципальных 
нужд, нужд бюджетных уч-
реждений (далее – Сайт за-
купок).

На новом Сайте закупок за-
казчики с 1 января 2011 года 
обязаны размещать инфор-
мацию, предусмотренную 
Федеральным законом от 21 
июля 2005 г. № 94-ФЗ (далее – 

Закон). Важно заметить, что 
размещение данной инфор-
мации на других сайтах и в 
печатных изданиях с 1 янва-
ря 2011 года допускается, но 
не отменяет необходимости 

размещения ее на Сайте заку-
пок. Для предпринимателей 
это означает равнодоступные 
(независимо от статуса пред-
принимателя и степени его 
близости к органам власти) 
возможности ознакомления с 

ценной информацией о госза-
казе в масштабах всей страны.

Порядок регистрации поль-
зователей
Порядок регистрации поль-
зователей на Сайте закупок 
установлен приказом Минэ-
кономразвития России № 647 
и Федерального казначейства 
№ 22н от 14 декабря 2010 г. 
Регистрацию проходят орга-
ны государственной власти 
и местного самоуправления, 
органы управления государ-
ственными внебюджетными 
фондами, иные бюджетные 
организации, а также субъек-
ты естественных монополий, 
госкорпорации и государ-
ственные компании. 

На первом этапе регистра-
ции уполномоченные лица 
этих организаций получа-
ют электронную цифровую 
подпись (ЭЦП). Далее в ходе 
регистрации осуществляется 

проверка полномочий поль-
зователя и сертификата ЭЦП. 
Предоставления каких-либо 
бумажных документов уже 
не требуется.
После регистрации вся ин-
формация о закупках в со-
ответствии с Законом раз-
мещается на сайте через 
«Личный кабинет» пользова-
теля. Для обеспечения юри-
дической значимости дей-
ствий, осуществляемых на 
Сайте закупок, размещение 
заказа и контроль в сфере 
размещения заказа осущест-
вляются исключительно с ис-
пользованием ЭЦП.
Сайт закупок интегриро-
ван с пятью федеральными 
электронными торговыми 
площадками. Размещаемая 
на нем информация авто-
матически передается на 
площадки для обеспечения 
работы комиссии заказчи-
ка и проведения аукциона. 
Результаты электронного 
аукциона, протоколы ра-
боты комиссии и сведения 
о заключенных контрактах 
после публикации на пло-
щадке автоматически пере-
даются обратно на Сайт
закупок.
Предприниматель, исполь-
зуя Сайт закупок, получа-
ет полную информацию о 
размещении заказа. Воз-
можности сайта позволяют 
настроить персональные 
рассылки с уведомлениями 
об интересующих электрон-
ных аукционах. Для кон-
кретного предпринимателя 
полная и своевременная 
информация становится 
реальным фактором повы-
шения его конкурентоспо-
собности.

НОВОСТИ ГАРАНТА

Размещение информации о госзакупках на других сайтах 
и в печатных изданиях с 1 января 2011 года допускается, 
но не отменяет необходимости размещения ее на обще-
российском официальном сайте. Для предпринимателей 
это означает равнодоступные возможности ознакомле-
ния с ценной информацией о размещении заказа в мас-
штабах всей страны.

Для обеспечения юридической значимости действий 
пользователей, осуществляемых на общероссийском 
официальном сайте, размещение заказа и контроль в 
сфере размещения заказа осуществляются исключи-
тельно с использованием ЭЦП.
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