
 

 

Приложение № 4 

к Альбому электронных документов, 

утвержденному Приказом Управления 

государственных закупок Тюменской 

области  

№ 95-ОД от «16» октября 2014 г. 

 

Реквизитный состав электронного документа «Решение о проведении торгов на ЭТП» 

 

1. Электронный документ «Решение о проведении торгов на ЭТП» 

Набор подписываемых полей (реквизитов): Примечание 

Идентификационные поля: 

1) Код вида документа В соответствии с Приложением 1 к Альбому 

электронных документов 

2) Номер   

3) Дата   

4) Электронно-торговая площадка  

Вкладка Общая информация: 

Блок Общая информация о заказе 

5) Начальная (максимальная) цена контракта  

6) Способ определения  

7) Совместные торги  

8) Особые условия  

9) Процедура по единице продукции (количество не 

определено) 

 

10) Наименование объекта закупки   

11) Основание   

12) Потребность  

Блок Информация об организаторе 

13) ИНН  

14) КПП  

15) Официальное наименование  

Блок Место нахождение организатора 

16) Территория 

Полное наименование территории (область, 

город/район, населенный пункт) на основании 

данных поля «Код» 

17) Страна  

18) Почтовый индекс  

19) Адрес  

20) Телефон организатора  

21) Факс организатора  

22) Электронный адрес организатора  

Блок Почтовый адрес организатора 

23) Ссылка на ID страны почтового адреса 

организатора 

 

24) Почтовый индекс адреса организатора  

25) Код территории почтового адреса организатора  

26) Почтовый адрес организатора  

Вкладка Общая информация: 

Блок общая информация  

27) Планируемая дата публикации  

28) Срок подачи заявок  

29) Дата рассмотрения  

30) Дата подведения итогов  



 

 

Набор подписываемых полей (реквизитов): Примечание 

31) Порядок подачи заявок  

32) Наименование, номер, дата приказа о создании 

комиссии 

 

Блок Дополнительная информация 

33) Разработчик документации  

34) Плановая  

35) Повторно  

36) За счет экономии  

37) Повторное размещение по идентификационному 

коду 

 

38) Разрешено увеличить количество продукции на 

сумму, не превышающую разницы между ценой 

победителя и начальной ценой контракта 

 

39) Предусмотрено право заказчика изменить 

первоначальную цену контракта пропорционально 

количеству продукции из контракта 

 

40) Поставки товаров, необходимых для 

нормального жизнеобеспечения 

 

Вкладка Объект закупки: 

Блок Описание объекта закупки 

41) Описание объекта закупки  

42) Обоснование начальной (максимальной) цены 

контракта 

 

43) Порядок формирования цены контракта (лота) (с 

учетом или без учета на перевозку, страхование, уплату 

таможенных пошлин, налогов, обязательных платежей) 

 

Блок Описание условий поставки 

44) Условие поставки  

45) Условие оплаты  

Вкладка Условия размещения заказа: 

Блок Сведения о лоте: 

46) Планируемая дата заключения контракта  

47) Валюта Числовой код в соответствии с 

Общероссийским классификатором валют ОК 

(МК (ИСО 4217) 003-97) 014—2000 

48) Тип контракта  

49) Ограничение участия в определении поставщика 

в соответствии с п. 4 ст. 42 Федерального закона N 44-

ФЗ 

 

50) Условия, запреты и ограничения допуска товаров 

согласно п.7 ч.5 ст. 63 Федерального закона N 44-ФЗ 

 

Блок Преимущества, требования к участникам: 

51) Размещение заказа у субъектов малого 

предпринимательства, социально ориентированных 

некоммерческих организаций 

Заполняется для документа без деления на лоты 

Табличные реквизиты электронного документа: 

52) Состав комиссии:  

52.1) Ответственный сотрудник Заполняется, если в заявке на закупку выбрана 

комиссия с типом «Комиссия с ООС» 

52.2) Фамилия ответственного сотрудника Заполняется, если не заполнено поле 52.1 

52.3) Имя ответственного сотрудника Заполняется, если не заполнено поле 52.1 

52.4) Отчество ответственного сотрудника Заполняется, если не заполнено поле 52.1 

52.5) Роль Заполняется только для члена комиссии, 

зарегистрированной на ООС 



 

 

Набор подписываемых полей (реквизитов): Примечание 

52.6) Код роли Заполняется если не заполнено поле 52.5 

0 – Председатель 

1 – Заместитель председателя 

2 – Секретарь 

3 – Член комиссии 

4 – Эксперт 

53) Список контактных лиц  

Вкладка Общая информация: 

Блок контактные лица: 

53.1) Имя  

53.2) Фамилия  

53.3) Отчество  

53.4) Организация  

53.5) Список ответственностей контактного лица  

53.5.1) Наименование ответственности  

54) Список заявок на закупку  

Вкладка Заявки и заказчики: 

Блок Заявки 

54.1) Номер заявки на закупку  

54.2) Дата заявки на закупку  

54.3) Входящий номер заявки на закупку  

54.4) Входящая дата заявки на закупку  

54.5) Бюджетополучатель заявки на закупку  

55) Перечень заказчиков  

Блок Заказчики 

55.1) Наименование  

55.2) ИНН  

55.3) КПП  

55.4) Сумма  

56) Список с информацией о закупаемых товарах, 

работах, услугах: 

 

Вкладка Объект закупки: 

Блок Спецификация объекта закупки 

56.1) Позиция спецификации в документе  

56.2) Группа  

56.3) ОКПД  

56.4) Наименование продукции  

56.5) Цена  

56.6) Ед. измерения  

56.7) Список характеристик продукции  

56.7.1) Характеристика  

56.7.2) Значение характеристики  

57) Информация поставке и оплате  

Вкладка Объект закупки: 

Блок Информация о поставке и оплате 

57.1) Источник финансирования  

57.2) Смета Заполняется только для закупок 

государственных и муниципальных заказчиков 

57.3) Бюджетополучатель  

57.4) КФСР Заполняется только для закупок 

государственных и муниципальных заказчиков 

57.5) КЦСР Заполняется только для закупок 

государственных и муниципальных заказчиков 

57.6) КВР Заполняется только для закупок 



 

 

Набор подписываемых полей (реквизитов): Примечание 

государственных и муниципальных заказчиков 

57.7) КОСГУ  

57.8) КВСР Заполняется только для закупок 

государственных и муниципальных заказчиков 

57.9) Доп. ФК Заполняется только для закупок 

государственных и муниципальных заказчиков 

57.10) Доп. ЭК Заполняется только для закупок 

государственных и муниципальных заказчиков 

57.11) Доп. КР Заполняется только для закупок 

государственных и муниципальных заказчиков 

57.12) КВФО  Не заполняется для внебюджетных источников 

финансирования 

57.13) Код цели Заполняется только для закупок 

государственных и муниципальных заказчиков 

57.14) Код субсидии Заполняется только для закупок бюджетных 

учреждений 

57.15) Отраслевой код Заполняется только для закупок бюджетных 

учреждений 

57.16) Страна Код по ОКСМ 

57.17) Территория Полное наименование территории (область, 

город/район, населенный пункт) на основании 

данных поля «Код территории» 

57.18) Адрес поставки товара, оказания услуг, 

выполнения работ 

 

57.19) График оплаты:  

57.19.1) Дата оплаты   

57.19.2) Сумма   

57.20) График поставки:  

57.20.1) Позиция спецификации  

57.20.2) Дата поставки   

57.20.3) Количество   

57.20.4) Сумма  

58) Информация в разрезе заказчиков   

58.1) Наименование заказчика  

Блок Описание условий поставки 

58.2) Количество поставляемого товара, объёма 

выполняемых работ, оказываемых услуг 

Заполняется только при необходимости указать 

особые требования по сравнению с полем № 56 

58.3) Сроки поставки товара или завершения работ 

либо график оказания услуг 

 

58.4) Место доставки товара, выполнения работ, 

оказания услуг 

Заполняется только при необходимости указать 

особые требования по сравнению с полем № 57 

Вкладка Условия размещения заказа 

Блок Сведения о лоте 

58.5) Идентификационный код  

58.6) Размер аванса  

58.7) Контрактный управляющий  

58.8) Информация о контрактной службе  

58.9) Возможность одностороннего отказа от 

исполнения контракта в соответствии с ч.8-26, ст. 95, 44-

ФЗ от 05.04.2013г. 

 

58.10) Возможность заказчика изменить условия 

контракта в соответствии с ст. 34, 95, 44-ФЗ от 

05.04.2013г. 

 

58.11) Сведения о возможности одностороннего отказа 

от исполнения контракта 

 



 

 

Набор подписываемых полей (реквизитов): Примечание 

58.12) Иная информация  

Блок Информация об обеспечении: 

58.13) Размер обеспечения заявки  

58.14) Лицевой счет внесения платы   

58.15) Расчетный счет внесения платы   

58.16) БИК   

58.17) Порядок внесения денежных средств в качестве 

обеспечения заявки на участие в закупке, условия 

банковской гарантии 

 

Блок Информация об обеспечении исполнения контракта: 

58.18) Размер обеспечения контракта  

58.19) Лицевой счет для внесения платы обеспечения 

контракта 

 

58.20) Расчетный счет для внесения платы обеспечения 

контракта 

 

58.21) БИК банка для внесения платы обеспечения 

контракта 

 

58.22) Порядок предоставления обеспечения контракта, 

требование к обеспечению, информация о банковском 

сопровождении контракта 

 

58.23) Перечень ответственных за заключение 

контракта 

 

Вкладка Условия размещения заказа: 

Блок Сведения о лоте: 

58.23.1) Ответственный за заключение контракта  

58.23.2) Позиция лота  

59) Перечень особенностей размещения  

Вкладка Условия размещения заказа 

Блок Преимущества, требования к участникам 

59.1) Наименование особенности  

59.2) Величина преимущества Заполняется только для особенностей с типом 

преференции 

59.3) Содержание требования Заполняется только для особенностей с типом 

требований 

60) Перечень требований электронного аукциона  

60.1) Вкладка Условия размещения заказа:  

60.2) Блок Требования запроса предложений:  

60.3) Тип требования 4 -  требования к 1-м частям заявок 

5 – требования к 2-м частям заявок 

60.4) Наименование требования  

60.5) Мин. значение Заполняется только к интервальному типу 

требования 

60.6) Макс. значение Заполняется только к интервальному типу 

требования 

61) Перечень требований электронного аукциона  

Вкладка Условия размещения заказа: 

Блок Документы и сведения запроса предложений: 

61.1) Название документа, необходимого для 

подтверждения соответствия требованиям 

законодательства 

 

61.2) Тип 8 – Требования к 2-м частям заявок; 

9 – Требования к 1-м частям заявок 

61.3) Предъявляется к 0 – все, 1 – к юридическим лицам, 2 – 

физическим лицам 

61.4) Наличие обязательно  



 

 

2. Электронный документ «Решение о проведении торгов на ЭТП» для публикации 

изменений 

Набор подписываемых полей (реквизитов): Примечание 

Все реквизиты, определенные для электронного документа 1. Электронный документ «Решение о 

проведении торгов на ЭТП» 

Идентификационные поля документа: 

Изм_1. Реестровый номер  

Вкладка Общая информация: 

Блок дополнительная информация: 

Изм_2. Содержание изменений  

Изм_3. Изменение проводится по инициативе Z - Решение заказчика, уполномоченного 

органа  

US - Предписание контролирующего органа 

S - Решение судебного органа  

O - Общественное обсуждение 

Изм_4. Уполномоченный орган на осуществление 

контроля 

FA – Федеральная антимонопольная служба 

FO – Федеральная служба по оборонному 

заказу 

S – Орган исполнительной власти субъекта 

РФ 

M – Орган местного самоуправления 

Изм_5. Дополнительная информация  

Изм_6. Дата документа  

Изм_7. Номер документа  

Изм_8. Наименования контролирующего (судебного 

органа) 

 

Изм_9. Наименование документа   

Изм_10. Основание внесений изменений по 

предписанию 

 

Изм_11. Номер предписания  

Изм_12. Номер результата контроля по предписанию  

3. Приложение к электронному документу «Решение о проведении торгов на ЭТП» – 

Решение о проведении/изменении закупки 
Файл с решением 

4. Приложение к электронному документу «Решение о проведении торгов на ЭТП» – 

Документация об электронном аукционе 
Файл с документацией об электронном аукционе  

5. Приложение к электронному документу «Решение о проведении торгов на ЭТП» – 

Описание объекта закупки 
Файл с описанием объекта закупки 

6. Приложение к электронному документу «Решение о проведении торгов на ЭТП» – 

Проект контракта 
Файл с проектом контракта 

7. Приложение к электронному документу «Решение о проведении торгов на ЭТП» – 

Обоснование начальной максимальной цены контракта 
Файл с обоснованием начальной максимальной цены контракта 

8. Приложение к электронному документу «Решение о проведении торгов на ЭТП» – 

Протокол 
Файл с протоколом 


