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ЭЛЕКТРОННЫЕ ТОРГИ – 
КОНКУРЕНТНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ, ПРОВОДИМЫЕ ЗАКАЗЧИКОМ В 

ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ НА ЭЛЕКТРОННОЙ ПЛОЩАДКЕ В 

ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ».  
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ЭЛЕКТРОННАЯ ПОДПИСЬ - ИНФОРМАЦИЯ В 

ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, КОТОРАЯ ПРИСОЕДИНЕНА К ДРУГОЙ 

ИНФОРМАЦИИ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ (ПОДПИСЫВАЕМОЙ 

ИНФОРМАЦИИ) ИЛИ ИНЫМ ОБРАЗОМ СВЯЗАНА С ТАКОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ 

И КОТОРАЯ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЛИЦА, 

ПОДПИСЫВАЮЩЕГО ИНФОРМАЦИЮ. 

ЭЛЕКТРОННАЯ ПЛОЩАДКА –  
САЙТ В ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ», НА КОТОРОМ ПРОВОДЯТСЯ ЭЛЕКТРОННЫЕ ТОРГИ НА 

ЗАКУПКУ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ДЛЯ НУЖД ЗАКАЗЧИКА. 



ЭЛЕКТРОННЫЕ ПЛОЩАДКИ 
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- обеспечивающие осуществление закупок в соответствии с Федеральном законом от 

05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд»; 

- обеспечивающие осуществление закупок в соответствии с Федеральном законом от 

18.07.2011г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц»; 

- корпоративные электронные площадки, обеспечивающие осуществление закупок в 

соответствии с локальными актами организаторов торгов; 

- иные коммерческие электронные площадки. 



В случае, если электронный документ подписан 

усиленной квалифицированной электронной 

подписью, он признается равнозначным 

документу на бумажном носителе, подписанному 

собственноручной подписью и заверенному 

печатью.  

 В НИУ ВШЭ усиленными квалифицированными 

электронными подписями для участия в 

электронных торгах обладают первый проректор 

Л.М. Гохберг, первый проректор В.С. Катькало и 

директор по исследованиям в области 

строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства И.В. Кузнецова. 

Усиленные электронные подписи, оформленные 

на уполномоченных руководителей НИУ ВШЭ, 

обладают правом осуществления действий на 

всех федеральных электронных площадках и 75 

региональных и коммерческих электронных 

площадках. 

 

УСИЛЕННАЯ КВАЛИФИЦИРОВАННАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ 

ПОДПИСЬ 

Дирекция по корпоративным закупкам и торгам  

Отдел по обеспечению участия университета в электронных торгах 



ВИДЫ ЭЛЕКТРОННЫХ ТОРГОВ 
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Образцы служебных записок, включая 

банковские реквизиты для перечисления 

денежных средств на электронные площадки, 

в период подготовки заявки направляются 

подразделению ВШЭ сотрудниками отдела по 

обеспечению участия университета в 

электронных торгах (далее – отдел). 

ДОРОЖНАЯ КАРТА УЧАСТИЯ В ЭЛЕКТРОННЫХ ТОРГАХ 
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НЕОБХОДИМЫЕ УСЛОВИЯ УСПЕШНОЙ ПОДАЧИ ЗАЯВКИ 

НА УЧАСТИЕ В ЭЛЕКТРОННЫХ ТОРГАХ 

 

1. Аккредитация НИУ ВШЭ на электронной площадке, на которой объявлены торги. 
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2.  Наличие на спецсчете/счете НИУ ВШЭ, открытом на электронной площадке, денежных 

 средств в размере обеспечения заявки/ абонентской платы за участие в электронных 

торгах. 

 



Первичная аккредитация университета на любой электронной площадке происходит не менее, чем за  5 рабочих дней. 

НИУ ВШЭ аккредитован как участник торгов на девяти федеральных, двадцати двух коммерческих электронных 

площадках и тринадцати торговых секциях.  

Актуальный перечень электронных площадок, на которых НИУ ВШЭ аккредитован как участник закупок, опубликован на 

сайте Дирекции по корпоративным закупкам и торгам: 

https://www.hse.ru/procurement/electron_info 

Аккредитация на электронных площадках 
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https://www.hse.ru/procurement/electron_info


• За участие в электронных закупках по ФЗ-44 не 

допускается взимание оператором электронной 

площадки платы за исключением платы, взимаемой с 

победителя, с которым заключается контракт. 

Предельный размер такой платы утвержден в размере 

одного процента начальной (максимальной) цены 

контракта и не более чем 5 тыс. рублей без учета НДС. 

• Участие в электронных торгах, проводимых на 

коммерческих электронных площадках происходит, как 

правило, на платной основе. Для осуществления подачи 

заявки на коммерческой электронной площадке, как 

правило, необходима не только аккредитация на 

электронной площадке, но и должен быть, например, 

заключен договор между участником торгов и 

оператором ЭП на оказание услуг доступа к 

информационным и технологическим ресурсам 

электронной площадки, т.е. доступа к участию в 

торговых процедурах, который осуществляется только 

на основе 100% предоплаты. 

• В случае установления заказчиком требования об 

обеспечении заявки на участие в закупке,  необходимо 

перечисление денежных средств в размере 

обеспечения заявки на участие в торгах на банковские 

реквизиты электронной площадки/спецсчета 

университета.  

• Все необходимые банковские реквизиты 

сообщаются подразделению ВШЭ в период 

подготовки заявки сотрудниками отдела. 

Перечисление денежных средств происходит в 

течение 3-х рабочих дней. Денежные средства должны 

быть перечислены по месту назначения до момента 

окончания срока подачи заявок на участие в 

электронных торгах.  
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Оплата участия в электронных торгах 



• Электронная заявка – это не единственный файл, 

содержащий архив документов, а группа отдельных 

файлов или архивов, содержащих все документы, 

входящие в состав заявки. 

• Каждый отдельный документ (или документы, 

объединенные в группу по смысловому признаку) 

должен быть включён в состав заявки в виде 

отдельного файла или архива. 

• Файлы электронной заявки должны быть именованы 

так, чтобы из их названия было понятно, какой 

документ в каком файле находится. Каждый файл 

должен иметь наименование соответствующего 

документа согласно Описи, включая номер из Описи.  

• Все файлы заявки не должны иметь защиты от их 

открытия, изменения, копирования их содержимого 

или их печати. 

ПОДГОТОВКА ЗАЯВКИ  

НА УЧАСТИЕ В ЭЛЕКТРОННЫХ ТОРГАХ 

 

 

 

 

 

Электронная заявка 

Дирекция по корпоративным закупкам и торгам  

Отдел по обеспечению участия университета в электронных торгах 



• Файлы, разрешенные к загрузке на электронные 

площадки, должны иметь один из распространенных 

форматов документов: Microsoft Word Document (*.doc), 

Rich Text Format (*.rtf), Microsoft Excel Sheet (*.xls), 

Portable Document Format (*.pdf) и т.п., а файлы архива 

— формат «ZIP или RAR». 

• Загрузка самораспаковывающихся архивов 

запрещена.  

• Максимальный объем одного загружаемого 

файла или архива у каждой электронной площадки 

свой и сообщается в период подготовки заявки 

подразделению ВШЭ сотрудниками отдела. 

 

ПОДГОТОВКА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЭЛЕКТРОННЫХ 

ТОРГАХ 

 

 

 

 

 

Требования к файлам, загружаемым на электронные площадки 
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• Заявки, окончательные предложения и все 

электронные документы участника электронных 

процедур по ФЗ-44 должны быть подписаны 

усиленной квалифицированной электронной подписью 

лица, имеющего право действовать от имени 

участника закупки и поданы с использованием 

электронной площадки. Это означает, что любой 

электронный документ (т.е. файл любого формата) 

признается равнозначным документу на бумажном 

носителе, подписанному собственноручной подписью 

уполномоченного лица участника закупки, и 

заверенному печатью участника закупки. 

• Таким образом, при подаче заявки на участие в 

электронной процедуре по ФЗ-44 формат файлов 

заявки (текстовый файл или скан-копия документа, 

содержащая подпись и печать) не имеет 

принципиального значения, так как любой из них будет 

подписан усиленной квалифицированной электронной 

подписью.  

• Стандартный пакет документов, входящих в 

состав заявки на участие в закупках по ФЗ-44, 

направляется в период подготовки заявки 

подразделению ВШЭ сотрудниками отдела. 

ПОДГОТОВКА ЗАЯВКИ НА  

УЧАСТИЕ В ЭЛЕКТРОННЫХ ТОРГАХ 

 Особенности подготовки заявки на участие в электронных процедурах по ФЗ-44 

Дирекция по корпоративным закупкам и торгам  

Отдел по обеспечению участия университета в электронных торгах 



 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ  

ОТ 05.11.2019 N 1401 

  "О типовых формах заявок на участие в электронных процедурах, закрытых электронных 

процедурах, требованиях к содержанию, составу, порядку разработки типовой документации о 

закупке и внесении изменения в дополнительные требования к операторам электронных 

площадок, операторам специализированных электронных площадок и функционированию 

электронных площадок, специализированных электронных площадок« 

ВСТУПИЛО В СИЛУ С 15.11.2019 ГОДА 
 

Положения документа по большей части ориентированы на операторов электронных площадок, которые должны будут 

обеспечить участникам возможность подавать заявки по типовым формам. Для самих участников ничего не изменится, 

так как требования к составу сведений и документов установлены Законом N 44-ФЗ, а постановление лишь повторяет 

их. 
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• В связи с различными требованиями заказчиков к документам, входящим в состав заявок на 

участие в электронных процедурах в соответствии с ФЗ-223 и локальными актами 

организаторов торгов, нет одинаковых рекомендаций к их оформлению.   

 

• Пакет документов, имеющихся в распоряжении отдела и входящих в состав заявки на 

участие в закупке по ФЗ-223, направляется в период подготовки заявки подразделению 

ВШЭ сотрудниками указанного отдела. 

ПОДГОТОВКА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЭЛЕКТРОННЫХ 

ТОРГАХ 

 
Особенности подготовки заявки на участие в электронных торгах по ФЗ-223 
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• Подача электронных заявок осуществляется на электронных площадках, т.е. на сайтах в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Как правило, во второй половине 

дня, в связи с увеличением активности участников по подаче заявок, возрастает нагрузка и на 

сеть «Интернет», и на электронные площадки, увеличивается вероятность возникновения 

сбоев в их работе.  

 

• Таким образом, при выборе более позднего времени подачи заявки подразделениям ВШЭ 

следует понимать о возрастании риска технических сбоев в работе электронных площадок.  

ПОДГОТОВКА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЭЛЕКТРОННЫХ 

ТОРГАХ 

 
Выбор времени подачи заявки на участие в электронных торгах 
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• На подачу заявки уполномоченный представитель 

подразделения ВШЭ должен предоставить на флэш-

накопителе электронную заявку, файлы которой 

должны иметь объем, не превышающий максимально 

допустимый объем файлов для электронной 

площадки, на которой происходит подача заявки. 

• Все действия по участию в процедуре электронных 

торгов, начиная с подачи заявки и заканчивая 

подписанием контракта/договора в электронном виде, 

осуществляются сотрудниками отдела в присутствии 

уполномоченных представителей подразделений 

ВШЭ, участвующих в электронных торгах.  

• Вся информация о ходе процедуры электронных 

торгов, на участие в которой подана заявка, и о 

предстоящих действиях на электронной площадке 

своевременно направляется подразделению ВШЭ 

сотрудниками отдела по электронной почте.  

• Основной рекомендацией по участию в процедуре 

электронных торгов является: внимательно читать 

поступающие письма от сотрудников отдела и 

следовать согласно поступающим 

рекомендациям. 

УЧАСТИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ВШЭ В ПРОЦЕДУРЕ 

ЭЛЕКТРОННЫХ ТОРГОВ 
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 

Дирекция по корпоративным закупкам и торгам  

Отдел по обеспечению участия университета в электронных торгах. 



Адрес: Москва, 101000, Кривоколенный пер., д. 3а, каб. К-306в www.hse.ru Телефон: +7 (495) 772-95-90*11768  


