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1. Общие положения
1.1.
Сведения о владельце универсальной торговой платформы.
1.1.1. Владельцем универсальной торговой платформы является Закрытое
акционерное общество «Сбербанк - Автоматизированная система торгов», сокращенное
наименование – ЗАО «Сбербанк-АСТ».
1.1.2. Запись о государственной регистрации ЗАО «Сбербанк-АСТ» внесена в
Единый государственный реестр юридических лиц 19 июля 2002 года, основной
государственный регистрационный номер № 1027707000441.
1.1.3. Владелец универсальной торговой платформы осуществляет свою
деятельность по обеспечению эксплуатации и сопровождения универсальной торговой
платформы «Сбербанк-АСТ».
1.2.
Термины и определения
Аккредитация – процедура проверки поставщиков (подрядчиков, исполнителей) на
соответствие единым требованиям, установленным к участникам закупок Банка России,
условия и порядок которой указаны в Положении Банка России от 1 марта 2018 года
№ 632-П «О закупках Центрального банка Российской Федерации (Банка России)»
(Положение о закупках Банка России), опубликованном на официальном сайте Банка
России. Для участия в закупках Банка России поставщик (подрядчик, исполнитель)
должен иметь статус аккредитованного лица в течение срока действия заявки на участие в
закупке, установленного в документации о закупке.
Аукцион – способ закупки, осуществляемый с использованием Универсальной
торговой платформы (УТП), при котором сведения о закупке сообщаются
неограниченному кругу лиц путем размещения информации на официальном сайте Банка
России и размещения на УТП соответствующего извещения и аукционной документации.
Победителем аукциона признается участник закупки, предложивший наиболее низкую
цену договора (цену за единицу продукции, сумму единичных расценок) в соответствии с
условиями аукционной документации.
Доверенный удостоверяющий центр (УЦ) – удостоверяющий центр, являющийся
партнером Оператора, предоставивший необходимые технологические сертификаты
ключа проверки электронной подписи (СКП ЭП) (корневой сертификат и список
отозванных сертификатов).
Документация о закупке (закупочная документация) – один или несколько
документов, содержащих полную информацию о предмете, условиях участия и правилах
проведения конкретной процедуры закупки, подготовки, оформления и подачи заявок на
участие и выбора победителя. При использовании термина «документация о закупке» для
описания порядка проведения конкретной закупки термин «документация о закупке»
может конкретизироваться – «конкурсная документация», «аукционная документация»,
«документация по запросу предложений», «документация по запросу котировок»,
«документация сбора ценовых предложений».
Дополнительный элемент закупки – дополнительная опция, применяемая в
процессе процедуры закупки, отличной от конкурса (аукциона), указываемая в
документации о закупке. В процессе закупки может применяться один или несколько
дополнительных элементов: присвоение нескольким участникам закупки первого места,
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подача участниками альтернативных предложений, конкурентные переговоры,
переторжка.
Заказчик (организатор) – Банк России или его подразделение (в том числе главное
управление).
Закрытая часть УТП – функционал универсальной торговой платформы, доступ к
которому имеют только зарегистрированные Пользователи.
Закрытая форма закупки (закрытая процедура закупки) - процедура закупки, в
которой может участвовать только поставщик (подрядчик, исполнитель), специально
приглашенный для участия в ней, и информация о которой, не публикуется в открытых
источниках.
Закупка (процедура закупки, закупочная процедура) – последовательность
действий, осуществляемых в соответствии с утвержденным Положением о закупках Банка
России, настоящим Регламентом и документацией о закупке (закупочной документацией),
реализованная в торговой секции (ТС).
Закупка с ограничением участия (процедура закупки с ограничением
участия) - процедура закупки, в которой могут участвовать только поставщики
(подрядчики,
исполнители),
признанные
соответствующими
требованиям
предварительной квалификации, осуществляемой для конкретной закупки определенных
товаров (работ, услуг) или для соответствующей категории товаров (работ, услуг), к
которой относится предмет данной закупки.
Запрос котировок - способ закупки, в результате проведения которого победителем
признается участник (участники) закупки, который предложил наиболее низкую цену
договора (цену за единицу продукции, либо лучший ценовой показатель, сумму
единичных расценок) при выполнении установленных в запросе котировок требований.
Запрос предложений - способ закупки, при котором победителем признается
участник (участники) закупки, заявка которого наилучшим образом соответствует
требованиям документации о запросе предложений в соответствии с объявленными
критериями.
Заявка
на
аккредитацию/предварительную
квалификацию – обращение
поставщика (подрядчика, исполнителя) по установленной форме с приложением
необходимых
документов,
содержащее
намерение
пройти
процедуру
аккредитации/предварительной квалификации, установленную Положением о закупках
Банка России.
Заявка на участие в закупке - комплект документов, подготовленный участником
закупки, по форме и в порядке, установленном в документации о закупке, содержащий в
том числе функциональные и коммерческие предложения участника закупки и
представленный по адресу и срок, указанные в документации о закупке.
Извещение о проведении закупки/предварительной квалификации - документ
Заказчика (организатора), информирующий поставщиков (подрядчиков, исполнителей) о
проведении процедуры закупки в открытой форме/предварительной квалификации и ее
основных условиях.
Извещение о проведении закупки/предварительной квалификации в электронной
форме – электронная форма документа Заказчика (организатора), информирующего
поставщиков
(подрядчиков,
исполнителей)
о
проведении
процедуры
закупки/предварительной квалификации и ее основных условиях.
Категория товаров (работ, услуг) - группа однородных товаров, объединенных
общим признаком или совокупностью признаков, определяющих их рыночные
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характеристики, предназначенные для использования с одинаковой конечной целью, или
группа работ, услуг с одинаковым конечным результатом, одинаковым набором
требуемых для выполнения ресурсов, обладающие при этом характерным для такой
категории набором потребительских свойств.
Конкурентные переговоры - дополнительный элемент закупки, применяемый для
закупок, проводимых в многоэтапной форме, по результатам проведения которого
участники закупки подают уточненные заявки. Проходят только в очной форме.
Конкурс - способ закупки, при котором победителем закупки признается участник
закупки, предложивший лучшие по совокупности нескольких критериев, установленных в
конкурсной документации, условия исполнения договора.
Комиссия по закупкам – постоянно действующий коллегиальный орган Банка
России, принимающий решения в процессе закупок.
Личный кабинет Участника ТС (далее – ЛК Участника ТС) - доступный
Участнику ТС после регистрации в ТС «Закупки Центрального банка Российской
Федерации» на УТП, набор программных инструментов, позволяющих получать
предоставляемые Оператором услуги, информацию о ходе их оказания.
Личный кабинет Заказчика на УТП (далее – ЛК Заказчика) - доступный Заказчику
после регистрации в ТС «Закупки Центрального банка Российской Федерации» на УТП,
набор программных инструментов, позволяющих получать предоставляемые Оператором
услуги, информацию о ходе их оказания.
Лот – явно обособленная в извещении о проведении закупки (приглашении к
участию в закупке) и документации о закупке часть закупаемых товаров (работ, услуг). В
отношении каждого лота может заключаться отдельный договор.
Начальная (максимальная) цена договора – предельно допустимая цена договора
(единичные расценки или цена за единицу продукции, сумма единичных расценок, размер
скидки, понижающий договорной коэффициент к стоимости объекта закупки или формула
для определения единичной расценки, ценовой показатель), устанавливаемая по решению
Комиссии по закупкам, и указываемая в извещение о проведении закупки (приглашении к
участию в закупке) и в документации о закупке.
Оператор универсальной торговой площадки, торговой секции (Оператор,
Оператор УТП, Оператор ТС) – организация, которая осуществляет деятельность по
обеспечению проведения закупочных процедур в электронной форме на электронной
торговой площадке - ЗАО «Сбербанк-АСТ».
Открытая форма закупки (открытая процедура закупки) - процедура закупки,
сведения о которой сообщаются неограниченному кругу лиц путем размещения
информации на УТП извещения о проведении открытой процедуры и закупочной
документации.
Открытая часть (ОЧ) – функционал универсальной торговой платформы и
торговой секции, доступ к которому имеют любые лица, независимо от регистрации.
Официальный сайт Заказчика – сайт в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет (далее – сеть Интернет), содержащий информацию, образующуюся в
деятельности Банка России (информационные материалы), зарегистрированный в домене
http://www.cbr.ru.
Переторжка - дополнительный элемент процедуры закупки, применяемый с целью
повышения предпочтительности заявок участников закупки. Заключается в
предоставлении участникам закупки права добровольно подать дополнительное
предложение (однократно или многократно) до подведения итогов закупки.
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Подача альтернативных предложений – дополнительный элемент закупки,
применяемый при необходимости получения (в дополнение к основному) от участников
закупки предложений, с целью наилучшего удовлетворения потребности в товарах
(работах, услугах), являющихся предметом закупки, с характеристиками поставляемой
продукции, организационно-техническими или коммерческими решениями, условиями
договора. Альтернативное предложение не может отличаться от основного только ценой.
Позиция – предмет или объем товаров, работ, услуг, закупаемых в рамках одной
процедуры (в том числе по каждому лоту).
Победитель процедуры закупки (победитель) - участник состоявшейся процедуры
закупки, предложение которого признано наилучшим в порядке, установленном в
документации о закупке (если применимо).
Полномочия в торговой секции – набор доступных действий в торговой секции для
Пользователя.
Подразделение Заказчика – уполномоченное подразделение Заказчика для
размещения извещения о проведении закупки в ЛК Заказчика на УТП.
Положение о закупках Банка России – внутриорганизационный нормативный акт
Заказчика, определяющий требования, основные подходы, общий порядок осуществления
закупок и заключения договоров Заказчиком, публикуемый на официальном сайте Банка
России.
Пользователь – любое юридическое или физическое лицо, в том числе
индивидуальный предприниматель, прошедшее процедуру регистрации на УТП, в том
числе имеющее доступ к функционалу закрытой части.
Поставщик (подрядчик, исполнитель) - любое юридическое лицо независимо от
организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места
происхождения капитала, за исключением юридического лица, местом регистрации
которого является государство или территория, включенные в утверждаемый в
соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 284 Налогового кодекса Российской
Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый
режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления
информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении
юридических лиц, или любое физическое лицо, в том числе зарегистрированное в
качестве индивидуального предпринимателя.
Предварительная квалификация (процедура предварительной квалификации) –
процедура проверки поставщиков (подрядчиков, исполнителей), заинтересованных в
участии в закупочных процедурах Заказчика с ограниченным участием, на соответствие
квалификационным требованиям.
Приглашение к участию в закупке - документ Заказчика, информирующий
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) о проведении процедуры закупки в закрытой
форме и ее основных условиях.
Присвоение нескольким участникам закупки первого места - дополнительный
элемент закупки, применяемый с целью распределения общего объема потребности
Заказчика (деления лота) между участниками закупки или заключения с каждым из
участников закупки, которым по итогам закупки присвоено первое место, договора с
одинаковыми или сходными условиями в объеме всего лота (одинакового объема).
Резервные места - рабочие места, организованные и обслуживаемые Банком
России, с которых подразделения Заказчика осуществляют размещение информации о
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проведении закупочных процедур. Работа с резервных мест осуществляется с
применением электронной подписи.
Сбор ценовых предложений - способ закупки, при проведении которого участники
закупки имеют возможность изначально неоднократно подать свое ценовое предложение,
а победителем признается участник закупки, заявка которого по результатам подачи
ценовых предложений наилучшим образом соответствует требованиям документации
сбора ценовых предложений.
Сертификат ключа проверки электронной подписи (далее – СКП ЭП) –
электронный документ или документ на бумажном носителе, выданный удостоверяющим
центром либо доверенным лицом удостоверяющего центра и подтверждающие
принадлежность ключа проверки электронной подписи владельцу сертификата ключа
проверки электронной подписи.
Система электронного документооборота (далее – система ЭДО) – система
электронного документооборота, представляющая собой совокупность программного
обеспечения, а также вычислительных средств и баз данных, предназначенных для
передачи зашифрованных и подписанных ЭП электронных документов.
Торговый период – этап процедуры, проходящий в соответствии с Положением о
закупках Банка России и регламентом торговой секции «Закупки Центрального банка
России (Банка России), в ходе которого участники закупки подают предложения о цене.
Торговая секция «Закупки для Центрального банка России (Банк России)» (далее
– ТС) – программно-аппаратный комплекс, размещенный на сайте http://utp.sberbank-ast.ru
в сети Интернет, владельцем которой является ЗАО «Сбербанк-АСТ», и обеспечивающий
проведение закупочных процедур в соответствии с Положением о закупках Банка России
и настоящим Регламентом.
Участник ТС - любое юридическое или физическое лицо, в том числе
индивидуальный предприниматель, прошедшее регистрацию/аккредитацию в торговой
секции и получившее полномочия в торговой секции.
Участник закупки/процедуры предварительной квалификации (далее –
Участник) – поставщик (подрядчик, исполнитель), своевременно подавший заявку на
участие в закупке/процедуре предварительной квалификации.
Термин «участник закупки» в целях описания порядка проведения конкретной
закупки может конкретизироваться «участник конкурса», «участник аукциона», «участник
запроса котировок», «участник запроса предложений», «участник сбора ценовых
предложений».
Универсальная торговая платформа (далее – УТП) - программно-аппаратный
комплекс, предназначенный для проведения процедур закупок в электронной форме, то
есть с обменом электронными документами или иными сведениями в электронноцифровой форме, размещенный на сайте http://utp.sberbank-ast.ru в сети «Интернет»,
владельцем которой является ЗАО «Сбербанк-АСТ».
Электронный документ – документ, в котором информация представлена в
электронно-цифровой форме.
Электронная подпись (далее – ЭП) – информация в электронной форме, которая
присоединена к другой информации в электронной форме (подписываемой информации)
или иным образом связана с такой информацией и используется для определения лица,
подписывающего информацию.
1.3.
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1.3.1. Настоящий Регламент (далее - Регламент) определяет процесс организации
проведения процедур в торговой секции «Закупки Центрального Банка России (Банк
России)», устанавливает общий порядок взаимодействия Оператора, Заказчика и
Участников, регулирует отношения, возникающие между ними в процессе совершения
действий в торговой секции на УТП.
1.3.2. Регламент разработан в соответствии с Регламентом универсальной
торговой платформы, а также со следующими нормативно-правовыми актами:
 Гражданский кодекс Российской Федерации;
 Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации,
информационных технологиях и о защите информации»;
 Федеральный закон от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции»;
 Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»;
 Федеральный закон от 06 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи
 Положением Банка России от 01.03.2018 № 632-П «О закупках Центрального
Банка Российской Федерации (Банка России)» (далее – Положение о закупках Банка
России).
Порядок проведения закупок, размещенных на ТС до вступления в силу настоящего
Регламента в соответствии с Положением о закупках Банка России, проводятся в
соответствии с Приложением 1 к настоящему Регламенту.
1.4.
Основные характеристики ТС
1.4.1. Доступ к ТС через сеть Интернет, в том числе к правилам ее работы,
является открытым.
1.4.2. Вся информация в ТС размещается на русском языке, кроме случаев,
предусмотренных пунктом 1.4.3, использование латинских и иных символов и букв при
написании русских слов не допускается.
1.4.3. Использование в информации, размещаемой в ТС, букв и символов
иностранных языков возможно только в случаях, когда использование букв и символов
русского языка приводит к искажению такой информации, в том числе, при указании
адресов сайтов в сети «Интернет», адресов электронной почты, наименований
иностранных юридических лиц, аббревиатур, наименований моделей, серийных номеров
и т.д.
1.4.4. В ТС обеспечивается наличие у каждого Пользователя Личного кабинета,
доступ к которому может иметь только указанный Пользователь.
1.4.5. ТС функционирует в режиме круглосуточной непрерывной работы, за
исключением времени проведения профилактических и регламентных работ.
1.4.6. ТС обеспечивает автоматическое уведомление всех Пользователей о сроках
проведения
профилактических
и
регламентных
работ
путем
размещения
соответствующей информации на сайте ТС.
1.4.7. ТС предоставляет возможность доступа к информации, размещаемой на ней,
посредством использования стандартных веб-обозревателей (Internet Explorer 8.0 и выше).
1.4.8. ТС обеспечивает создание, хранение и обработку документов в электронной
форме, представляемых Пользователями, с использованием сертифицированных в
установленном законодательством Российской Федерации порядке средств защиты
информации.
1.5.
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1.5.1. Для работы на УТП сотрудник Пользователя должен иметь
автоматизированное рабочее место, представляющее собой одну рабочую станцию –
компьютер (рекомендуемая конфигурация – IBM-совместимый персональный компьютер,
по характеристикам аналогичный Pentium 2, RAM 32 Mb, HD 2 Gb или выше, монитор с
разрешающей способностью 1280х800) или ноутбук аналогичной конфигурации, на
котором установлено следующее лицензионное программное обеспечение:
1.5.2. Microsoft Windows 2000 SP4 (XP SP2) Professional или более поздняя версия;
1.5.3. Internet Explorer версии 8.0 и выше;
1.5.4. средства для создания документов (MS Office, WordPad);
1.5.5. средства сжатия (упаковки) файлов (RAR, ZIP, WINZIP);
1.5.6. средство криптографической защиты информации (далее – СКЗИ) CryptoPro
CSP 3.6 или выше для Пользователей, применяющих ЭП.
1.5.7. Для направления на УТП документов, подписанных ЭП, допустимо
использование обозревателя Internet Explorer версии 8.0 и выше.
1.5.8. Для корректной работы на УТП необходимо отключить все нестандартные
надстройки Internet Explorer, так как их использование может изменять структуру
отображаемых электронных документов.
1.6.
Порядок применения Регламента
1.6.1. Присоединение к настоящему Регламенту:
1.6.1.1. В соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса Российской
Федерации настоящий Регламент является договором присоединения. Условия
настоящего Регламента определены Оператором в стандартной форме, размещаемой на
сайте ТС, адресованы неопределенному кругу лиц и могут быть приняты не иначе как
путем присоединения к настоящему Регламенту в целом. Оператор не вправе отказаться
от исполнения настоящего Регламента в случае принятия Заявителем его условий.
1.6.1.2. Пользователь/Заказчик/Подразделение Заказчика соглашается с условиями
настоящего Регламента, а также с тем, что настоящий Регламент не противоречит
законодательству
Российской
Федерации,
не
лишает
Пользователя/Заказчика/Подразделения
Заказчика
прав,
предоставляемых
законодательством, не исключает и не ограничивает ответственность Оператора за
нарушение обязательств, не содержит любых других явно обременительных для
Пользователя/Заказчика/Подразделения Заказчика условий, которые он, исходя из своих
разумно понимаемых интересов, не принял бы при наличии у него возможности
участвовать в определении условий настоящего Регламента.
1.6.1.3. Направляя Заявку на регистрацию, Заказчик/Подразделение Заказчика
подтверждает, что порядок проведения закупок, установленный настоящим Регламентом,
соответствует закупочной документации и Положению о закупках Банка России.
1.6.1.4. Направляя заявку на регистрацию Пользователь соглашается со всеми
пунктами настоящего Регламента.
1.6.1.5. Присоединение Пользователя к настоящему Регламенту осуществляется
путем подписания и предоставления Оператору заявления о присоединении к Регламенту
(входит в заявление на регистрацию в ТС).
1.6.1.6. Пользователь/Заказчик/Подразделение Заказчика с момента регистрации в
ТС считается присоединившимся к Регламенту.
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1.6.1.7. Факт присоединения к Регламенту означает полное принятие условий
настоящего Регламента в редакции, действующей на момент регистрации
соответствующего заявления.
1.6.2. Изменение Регламента:
1.6.2.1. Изменения (дополнения) в Регламент вносит Оператор путем создания
новой редакции Регламента предварительно согласовав ее с Заказчиком.
1.6.2.2. Оператор уведомляет Пользователей о новой редакции Регламента не менее
чем за два рабочих дня до начала ее действия путем размещения соответствующей
информации на сайте ТС.
1.6.2.3. Публикацию информации о новой редакции Регламента осуществляет
Оператор путем обязательного размещения новой редакции Регламента на сайте ТС с
указанием срока начала ее действия.
1.6.2.4. Пользователь считается признавшим юридическую обязательность новой
редакции Регламента, если Оператор до даты вступления в силу новой редакции
Регламента не получил от Пользователя уведомления о непринятии новой редакции
Регламента.
1.6.2.5. Получение Оператором указанного уведомления влечет прекращение
доступа Пользователя к закрытой части УТП. К тем действиям (операциям) Пользователя,
выполнение которых не завершено на момент прекращения доступа Пользователя,
применяется ранее действовавшая редакция Регламента.
1.6.2.6. Новая редакция Регламента, создаваемая Оператором в связи с изменением
законодательства Российской Федерации, вступает в силу одновременно с вступлением в
силу изменений (дополнений) соответствующих нормативных актов.
1.7.
Электронный документооборот в ТС
1.7.1. Общие положения:
1.7.1.1. Все документы и сведения, связанные с получением регистрации на УТП и
проведением закупок, направляются Пользователями и Оператором либо размещаются
ими на УТП в форме электронных документов.
1.7.1.2. Регламентом торговой секции установлено требование о применении
средств электронной подписи для целей обеспечения электронного документооборота.
1.7.2. Применение электронной подписи.
1.7.2.1. Для организации электронного документооборота Пользователи должны
установить необходимые аппаратные средства, лицензионное клиентское программное и
информационное обеспечение и получить СКП ЭП в доверенном удостоверяющем центре.
1.7.2.2. Пользователи при осуществлении информационного обмена принимают к
сведению электронные документы, подписанные квалифицированной ЭП.
1.7.2.3. Пользователи принимают, что в случае наличия требований к формату и
содержанию электронного документа, в Системе используются электронные документы
установленного формата.
1.7.2.4. Электронный документ имеет равную юридическую силу с документом на
бумажном носителе и влечет аналогичные правовые последствия. Пользователи
принимают, что электронная подпись в электронных документах, сформированных
владельцем сертификата ключа подписи, является равнозначной собственноручной
подписи владельца сертификата ключа проверки электронной подписи и оттиску печати
Пользователя системы при выполнении условий, определенных настоящим Регламентом.
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1.7.2.5. Использование в рамках настоящего Регламента электронных документов,
подписанных электронной подписью, не изменяет содержания прав и обязанностей
Пользователей, содержания документов и правил заполнения их реквизитов,
установленных действующим законодательством Российской Федерации и иными
нормативными документами. Обмен электронными документами на УТП в соответствии с
условиями настоящего Регламента является юридически значимым электронным
документооборотом.
1.7.2.6. Время создания, получения и отправления всех электронных документов на
УТП фиксируется по времени сервера, на котором функционирует УТП. Оператор несет
ответственность за обеспечение информационной защиты системы управления временем
сервера.
1.7.2.7. Доступ к информации, размещаемой на УТП, является бесплатным.
1.7.3. Средство электронной подписи:
1.7.3.1. На УТП принимаются и признаются СКП ЭП, изданные доверенными
удостоверяющими центрами.
1.7.3.2. Список доверенных УЦ публикуется в открытой части УТП.
1.7.3.3. Пользователи при выполнении функций создания ЭП в электронном
документе с использованием сертификата ЭП и подтверждения подлинности ЭП в
электронном документе с использованием ключа ЭП, принимают СКЗИ «КриптоПро
CSP».
1.7.3.4. Условия равнозначности электронной подписи собственноручной.
Квалифицированная электронная подпись в электронном документе равнозначна
собственноручной подписи владельца квалифицированного сертификата ключа проверки
электронной подписи при одновременном соблюдении следующих условий:
- владелец квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи
может быть идентифицирован по содержимому квалифицированного сертификата ключа
проверки электронной подписи;
- серийный номер квалифицированного сертификата ключа проверки электронной
подписи не содержится в актуальном списке отозванных сертификатов;
- срок действия квалифицированного сертификата ключа проверки электронной
подписи наступил и не окончен на момент создания электронной подписи;
- квалифицированная электронная подпись используется в соответствии со
сведениями, указанными в квалифицированном сертификате проверки электронной
подписи;
- положительный результат проверки с использованием средств электронной
подписи отсутствия искажений в подписанном данной квалифицированной электронной
подписью электронном документе.
1.7.4. Система электронного юридически-значимого документооборота.
1.7.4.1. Для оформления факта оказания услуг, предусмотренных настоящим
Регламентом, регламентами ТС, Оператор формирует первичные учетные документы
(акты, накладные, счета-фактуры), которые могут быть получены Пользователем:
- при личном обращении Пользователя в офисе Оператора по адресу: 119435, г.
Москва,
Большой
Саввинский
переулок,
дом
12,
стр. 9 ;
- в электронном виде через систему юридически-значимого электронного
документооборота.
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1.7.4.2. Система электронного юридически-значимого документооборота (ЮЗД)
обеспечивается доверенными Операторами ЮЗД (спецоператорами) на возмездной основе
в соответствии с установленным спецоператором тарифом.
1.7.4.3. Обмен первичными (учетными) электронными документами осуществляется
в рамках аппаратно-программного комплекса, вычислительных средств и баз данных, в
совокупности принадлежащих соответствующему оператору ЮЗД (спецоператору).
1.7.4.4. Подключение к системе ЮЗД осуществляется Пользователем через
функционал УТП путем подписания заявления на предоставление доступа к системе ЮЗД
(далее – Заявление). Оплата услуг Оператора ЮЗД (спецоператора) осуществляется в
соответствии с условиями предоставления услуги, указанными в Заявлении.
1.7.4.5. Все документы, доставленные через систему ЮЗД, имеют юридическую
значимость. Обмен электронными документами осуществляется с обязательным
применением (подписанием указанных документов) ЭП.
1.7.4.6. Услуги ЮЗД оказываются в соответствии с регламентом оказания услуг по
обеспечению юридически значимого документооборота, который размещается на
интернет-сайте Оператора ЮЗД (спецоператора).
1.7.4.7. Пользователи УТП могут использовать систему ЮЗД для обеспечения
юридически значимого документооборота с иными пользователями системы.
1.8.
Информационное обеспечение закупок
1.8.1. Для проведения процедур, определенных в соответствии с Положением о
закупках Банка России используются следующие наименования, которые размещаются в
ТС на УТП в соответствии с документацией Заказчика:
Способы закупок
- конкурс;
- аукцион;
- запрос котировок;
- запрос предложений;
- сбор ценовых предложений.
Формы закупок
- открытая или закрытая;
- с ограничением участия или без ограничения участия;
- в электронной (через УТП) или бумажной форме;
- одноэтапной или многоэтапной форме.
Дополнительные элементы закупок
- присвоение нескольким участникам закупки первого места;
- подача альтернативных предложений;
- конкурентные переговоры;
- переторжка.
Процедуры проверки поставщиков
- аккредитация;
- предварительная квалификация.
1.8.2. Создание электронного извещения о проведении закупки/предварительной
квалификации осуществляется Заказчиком или подразделением Заказчика посредством
штатного интерфейса ТС.
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1.8.3. К электронному извещению о проведении закупки Заказчик / Подразделение
Заказчика прилагает извещение о проведении закупки / приглашение к участию в закупке,
документацию о закупке и проект договора.
1.8.4. В соответствии с Положением о закупках Банка России, Заказчик /
Подразделение Заказчика вправе
 внести изменения в извещение о проведении закупки / приглашение к участию в
закупке, документацию о закупке и (или) проект договора, или отказаться от закупки;
 внести изменения в извещение о проведении предварительной квалификации или
отказаться от проведения процедуры предварительной квалификации.
В случаях, предусмотренных Положением о закупках Банка России, Заказчик /
Подразделение Заказчика продлевает срок подачи заявок на участие в закупке / заявок на
участие в предварительной квалификации.
В случае отказа от процедуры закупки/предварительной квалификации, Заказчик или
подразделение Заказчика посредством штатного интерфейса площадки заполняет форму
по отмене процедуры закупки / предварительной квалификации.
1.8.5. В случае принятия решения об отказе от проведения закупочной
процедуры/процедуры предварительной квалификации, информация об отказе от
проведения закупочной процедуры / процедуры предварительной квалификации
направляется Участникам закупки, подавшим заявки на данную закупочную
процедуру / процедуру
предварительной
квалификации
посредством
штатного
интерфейса площадки.
1.8.6. В случае поступления жалобы Заказчик приостанавливает процедуру
закупки на время рассмотрения жалобы до вынесения решения по итогам рассмотрения
жалобы. При этом Заказчик посредством штатного интерфейса площадки размещает
соответствующую информацию на УТП.
Информация о приостановке закупочной процедуры размещается на официальном
сайте Банка России и направляется Участникам закупки, подавшим заявки на участие в
данной закупочной процедуре.
1.8.7. В сроки, установленные Положением о закупках Банка России, Заказчик
размещает информацию о результатах рассмотрения жалобы на официальном сайте Банка
России.
1.8.8. В случае признания жалобы необоснованной Заказчик возобновляет
закупочную процедуру.
1.8.9. Размещенная Заказчиком информация о возобновлении закупочной
процедуры размещается на официальном сайте Банка России и направляется Участникам
закупки, подавшим заявки на данную закупочную процедуру.
1.8.10. При прикреплении файлов осуществляется проверка на допустимые
форматы, вирусы и допустимый размер файла. На УТП установлены требования к
загружаемым на УТП файлам: максимально допустимый размер файла: 52 МБ – или 480
секунд загрузки. Допустимые расширения загружаемых файлов: zip, rar, doc, docx, xls,
xlsx, jpg, jpeg, gif, rtf, png, pdf, xps.
1.9.
Обязанности Оператора торговой секции
1.9.1. Оператор оказывает Пользователям ТС услуги по обеспечению участия в
процедуре в порядке и объеме, предусмотренном настоящим Регламентом.
1.9.2. Оператор обязан:
1.9.2.1. Оказывать услуги в соответствии с настоящим Регламентом.
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1.9.2.2. Обеспечить работоспособность и функционирование ТС, т.е. поддерживать
круглосуточное и бесперебойное функционирование программно-аппаратных средств с
допустимыми перерывами на профилактику и устранение сбоев.
1.9.2.3. Обеспечить возможность создания, обработки и хранения документов в ТС.
1.9.2.4. Обеспечить регистрацию Пользователя, уполномоченных представителей
Пользователя в ТС.
1.9.2.5. Обеспечить возможность дистанционного консультирования Пользователя
по вопросам доступа к информационным ресурсам ТС (услуги call-центра).
1.9.2.6. Уведомлять Заказчика об изменении Оператором стоимости и условий
оплаты оказываемых услуг.
1.9.2.7. Своевременно
актуализировать
и
размещать
необходимую
эксплуатационную и пользовательскую документацию, инструкции и Регламент торговой
секции в открытой части ТС.
1.9.3. Оператор вправе:
1.9.3.1. Вносить изменения в функционал ТС, создавать дополнительные сервисы,
модули, подсистемы, иным образом улучшать и развивать программное обеспечение. При
этом Оператор обязан заблаговременно уведомить Пользователя о таких изменениях и
обеспечить необходимой пользовательской документацией.
1.9.3.2. Оказывать Пользователю дополнительные услуги в соответствии с
утвержденными Оператором тарифами (тарифными планами, тарифицируемыми
услугами) на их предоставление на дополнительной договорной основе.
1.10.
Ответственность и споры
1.10.1. Заказчик или подразделение Заказчика несет ответственность за
достоверность документов и сведений, размещенных им в ТС.
1.10.2. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по
настоящему Регламенту Оператор и Пользователи несут ответственность в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
1.10.3. Оператор не несет ответственность за какой-либо ущерб, потери и прочие
убытки, которые понес Пользователь по причине несоответствия программнотехнических средств Пользователя требованиям, указанным в настоящем Регламенте.
1.10.4. Пользователь отвечает за соблюдение требований настоящего Регламента,
пользовательской документации, руководств и инструкций, описывающих работу на УТП
и ТС и размещенных на УТП и ТС соответственно.
1.10.5. Оператор не несет ответственность за какой-либо ущерб, потери и прочие
убытки, которые понес Пользователь по причине ненадлежащего исполнения Регламента,
несоблюдения пользовательской документации, руководств и инструкций, описывающих
работу на УТП и ТС.
1.10.6. Оператор не несет ответственность за какой-либо ущерб, потери и прочие
убытки, которые понес Пользователь по причине несоблюдения правил применения ЭП.
1.10.7. Оператор не несет ответственность перед Пользователем в случае, если
информация, размещенная Пользователем, по вине такого Пользователя станет известна
третьим лицам, использующим такую информацию в ущерб интересам Пользователя.
1.10.8. Оператор не несет ответственность за технические ошибки, совершенные
Пользователем.
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1.10.9. Оператор отвечает за надлежащее хранение и своевременное уничтожение
электронных документов в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
1.10.10. При разрешении спорных вопросов, связанных с соблюдением настоящего
Регламента, применяется законодательство Российской Федерации.
1.10.11. Споры решаются с соблюдением претензионного порядка. Срок ответа на
претензию составляет не более 20 рабочих дней с даты ее получения Оператором. К
претензии (ответу на претензию) должны быть приложены все документы, на которые
ссылается сторона.
1.10.12. Споры, неурегулированные в претензионном порядке, решаются судом по
месту нахождения Оператора в соответствии с законодательством Российской Федерации.
1.11. Форс-мажорные обстоятельства
Понятие форс-мажорных обстоятельств, порядок действия в условиях форсмажорных обстоятельств, а также основания для освобождения от ответственности
определены в разделе 7 Регламента универсальной торговой платформы.
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2.

Порядок регистрации/аккредитации Пользователей

2.1.
Регистрация и аккредитация в ТС «Закупки Центрального банка
Российской Федерации»
2.1.1. Для регистрации в ТС Пользователь должен быть зарегистрирован на УТП в
соответствии с Регламентом УТП.
2.1.2. Для регистрации/аккредитации в ТС Пользователь выбирает раздел
«Участник (с ЭП)».
2.1.3. При входе в ТС «Закупки Центрального банка РФ» и выборе окна
«Регистрация», Пользователь после подписания формы электронной подписью
автоматически (без дополнительной проверки) получает в ТС статус «Регистрация
подтверждена».
2.1.4. Пользователь со статусом «Регистрация подтверждена» имеет возможность
подачи заявки на аккредитацию в любой период времени.
2.1.5.

Для прохождения аккредитации поставщику (подрядчику, исполнителю),

имеющему статус «Регистрация подтверждена», необходимо осуществить переход в
пункт меню ТС «Закупки Центрального банка РФ» – «Изменение документов в ТС»,
приложить все необходимые документы с соблюдением требований к их формату (п.
1.8.11 настоящего Регламента), подписать форму ЭП для прохождения процедуры
аккредитации и сохранить данные. После этого комплект приложенных поставщиком
(подрядчиком, исполнителем) документов посредством штатного интерфейса ЭТП
направляется на рассмотрение в Банк России для принятия решения по аккредитации.
2.1.6.

При входе в ТС «Закупки Центрального банка РФ» и выборе окна

«Регистрация и аккредитация», Пользователю доступна возможность подачи документов
на аккредитацию одновременно с регистрацией в ТС. Для этого ему

необходимо

приложить все требуемые для аккредитации документы, подписать форму ЭП и сохранить
данные. После этого комплект приложенных поставщиком (подрядчиком, исполнителем)
документов посредством штатного интерфейса ЭТП направляется на рассмотрение в Банк
России для принятия решения по аккредитации. До принятия решения по аккредитации
поставщик (подрядчик, исполнитель) имеет в ТС статус «Регистрация подтверждена».
2.1.7.

Пользователь со статусом «Регистрация подтверждена» имеет возможность

подачи заявки на аккредитацию в период проведения закупочной процедуры в любое
время в течение срока подачи заявок на участие в закупке, предусмотренном закупочной
процедурой, при условии размещения документов для аккредитации в разделе «изменение
документов в ТС». Документы, размещенные иным способом,

к рассмотрению для

принятия решения по аккредитации не принимаются.
2.1.8.

Пользователь, зарегистрированный на УТП, как юридическое/физическое

лицо, в том числе индивидуальный предприниматель вправе подать заявку на
аккредитацию в торговую секцию «Закупки Центрального банка Российской Федерации».
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2.1.9.

Перечень

документов,

необходимый

для

прохождения

процедуры

аккредитации, и соответствующая процедура, определены Положением о закупках Банка
России.
2.1.10. После подачи заявки на аккредитацию, Пользователю присваивается статус
«на рассмотрении». После изменения статуса Пользователя на указанный, Пользователь
утрачивает возможность добавления или замены документов в личном кабинете ТС до
завершения рассмотрения заявки на аккредитацию.
2.1.11. При подаче заявки на аккредитацию одновременно с заявкой на закупку,
Заказчик принимает к рассмотрению заявку на аккредитацию Пользователя и выносит по
ней решение в сроки, не превышающие установленных Положением о закупках Банка
России. В зависимости от результатов принятого решения об аккредитации Пользователя
Заказчик имеет право принять к рассмотрению (при положительном решении об
аккредитации) или отклонить заявку на участие в закупке (при вынесении решения об
отклонении

заявки

на

аккредитацию

или

отказе

в

аккредитации),

поданную

Пользователем. При необходимости срок рассмотрения заявок на участие в закупке
Заказчиком может быть продлен по решению Комиссии по закупкам - в этом случае
участники закупки уведомляются о продлении срока рассмотрения заявок.
2.1.12. Актуализация

предоставленной

при

прохождении

аккредитации

информации (при необходимости) производится Пользователем в Личном кабинете
посредством штатного интерфейса ТС.
2.1.13. Пользователь

несет

ответственность

за

своевременное

обновление

документов, представленных при прохождении процедуры регистрации/аккредитации в
ТС на УТП.
2.1.14. В случае необходимости актуализации сведений, предоставленных при
прохождении аккредитации и явившихся основанием для ее получения,

в период,

совпадающий с участием Пользователя в закупке, внесение изменений осуществляется не
позднее даты окончания срока подачи заявок на участие в закупке.
2.1.15. За регистрацию/аккредитацию и участие в закупочных процедурах в ТС
«Закупки Центрального банка Российской Федерации» с Участников плата не взимается.
За услуги Оператора плата взимается с Заказчика, согласно отдельному договору.
2.1.16. При отклонении заявки на аккредитацию или отказе в аккредитации,
данному Пользователю в ЛК на УТП направляется соответствующее уведомление с
описанием причины отклонения заявки на аккредитацию или отказа в аккредитации. При
устранении обстоятельств, послуживших причиной отклонения заявки на аккредитацию
или отказа в аккредитации, Пользователь может подать заявку на аккредитацию повторно.
2.1.17. Для участия в закупках Банка России поставщик (подрядчик, исполнитель)
должен иметь статус аккредитованного лица в течение срока действия заявки на участие в
закупке, установленного в документации о закупке.
2.1.18. Информация,

предоставленная

Пользователем

при

регистрации/аккредитации, а также в результате актуализации Пользователем такой
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информации, используется в неизменном виде при автоматическом формировании
документов, которые составляют электронный документооборот в ТС.
2.1.19. Пользователь

несет

ответственность

за

достоверность

информации,

содержащейся в документах и сведениях, за действия, совершенные на основании
указанных документов и сведений, за своевременную актуализацию документов и
сведений.
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3.

Участие в процедурах

3.1.
Порядок подачи заявки на участие в процедуре закупки
3.1.1. Подача заявки на участие в закупке осуществляется Пользователем из
Личного кабинета посредством штатного интерфейса ТС.
3.1.2. Заявка на участие в закупке представляется в виде электронных документов,
направленных Участником ТС посредством штатного интерфейса ТС.
3.1.3. Участник ТС имеет право подать заявку на участие в любой закупке в
открытой форме (как по каждому лоту отдельно, так и на все лоты по закупке ),
электронное извещение о проведении которой размещено в ТС.
3.1.4. Участник ТС имеет право подать заявку на участие в закупке в закрытой
форме (как по каждому лоту отдельно, так и на процедуру закупки в целом), при
направлении ему приглашения к участию в закупке.
3.1.5. Подача заявки на участие в закупке возможна только в сроки, указанные в
извещении о проведении закупки в электронной форме.
3.1.6. За участие в закупках Банка России плата не взимается.
3.1.7. Участники ТС самостоятельно отслеживают информацию о проведении
закупок и самостоятельно несут все расходы, связанные с участием в закупках.
3.1.8. Заявка на участие в закупке должна содержать документы, предусмотренные
извещением о проведении закупки (приглашением к участию в закупке) и документацией
о закупке.
3.1.9. Документы,
предоставленные
Пользователем
Оператору
при
регистрации/аккредитации в ТС и включаются в заявку Участника ТС закупки
автоматически в виде оформленных раздельно групп документов:
первая – документы, предоставленные Участником ТС при прохождении процедуры
регистрации/аккредитации в ТС;
вторые – документы, прилагаемые непосредственно к заявке на участие в закупке.
3.1.10. Заявка на участие в закупке не может быть подана в случае:
а) подачи Участником закупки второй заявки на участие в закупке в отношении
одного и того же предмета закупки при условии, что поданная ранее заявка таким
Участником закупки не отозвана;
б) подачи заявки на участие в закупке по истечении срока подачи заявок;
в) подачи заявки на участие в закупке до начала срока подачи заявок.
3.2.
Порядок подачи заявки на участие в процедуре предварительной
квалификации
3.2.1. Подача заявки на участие в процедуре предварительной квалификации
осуществляется Пользователем из Личного кабинета посредством штатного интерфейса
ТС.
3.2.2. Заявка на участие в процедуре предварительной квалификации
представляется Заказчику в виде электронных документов, направленных Пользователем
посредством штатного интерфейса ТС.
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3.2.3. Участник ТС имеет право подать заявку на участие в любой процедуре
предварительной квалификации, электронное извещение о проведении которой
размещено в ТС.
3.2.4. Подача заявки на участие в процедуре предварительной квалификации
возможна только в сроки, указанные в извещении о проведении предварительной
квалификации.
3.2.5. Участие в процедуре предварительной квалификации бесплатное.
3.2.6. Участники ТС самостоятельно отслеживают размещение информации о
проведении процедур предварительной квалификации и самостоятельно несут все
расходы, связанные с участием в процедурах предварительной квалификации.
3.2.7. Заявка на участие в процедуре предварительной квалификации должна
содержать документы, предусмотренные извещением о проведении предварительной
квалификации.
3.2.8. Заявка на участие в процедуре предварительной квалификации не может
быть подана в случае:
а) подачи Участником второй заявки на участие в закупке в отношении одного и
того же предмета закупки при условии, что поданная ранее заявка таким Участником не
отозвана;
б) подачи заявки на участие в предварительной квалификации по истечении срока
подачи заявок;
в) подачи заявки на участие в предварительной квалификации до начала срока
подачи заявок.
3.3.
Порядок изменения и отзыва заявки на участие в процедурах
(применимо для процедур закупки и предварительной квалификации)
3.3.1. Участник, подавший заявку на участие в закупке и заявку на участие в
предварительной квалификации, вправе изменить или отозвать заявку не позднее даты и
времени окончания срока подачи заявок.
3.3.2. Изменение заявки допускается только путем отзыва ранее поданной заявки и
подачи новой заявки, за исключением случаев, предусмотренных документацией о
закупке.
3.3.3. Отзыв и изменение заявки осуществляется Участником закупки в Личном
кабинете.
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4.

Проведение закупочных процедур

Порядок проведения закупочных процедур изложен в Положении о закупках Банка
России и соответствует порядку проведения процедур в ТС.
4.1.
Особенности проведения аукциона/сбора ценовых предложений
4.1.1. Формы проведения:
 Аукцион (электронный, одноэтапный, открытый)
 Сбор ценовых предложений (электронный, одноэтапный, открытый/закрытый).
4.1.2. Проведение Аукциона
4.2.1.1. Проведение аукциона состоит из следующих шагов:
 размещение извещения о проведении аукциона, аукционной документации и
проекта договора;
 подача заявок на участие в аукционе;
 рассмотрение поданных заявок на участие в аукционе и принятие решения о
допуске Участников;
 подача допущенными Участниками предложений о цене;
 формирование Протокола хода торгового периода;
 размещение выписки из протокола подведения итогов аукциона.
4.2.1.2. Извещение о проведении аукциона, аукционная документация и проект
договора публикуются в ТС в соответствии со сроками, указанными в Положении о
закупках Банка России.
4.2.1.3. С даты, указанной в аукционной документации, но не ранее даты,
размещения извещения о проведении закупки в электронной форме, Пользователи могут
подать заявки на участие в аукционе.
4.2.1.4. Любой Участник ТС может подать запрос на разъяснение положений
аукционной документации до окончания срока подачи заявок в соответствии со сроками,
указанными в Положении о закупках Банка России. Позже указанного срока запросы на
разъяснение не принимаются.
4.2.1.5. Оформленное
Заказчиком / Подразделением
Заказчика
разъяснение
положений аукционной документации публикуется в открытой части извещения о
проведении закупки в электронной форме в сроки, установленные Положением о закупках
Банка России. Участнику ТС, от которого поступил запрос на разъяснение аукционной
документации, направляется соответствующее автоматическое уведомление о поступлении
нового документа в его Личный кабинет.
4.2.1.6. Заказчик в сроки, установленные в извещении о проведении аукциона и в
порядке, предусмотренном аукционной документацией, принимает решение о допуске
(отказе в допуске) к участию в аукционе Участников, подавших заявки.
4.2.1.7. Заказчик вправе отказать в допуске к участию в аукционе, указав причину
отказа.
4.2.1.8. По итогам рассмотрения заявок на участие Заказчика / Подразделения
Заказчика принимает решение допуске (отказе в допуске) к участию в аукционе Участников
закупки, подавших заявки и заполняет специальную форму решения о допуске (отказе в
допуске) к участию в аукционе относительно каждой заявки.
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4.2.1.9. Информация о принятом Заказчиком решении посредством штатного
интерфейса площадки направляется в Личный кабинет Участника закупки.
4.2.1.10. Торговый период аукциона проводится с использованием программных и
технических средств ТС в день и во время, указанные в извещении о проведении закупки в
электронной форме.
4.2.1.11. Оператор обеспечивает непрерывность проведения торгового периода
аукциона, функционирование программных и технических средств, используемых для
проведения аукциона, в соответствии с установленными требованиями.
4.2.1.12. В торговом периоде аукциона имеют право принимать участие только
участники закупки, допущенные к нему Заказчиком / Подразделением Заказчика по
результатам рассмотрения поданных ими заявок на участие.
4.2.1.13. Торговый период проводится путем снижения цены договора (цены за
единицу продукции, суммы единичных расценок), указанной в извещении о проведении
аукциона и аукционной документации, на «шаг аукциона». При наличии более одного лота
цена договора (цена за единицу продукции, сумма единичных расценок) снижается в
отношении каждого лота отдельно.
4.2.1.14. С момента начала торгового периода аукциона у Участников аукциона
появляется возможность подачи предложений о цене посредством штатного интерфейса
закрытой части.
4.2.1.15. При проведении торгового периода время для подачи предложений о цене
определяется в следующем порядке:
 в извещении о проведении закупки в электронной форме устанавливается
предельное значение времени (20 (двадцать) минут, 24 (двадцать четыре) часа или 48
(сорок восемь) часов или иной период), по истечении которого при отсутствии
предложений аукцион автоматически при помощи программных и технических средств
ТС завершается и признается несостоявшимся;
 в случае, если в течение предельного значения времени (20 (двадцать) минут, 24
(двадцать четыре) часа или 48 (сорок восемь) часов или иной период) не подано ни одного
нового минимального предложения аукцион автоматически при помощи программных и
технических средств ТС завершается;
4.2.1.16. При проведении аукциона Участники закупки подают предложения о цене
договора (цене за единицу продукции, сумме единичных расценок), предусматривающее
снижение текущего минимального предложения о цене договора (цене за единицу
продукции, сумме единичных расценок) на величину фиксированного «шага аукциона», в
случае его установления, либо на произвольную величину в пределах изменяемого «шага
аукциона». При этом участник закупки не может подать предложение о цене договора (цене
за единицу продукции, сумме единичных расценок) равное нулю или выше, чем ранее
поданное.
4.2.1.17. В ходе проведения торгового периода аукциона автоматически отклоняются:
 предложения о цене, поданные не в соответствии с «шагом аукциона», в том числе
при подаче первого предложения;
 предложения о цене договора выше, чем ранее поданное этим Участником
закупки;
 предложения о цене выше, чем начальная цена договора (цены за единицу
продукции, суммы единичных расценок), указанная Заказчиком / Подразделением
Заказчика в извещении о закупке в электронной форме;
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 предложения о цене договора (цене за единицу продукции, сумме единичных
расценок) равные нулю
4.2.1.18. Аукционы (с мультивалютными лотами и рублевыми лотами) проводятся в
следующем порядке:
 при подаче первого ценового предложения по позициям лота Участник закупки
выставляет ценовое предложение ниже начальной цены по позиции в пределах «шага
аукциона»;
 при подаче следующего ценового предложения по позиции Участник закупки
выставляет ценовое предложение ниже текущего минимального предложения о цене
позиции в пределах «шага аукциона» не менее, чем по одной позиции, а по остальным
повторяет лучшее ценовое предложение по позиции.
 запрещается выставление ценовых предложений по части позиций лота, таким
образом Участник должен выставить первую ставку по всем позициям лота.
 отсутствие запрета на повторение лучшей ставки по позиции (возможность
выставления одинаковых лучших ставок разными Участниками аукциона);
 отсутствие запрета на подачу одним и тем же Участником закупки сразу же
следующего ценового предложения по позиции в пределах «шага аукциона» (возможность
улучшения своей ставки, когда она является лучшей).
 снижение ценового предложения по позициям лота осуществляется в пределах
«шага аукциона» (для позиций лота устанавливается один «шаг аукциона»).
4.2.1.19. С момента начала проведения торгового периода аукциона и до его
окончания в ТС фиксируются все поступившие предложения о цене договора (цене за
единицу продукции, сумме единичных расценок) и время их поступления (без указания
наименований или номеров участников закупки, их подавших), а также оставшееся время
для подачи нового минимального предложения о цене договора (цене за единицу
продукции, сумме единичных расценок).
4.2.1.20. Протокол хода торгового периода размещается в ТС в течение 30 минут
после завершения аукциона.
4.2.1.21. Решение о победителе процедуры по итогам ее проведения принимается в
соответствии с Положением о закупках Банка России и публикуется в виде выписки из
протокола подведения итогов аукциона.
4.2.1.22. После размещения выписки из протокола о подведении итогов аукциона, в
ЛК Участников аукциона направляется уведомление об итогах аукциона.
4.2.1.23. Аукцион признается несостоявшимся в случаях, предусмотренных
Положением о закупках Банка России.
4.2.2. Проведение сбора ценовых предложений
4.2.2.1. Проведение сбора ценовых предложений состоит из следующих шагов:
 размещение Заказчиком извещения о проведении сбора ценовых предложений,
документации сбора ценовых предложений и проекта договора,
 подача заявок на участие;
 подача ценовых предложений в ходе торгового периода,
 формирование Протокола хода торгового периода,
 рассмотрение Заказчиком / Подразделением Заказчика заявок на участие в сборе
ценовых предложений и ранжирование поданных ценовых предложений Участников
закупки,
 размещение выписки из протокола подведения итогов сбора ценовых предложений.
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4.2.2.2. Извещение о проведении сбора ценовых предложений, документация сбора
ценовых предложений и проект договора публикуются в ТС в соответствии со сроками,
указанными в Положении о закупках Банка России.
4.2.2.3. С даты, указанной в документации сбора ценовых предложений, но не ранее
даты размещения извещения о проведении закупки в электронной форме, Участники могут
подавать заявки на участие в сборе ценовых предложений.
4.2.2.4. Любой Участник ТС может подать запрос на разъяснение положений
документации сбора ценовых предложений до окончания срока подачи заявок в
соответствии со сроками, указанными в Положении о закупках Банка России. Позже
указанного срока запросы на разъяснение не принимаются.
4.2.2.5. Оформленное
Заказчиком / Подразделением
Заказчика
разъяснение
положений документации сбора ценовых предложений публикуется в открытой части
извещения о проведении закупки в электронной форме в сроки, установленные
Положением о закупках Банка России. Участнику ТС, от которого поступил запрос на
разъяснение документации сбора ценовых предложений, направляется соответствующее
автоматическое уведомление о поступлении нового документа в его Личный кабинет.
4.2.2.6. Торговый период сбора ценовых предложений проводится с использованием
программных и технических средств ТС в день и во время, указанные в извещении о
проведении закупки в электронной форме.
4.2.2.7. Оператор обеспечивает непрерывность проведения торгового периода сбора
ценовых предложений, функционирование программных и технических средств,
используемых для проведения сбора ценовых предложений, в соответствии с
установленными требованиями.
4.2.2.8. Торговый период проводится путем снижения начальной (максимальной)
цены договора, указанной в извещении о проведении сбора ценовых предложений и
документации сбора ценовых предложений на произвольную величину, но не менее 0,5
процента. При наличии более одного лота предложение о цене договора подается в
отношении каждого лота отдельно.
4.2.2.9. С момента начала торгового периода сбора ценовых предложений у
Участников закупки появляется возможность подачи предложений о цене договора
посредством штатного интерфейса закрытой части.
4.2.2.10. При проведении торгового периода время для подачи предложений о цене
договора определяется в следующем порядке:
 если в течение 30 минут после начала проведения сбора ценовых предложений не
подано ни одного предложения о цене договора, сбор ценовых предложений завершается
автоматически, при помощи программных и технических средств ТС и сбор ценовых
предложений признается несостоявшимся;
 если в течение 30 минут после начала проведения сбора ценовых предложений не
подано ни одного нового минимального предложения сбор ценовых предложений
автоматически при помощи программных и технических средств ТС завершается;
4.2.2.11. В ходе проведения торгового периода сбора ценовых предложений
автоматически отклоняются:
 предложения о цене, поданные не в соответствии с произвольной величиной, в том
числе при подаче первого предложения;
 предложения о цене договора выше, чем ранее поданное этим Участником
закупки;
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 предложения о цене выше, чем начальная (максимальная) цена договора,
указанная Заказчиком / Подразделением Заказчика в извещении о проведении закупки в
электронной форме;
 предложение, повторно поданное одним и тем же участником закупки;
 предложения о цене договора равные нулю
4.2.2.12. Сборы ценовых предложений (с мультивалютными лотами и рублевыми
лотами) проводятся в порядке, аналогичном п. 4.1.2.18 настоящего Регламента.
4.2.2.13. С момента начала проведения торгового периода сбора ценовых
предложений и до его окончания в ТС фиксируются все поступившие предложения о цене
договора и время их поступления (без указания наименований или номеров участников
закупки, их подавших), а также оставшееся время для подачи нового минимального
предложения о цене договора.
4.2.2.14. Протокол хода торгового периода размещается в ТС в течение 30 минут
после завершения сбора ценовых предложений.
4.2.2.15. Решение о победителе процедуры по итогам ее проведения принимается в
соответствии с Положением о закупках Банка России и публикуется в виде выписки из
протокола подведения итогов сбора ценовых предложений.
4.2.2.16. После размещения выписки из протокола о подведении итогов сбора
ценовых предложений, в ЛК Участников сбора ценовых предложений направляется
уведомление об итогах сбора ценовых предложений.
4.2.2.17. При проведении сбора ценовых предложений в закрытой форме информация
о закупке публикуется в закрытой части ТС и доступна только приглашенным Участникам.
4.2.2.18. Сбор ценовых предложений признается несостоявшимся в случаях,
предусмотренных Положением о закупках Банка России.
4.3.
Особенности проведения процедур с возможностью подачи заявки на
участие в закупке в электронной форме (конкурс, запрос предложений, запрос
котировок)
4.3.1. Заказчик или подразделение Заказчика может разместить следующие
процедуры с возможностью подачи заявки в электронной форме:
- конкурс;
- запрос предложений;
- запрос котировок.
4.3.2. Информация о проведении процедур отображается в общем реестре ТС.
4.3.3. Участники, зарегистрированные в ТС, имеют возможность подать заявку на
участие в электронной форме посредством штатного интерфейса ТС.
4.3.4. Сведения о заявках на участие в закупке, поступивших в электронной
форме, вносятся в реестр заявок на участие Оператором автоматически с присвоением
номера с префиксом «Э» и указанием даты и времени поступления заявки.
4.3.5. По окончании срока подачи заявок на участие в закупке Оператор
предоставляет Заказчику /Подразделению Заказчика доступ к поступившим заявкам на
участие в закупке в электронной форме.
4.3.6. В сроки, указанные в извещении о проведении закупки в электронной
форме, Заказчик / Подразделение Заказчика формирует и размещает выписку из
протокола подведения итогов закупки.
4.3.7. Подача запроса на разъяснение положений документации о закупке
возможна в сроки, указанные в Положении о закупках Банка России.
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4.3.8. При проведении закупки в многоэтапной форме Заказчик / Подразделение
Заказчика формирует и размещает выписку из протокола допуска Участников закупки к
следующему этапу.
4.3.9. При
проведении
процедуры
в
многоэтапной
форме
Заказчик / Подразделение Заказчика вносит сведения о проведении следующего этапа,
указывает сроки проведения следующего этапа и вносит изменения в документацию о
закупке (при необходимости).
4.3.10. На второй и последующие этапы (при наличии) закупки в многоэтапной
форме заявки на участие в закупке могут подать только Участники, подавшие свои заявки
на участие в первом этапе и допущенные Заказчиком до участия во втором и
последующем этапе (при наличии).
4.3.11. При проведении второго и последующего этапа (при наличии) закупки в
многоэтапной форме, Участники могут выставить единожды ценовое предложение на
форме заявки в электронной форме с возможностью прикрепления документов в составе
заявки на участие в закупке.
4.3.12. Информация о проведении второго и последующего этапов (при наличии)
закупки в многоэтапной форме публикуется в открытой части ТС.
4.3.13. По окончании срока подачи заявок на участие в закупке (в том числе на
второй и последующий этапы закупки, проводимых в многоэтапной форме)
Заказчику / Подразделению Заказчика становятся доступны заявки на участие в закупке в
электронной форме.
4.3.14. После завершения процедуры (в том числе по завершении второго и
последующих этапов (при наличии) закупки в многоэтапной форме) Заказчик формирует
и размещает выписку из протокола подведения итогов закупки.
4.3.15. При проведении закупок, в закрытой форме информация о закупках
публикуется в закрытой части ТС и доступна только приглашенным Участникам.
4.3.16. Порядок подачи альтернативных предложений определяется документацией
о закупке.
4.3.17. Порядок проведения переторжки определяется документацией о закупке.
4.3.18. Закупки (конкурс, запрос предложений, запрос котировок) признаются
несостоявшимися в случаях, предусмотренных Положением о закупках Банка России.
4.4.
Размещение информации о процедурах (кроме аукциона и сбора ценовых
предложений), проводимых в бумажной форме
4.4.1. Заказчик или подразделение Заказчика может разместить информацию о
проведении процедур в открытой бумажной форме:
4.4.2. В ТС Заказчик / Подразделение Заказчика формирует извещение, которое
публикуется в открытой части ТС в общем реестре.
4.4.3. После завершения процедуры закупки Заказчик / Подразделение Заказчика
формирует размещает в открытой части ТС выписку из протокола подведения итогов
закупки.
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