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АННОТАЦИЯ 

Настоящий документ представляет собой руководство пользователя по 

работе с подсистемой «Общественные обсуждения крупных закупок»  

программного обеспечения Общероссийского официального сайта в сети 

Интернет. 

В руководстве пользователя описаны требования к рабочему месту 

пользователей и порядок действий пользователей при выполнении задач, 

предусмотренных в рамках работы с подсистемой. 
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Термины, сокращения и условные обозначения 

АС Автоматизированная система 

Официальный сайт, 

АС ООС, Система 

Официальный сайт Российской Федерации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

для размещения информации о размещении заказов на 

поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

федеральных нужд, нужд субъектов Российской Федерации,  

муниципальных нужд, нужд бюджетных учреждений, а 

также для обеспечения возможности размещения сведений 

о закупках товаров, работ, услуг в соответствии с 

положениями Федерального закона от 18 июля 2011 года № 

223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными 

видами юридических лиц». Адрес в  информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» –  

www.zakupki.gov.ru 

Единый портал 

закупок, ЕПЗ 

Обновленная подсистема визуализации контента 

Официального сайта 

Заказчик Государственный орган (в том числе орган государственной 

власти), Государственная корпорация по атомной энергии 

«Росатом», орган управления государственным 

внебюджетным фондом либо государственное казенное 

учреждение, действующие от имени Российской Федерации 

или субъекта Российской Федерации, уполномоченные 

принимать бюджетные обязательства в соответствии с 

бюджетным законодательством Российской Федерации от 

имени Российской Федерации или субъекта Российской 

Федерации и осуществляющие закупки; 
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муниципальный орган или муниципальное казенное 

учреждение, действующие от имени муниципального 

образования, уполномоченные принимать бюджетные 

обязательства в соответствии с бюджетным 

законодательством Российской Федерации от имени 

муниципального образования и осуществляющие закупки; 

бюджетное учреждение, осуществляющие закупки 

Закон № 44-ФЗ Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд»  

Закрытая часть 

ООС 

К закрытой части Подсистемы относятся данные и 

функции, доступные для зарегистрированных 

пользователей Общероссийского официального сайта 

Закупка Закупка товара, работы, услуги для обеспечения 

государственных или муниципальных нужд  - совокупность 

действий, осуществляемых в установленном Законом №44-

ФЗ порядке заказчиком и направленных на обеспечение 

государственных или муниципальных нужд. Закупка 

начинается с определения поставщика (подрядчика, 

исполнителя) и завершается исполнением обязательств 

сторонами контракта. В случае если в соответствии с 

настоящим Федеральным законом не предусмотрено 

размещение извещения об осуществлении закупки или 

направление приглашения принять участие в определении 

поставщика (подрядчика, исполнителя), закупка начинается 

с заключения контракта и завершается исполнением 

обязательств сторонами контракта 

Личный кабинет Рабочая область организации на Официальном сайте, 
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(ЛК) определяющая набор функций для зарегистрированной на 

Официальном сайте организации 

ООКЗ Общественное обсуждение крупных закупок 

Открытая часть К открытой части относятся данные и функции, доступные 

незарегистрированным пользователям Общероссийского 

официального сайта в рамках подсистемы ЕПЗ 

ПО Программное обеспечение 

РФ Российская Федерация 

Уполномоченный 

орган (УО), 

Уполномоченное 

учреждение (УУ) 

Государственный орган, муниципальный орган, казенное 

учреждение, на которые возложены полномочия, 

предусмотренные статьей 26 Закона № 44-ФЗ 

ФК Федеральное казначейство 

Электронный 

документ 

Документ, в котором информация представлена в 

электронно-цифровой форме (например, документ в виде 

файла). Электронный документ в виде файла, должен 

допускать возможность поиска и копирования 

произвольного фрагмента текста, после его сохранения на 

технических средствах пользователей 

ЭП Электронная подпись 
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1 ВВЕДЕНИЕ 

1.1 Область применения 

Подсистема обеспечивает выполнение требований закона 44-ФЗ по 

отображению на Официальном сайте раздела общественных обсуждений крупных 

закупок. 

1.2 Краткое описание возможностей 

Подсистема позволяет выполнять следующие функции: 

 формирование уведомления о планируемой закупке, подлежащей 

общественному обсуждению, на первом этапе общественного 

обсуждения. Указание заказчиков и уполномоченных органов, которыми 

проводится процедура общественного обсуждения с указанием 

планируемых и фактических сроков его проведения; 

 размещение в специальном разделе официального сайта информации 

обо всех закупках с начальной (максимальной) ценой контракта, ценой 

контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) свыше 1 млрд. рублей после размещения заказчиком 

соответствующего извещения о закупке; 

 формирование и размещение информации заказчиком о результатах 

этапов общественного обсуждения и автоматическое направление 

участникам общественного обсуждения информации о ходе такого 

обсуждения; 

 направление протоколов второго и третьего этапов общественного 

обсуждения в личный кабинет ФАС России на официальном сайте.  
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1.3 Уровень подготовки пользователей 

Пользователям Сайта рекомендуется иметь навыки работы с персональным 

компьютером под управлением операционной системы Microsoft Windows, а 

также навыки работы с пакетом Microsoft Office и Интернет-браузерами. 

1.4 Системные требования к рабочему месту пользователя 

Минимальные системные требования 

1 Процессор Тактовая частота не менее 1ГГц 

2 Оперативная память Не менее 1 ГБ 

3 Пропускная способность 

канала в Интернет  

Не менее 128 Кбит/сек 

Рекомендуемые системные требования 

1 Процессор Тактовая частота 2 ГГц и более  

2 Оперативная память Не менее 2 ГБ 

3 Пропускная способность 

канала в Интернет  

Не менее 512 Кбит/сек 

Требования к установленному ПО 

1 Для работы с открытой 

частью сайта 

Установленный Интернет-браузер: Internet 

Explorer (версии 8.0 и выше) 

2 Для работы с закрытой 

частью сайта 

- Установленный Интернет-браузер: Internet 

Explorer (версии 8.0 и выше); 

- ПО CryptoPro CSP; 
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- компонент формирования подписи1; 

- ОС Windows 2000 /XP / 2003/ и выше; 

- Microsoft .Net Framework Version 2.0. 

 

                                        

1 Компонент формирования подписи доступен по адресу 

http://zakupki.gov.ru/pgz/js/sign.cab 

http://zakupki.gov.ru/pgz/js/sign.cab
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2 НАЗНАЧЕНИЕ И УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ 

2.1 Виды деятельности, функции 

Подсистема предназначена для отображения сведений обязательного 

общественного обсуждения опубликованных сведений позиции плана-графика 

(этап 1) и процесса обработки сведений обязательного общественного 

обсуждения опубликованных сведений закупки (лота закупки) (этап 2). 

Подсистема также предоставляет возможность публикации сведений 

обязательного общественного обсуждения, формирования и публикации ответов 

на комментарии участников обязательного общественного обсуждения , 

принудительного завершения обязательного общественного обсуждения, 

размещения протоколов этапов обязательного общественного обсуждения. 

2.2 Полномочия организаций  

Полномочия организаций приведены в списке ниже: 

 Заказчик; 

 Уполномоченный орган; 

 Уполномоченное учреждение; 

 Оператор Сайта; 

 Организация, осуществляющая полномочия заказчика на осуществление 

закупок на основании договора (соглашения) в соответствии с частью 6 

статьи 15 Федерального закона № 44-ФЗ). 
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3 ОПИСАНИЕ ОПЕРАЦИЙ 

В данном разделе описываются операции с Подсистемой общественного 

обсуждения крупных закупок. Для каждого конкретного пользователя могут быть 

доступны не все операции из описанных ниже. Перечень доступных операций 

зависит от роли пользователя и полномочия организации (см. п. 2), а также 

настроек Сайта. 

3.1 Работа с Разделом ООКЗ в Открытой части Сайта 

3.1.1 Работа с разделом для незарегистрированных пользователей 

В ОЧ Сайта перейдите в раздел «Общественное обсуждение крупных 

закупок». Отображается страница «Общественные обсуждения крупных закупок» 

(Рис. 1).  

  

Рис. 1 Раздел «Общественные обсуждения крупных закупок» 
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Для быстрого поиска сведений в разделе введите запрос в строку поиска. 

Нажмите на кнопку «Найти» (Рис. 2). 

 

Рис. 2 Строка поиска 

Поиск осуществляется только по опубликованным сведениям. При 

установке флажка «С учетом всех форм слов» – поиск осуществляется с учетом 

морфологии русского языка, флажка ««Строгое соответствие» – поиск 

производится по строгому соответствию поисковой фразе, введенной в поисковой 

строке. 

Для уточнения параметров поиска задайте их в блоке, находящемся в левой 

части страницы (Рис. 3).  

 

Рис. 3 Блок уточняющих параметров 

В блоке доступны следующие уточняющие критерии: 
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– этап обсуждений; 

– цена контракта; 

– год плана-графика; 

– дата публикации извещения. 

Для сортировки данных задайте параметры в блоке «Сортировать», для 

задания отображения количества записей на странице в блоке «Количество 

записей на странице». 

После задания уточняющих параметров поиска и сортировки нажмите на 

кнопку «Обновить результаты поиска». Для возврата к первоначальным 

(заданным по умолчанию) значениям нажмите на кнопку «Очистить уточняющие 

параметры». 

Перечень результатов поиска отображает записи об опубликованных 

общественных обсуждениях крупных закупок в соответствии с Законом № 44-ФЗ. 

Над перечнем записей отображаются поле с общим количеством найденных 

записей и кнопка для подписки на RSS-рассылку. 

Каждая запись содержит: 

– наименование способа определения поставщика (отображается способ 

размещения обсуждаемого заказа или позиции структурированного плана-

графика); 

– наименование этапа, на котором находится обсуждение; 

– гиперссылку на позицию плана-графика; 

– год плана-графика; 

– гиперссылку на извещение; 

– наименование Заказчика; 

– поля с указанием сроков проведения этапов; 

– поле с указанием места проведения публичных слушаний; 

– поле с указанием даты и времени публичных слушаний; 
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– поля с протоколом первого этапа (отображается после публикации 

итогового протокола по первому этапу из закрытой части раздела общественных 

обсуждений) и  решением по итогам I этапа (решение, указанное заказчиком по 

первому этапу для данного обсуждения. Отображается после заполнения 

соответствующего реквизита в закрытой части раздела общественных 

обсуждений); 

– поля с протоколом второго этапа (отображается после публикации 

итогового протокола по второму этапу из закрытой части раздела общественных 

обсуждений) и решением по итогам II этапа. Отображается после заполнения 

соответствующего реквизита в закрытой части раздела общественных 

обсуждений); 

– поле с информацией о последнем обновлении (дата и время наступления 

последнего события); 

– поле со значением начальной (максимальной) цены контракта; 

– блок с гиперссылками в нижней части формы записи. Может содержать: 

- гиперссылка «Изменения плана-графика». При нажатии отображается 

страница со сведениями плана-графика на вкладке «Журнал версий»; 

- гиперссылка «Документы заказа». При нажатии отображается страница 

извещения на вкладке «Документы закупки»; 

- гиперссылка «Журнал событий заказа». При нажатии отображается 

страница извещения на вкладке «Журнал событий»; 

- гиперссылка «Позиция плана-графика». При нажатии отображается 

страница со сведениями о позиции плана-графика (не отображается для 

обсуждений, созданных по неструктурированным планам-графикам); 

- гиперссылка «Извещение». При нажатии отображается страница с 

извещением на вкладке «Общая информация». 
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3.1.2 Просмотр темы общественных обсуждений крупной закупки для 

незарегистрированных пользователей 

Для просмотра темы нажмите на гиперссылку с ее названием у выбранной 

записи (Рис. 1). Отображается страница с информацией о выбранном обсуждении 

(Рис. 4). 

 

Рис. 4 Страница темы 

Для возврата к результатам поиска нажмите на соответствующую кнопку.  

При нажатии на гиперссылку с наименованием обсуждения Система 

осуществляет следующие действия: 

 для общественных обсуждений на первом этапе в новой вкладке 

открывает план-график на вкладке «Общественные обсуждения»; 

 для общественных обсуждений на втором этапе открывает извещение на 

вкладке «Общественные обсуждения». 

Для просмотра протоколов нажмите на гиперссылку с их наименованием.  



Наименование ПС: ППО АС ООС 

Код документа: 05450759.11.01,00.09.001-5.0 1(2,3,6) Стр. 17 

 

 

3.1.3 Работа с разделом для зарегистрированных пользователей 

3.1.3.1.1  Регистрация в разделе общественных обсуждений 

Для регистрации перейдите в раздел «Общественные обсуждения крупных 

закупок» (Рис. 1), нажмите на кнопку «Регистрация». Система отображает форму 

для регистрации (Рис. 5). 

 

Рис. 5 Форма регистрации 

Заполните обязательные поля формы, введите символы с картинки. 

Нажмите на кнопку «Зарегистрироваться». Система отображает информационное 

сообщение (Рис. 6). 

 

Рис. 6 Информационное сообщение 

Нажмите «ОК» для закрытия окна с сообщением. 



Наименование ПС: ППО АС ООС 

Код документа: 05450759.11.01,00.09.001-5.0 1(2,3,6) Стр. 18 

 

 

Откройте письмо, отправленное Системой на ваш электронный почтовый 

ящик. Нажмите в письме на гиперссылку «Подтверждение регистрации». 

Отображается форма входа в личный кабинет участника общественных 

обсуждений. Заполните обязательные поля на форме. Нажмите на кнопку 

«Войти». Система отображает страницу раздела, в верхней части отображаются 

регистрационные данные пользователя, гиперссылка «Изменить регистрационные 

данные» и кнопка «Выход»(Рис. 7). 

 

Рис. 7 Поля с данными пользователя 

Страница раздела для авторизованного пользователя содержит аналогичные 

данные, приведенный на Рис. 1 за исключением: 

– в результатах поиска отображается ссылка «Принять участие в 

обсуждении». 

3.1.4 Просмотр темы общественных обсуждений крупной закупки для 

зарегистрированных пользователей 

После авторизации отображается страница «Общественные обсуждения 

крупных закупок» для авторизованного пользователя (Рис. 8). 
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Рис. 8 Раздел «Общественные обсуждения крупных закупок» для 

авторизованного пользователя 

Для просмотра темы общественного обсуждения нажмите на гиперссылку с 

его наименованием. Система отображает страницу со сведениями выбранной 

темы (Рис. 9). 
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Рис. 9 Страница со сведениями темы общественного обсуждения 

3.1.5 Участие в общественном обсуждении 

Для принятия участия в общественном обсуждении нажмите на 

гиперссылку «Принять участие в обсуждении» (см. Рис. 9). 

При нажатии на указанную гиперссылку, отобразится форма с анкетой по 

общественному обсуждению. Если в настройках Системы не установлен параметр 

для обязательного заполнения анкеты по общественному обсуждению, то Система 

отобразит форму для создания нового комментария (Рис. 10). 
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Рис. 10 Форма создания комментария 

Заполните поля формы, при необходимости прикрепите файл с документом. 

Нажмите на кнопку «Прикрепить» Фалы для прикрепления должны быть 

следующих форматов – прикрепить файл одного из следующих форматов: bmp, 

jpg, jpeg, gif, tif, tiff, docx, doc, rtf, txt, pdf, xls, xlsx, rar, zip, ppt, odf. 

Прикрепленный файл отображается в блоке «Прикрепленные файлы».  

В случае если прикрепляемый файл не прошел антивирусную проверку 

Система отображает предупреждающее сообщение (Рис. 11). 
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Рис. 11 Сообщение о невозможности прикрепления файла  

После прикрепления файла, для публикации комментария нажмите на 

кнопку «Опубликовать». Система отображает форму для подтверждения 

публикации комментария (Рис. 12). 

 

Рис. 12 Форма для подтверждения комментария 

Нажмите на кнопку «Да» для публикации комментария. 

В Системе могут использоваться следующие настройки премодерации: 

– Без премодерации (премодерация отключена); 

– Обязательная премодерация комментариев (данная настройка 

установлена по умолчанию); 

Система в зависимости от настроек премодерации: 

– Либо публикует комментарии в теме общественного обсуждения, и 

отправляет комментарий в закрытую часть Системы для получения ответа.  
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– Либо без публикации направляет комментарий в закрытую часть Сайта на 

премодерацию. 

3.1.6 RSS подписка на новые обсуждения 

Для осуществления подписки на страницу с результатами поиска по Разделу 

общественных обсуждений крупных закупок нажмите на кнопку «RSS-подписка 

на новые обсуждения» « » на странице поиска по данному разделу (Рис. 1). 

Система в новом окне отображает страницу с результатами поиска и блоком для 

подписки (Рис. 13). 

 

Рис. 13 Страница подписки 

Нажмите на гиперссылку «Подписаться на этот веб-канал». Система 

отображает окно «Подписка на канал» (Рис. 14). 

 

Рис. 14 Окно «Подписка на канал» 

http://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=nYMenz78bNHQMM&tbnid=o4FmikF44MRltM:&ved=0CAUQjRw&url=http://xn----7sbgnash0aeddhnbfjdoe9j.xn--p1ai/?cat=8&ei=-sEUUZqzB-qq4ASn8YGABA&bvm=bv.42080656,d.bGE&psig=AFQjCNGuoTq0FvfFdYznmRxxE0qBtxDA6g&ust=1360401251431150
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Задайте необходимые настройки в окне. Нажмите на кнопку «Подписаться». 

Система отображает форму с текстом оповещения об успешной подписке 

(Рис. 15). 

 

Рис. 15 Окно с сообщением об успешной подписке 
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3.2 Работа с разделом ООКЗ в Закрытой части Сайта 

3.2.1 ООКЗ для Реестра планов-графиков 

При просмотре сведений структурированного плана-графика в ЛК 

Заказчика, уполномоченного органа, уполномоченного учреждения и 

организации, осуществляющей полномочия заказчика на осуществление закупок 

на основании договора (соглашения) в соответствии с  частью 6 статьи 15 

Федерального закона № 44-ФЗ, Оператора ООС на вкладке «Позиции плана-

графика» отображается колонка «Обсуждение». Для позиций плана-графика 

соответствующим требованиям общественного обсуждения в данной колонке при 

публикации плана-графика автоматически проставляется номер обсуждения, 

которое также автоматически регистрируется при публикации плана-графика. Для 

таких позиций в выпадающем меню доступен пункт «Общественно обсуждение»  

(Рис. 16). 

 

Рис. 16 - Пункт «Общественное обсуждение» в сведениях 

структурированного плана-графика на вкладке «Позиции плана-графика» 

Также пункт «Общественные обсуждения» отображается в выпадающем 

меню в реестре планов-графиков для неструктурированных планов-графиков 

(Рис. 17).  
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Рис. 17 Пункт «Общественные обсуждения» в реестре планов-графиков для 

неструктурированного плана-графика 

После нажатия на пункт «Общественные обсуждения» отображается 

соответствующая вкладка для сведений выбранного плана-графика. 

 

Рис. 18 Вкладка «Общественные обсуждения» 
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3.2.1.1 Автоматическая регистрация общественного обсуждения 

крупных закупок для планов-графиков в структурированной форме 

В Системе выполняется автоматическая регистрация (создание и 

сохранение) общественного обсуждения крупных закупок для плана-графика в 

структурированной форме без признака «Закупки на период размещения плана-

графика не предусмотрены».  

Возможности ручной регистрации обсуждений для структурированных 

планов-графиков нет. 

Автоматическая регистрация (создание и сохранение) общественного 

обсуждения выполняется, если позиция плана-графика (лота закупки) 

удовлетворяет следующим критериям:  

 Ориентировочная начальная (максимальная) цена контракта больше 

или равна начальной (максимальной) цене контракта позиции плана-

графика (1 000 000 тыс. рублей); 

 Для позиции плана-графика отсутствует ранее созданное общественное 

обсуждение; 

 Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя) для 

позиции плана-графика не является закрытым способом или 

предварительным отбором участников; 

 Отсутствует признак «Закупка не подлежит обязательному 

общественному обсуждению в соответствии с подпунктами 2) и 3) п.1.4 

Приказа Минэкономразвития от 10.10.2013 г. № 578 «Об утверждении 

Порядка обязательного общественного обсуждения закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 

в случае, если начальная (максимальная) цена контракта либо цена 
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контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем), превышает один миллиард рублей». 

При автоматической регистрации нового общественного обсуждения 

сохраняется новое событие в журнале событий с привязкой к соответствующему 

плану-графику и позиции плана-графика. 

3.2.1.2 Функция регистрации общественного обсуждения крупных 

закупок для неструктурированных планов-графиков 

Для регистрации обсуждения осуществите вход в ЛК Заказчика, УО, УУ 

или организации, осуществляющей полномочия заказчика на осуществление 

закупок на основании договора (соглашения) в соответствии с частью 6 статьи 15 

Федерального закона № 44-ФЗ, имеющих права на выполнение функции 

«Размещение сведений общественного обсуждения крупных закупок» . Откройте 

сведения неструктурированного плана-графика и перейдите на вкладку 

«Общественные обсуждения». Нажмите на гиперссылку «Зарегистрировать новое 

общественное обсуждение» на вкладке «Общественные обсуждения» в 

опубликованных сведениях плана-графика (Рис. 19). 

 

Рис. 19 Гиперссылка «Общественные обсуждения» 

Система отображает страницу «Регистрация общественного обсуждения в 

ручном режиме» (Рис. 20). 
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Рис. 20 Страница «Регистрация обязательного общественного обсуждения»  

Заполните обязательные поля на странице. Для прикрепления файлов в 

блоке «Дополнительная информация» нажмите на кнопку «Обзор», выберите 

файл, при необходимости заполните поле «Описание файла», нажмите на кнопку 

«Прикрепить». Прикрепленные файлы отображаются в соответствующем блоке 

(Рис. 21). 
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Рис. 21 Блок с прикрепленным файлом 

Для удаления файла нажмите на кнопку «Удалить», для подписи его ЭП – 

на кнопку «Подписать». Для проверки введенных данных нажмите на кнопку 

«Сохранить и проверить на нарушения» (Рис. 20). 

3.2.1.3 Функция публикации общественного обсуждения крупных 

закупок 

Для публикации нажмите на кнопку «Опубликовать» на странице 

«Регистрация общественного обсуждения в ручном режиме» после заполнения 

всех обязательных полей (Рис. 20).  

Система отображает модальное окно с запросом на подтверждение 

публикации (Рис. 22). 

 

Рис. 22 Окно «Запрос подтверждения» 

Нажмите на кнопку «Опубликовать». Система отображает окно 

«Размещение информации в общедоступной части сайта» с предупреждающим 

текстом (Рис. 23). 
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Рис. 23 Окно «Запрос подтверждения» 

Ознакомьтесь с предупреждающим текстом. Установите флажок в поле о 

подтверждении. Нажмите на кнопку «Подписать и опубликовать».  

3.2.1.4 Функция изменения условий проведения обязательного 

общественного обсуждения 

Для изменения условий обсуждения нажмите на пункт контекстного меню 

«Изменение условий проведения обсуждения» на вкладке «Общественные 

обсуждения» сведений плана-графика в неструктурированной форме или на 

вкладке «Общественное обсуждение» сведений позиции плана-графика в 

структурированной форме для выбранного общественного обсуждения (Рис. 24). 

 

Рис. 24 Пункт «Изменение условий проведения обсуждения»  
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Система отображает страницу «Изменение условий проведения 

обсуждения» для позиции плана-графика в структурированной форме (Рис. 25) 

или для плана-графика в неструктурированной форме в виде аналогичной 

страницы «Регистрация общественного обсуждения в ручном режиме» (п. 3.2.1.1).  

 

Рис. 25 Страница «Изменение условий проведения обязательного 
общественного обсуждения» 

Измените необходимые значения реквизитов. Нажмите на кнопку 

«Опубликовать». Для проверки введенных сведений на нарушения нажмите на 

кнопку «Сохранить и проверить на нарушения». 

Система запускает процедуру изменения условий проведения  

обязательного общественного обсуждения крупных закупок, аналогичную 

процедуре регистрации обязательного общественного обсуждения в ручном 

режиме (3.2.1.3) со следующими особенностями: 

– после выполнения публикации изменений выводится уведомление об 

успешном выполнении процедуры. 
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3.2.1.5 Функция настройки уведомлений 

Для настройки уведомлений нажмите на пункт выпадающего меню 

«Настройка уведомлений» на вкладке «Общественные обсуждения» для 

выбранного общественного обсуждения (Рис. 26). 

 

Рис. 26 Пункт меню «Настройка уведомлений» 

Система отображает страницу «Настройка уведомлений» (Рис. 27). 

 

Рис. 27 Страница «Настройка уведомлений» 

Заполните поля «Имя» и «e-mail» для добавления электронного адреса в 

список уведомлений. Нажмите на кнопку «Добавить». Для удаления добавленных 
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ранее пользователей нажмите на гиперссылку «Удалить», в строке с данными 

пользователя. 

Для просмотра электронных адресов всех зарегистрированных участников 

нажмите на пиктограмму « ». 

3.2.1.6 Удаление общественного обсуждения 

Удаление общественного обсуждения доступно только для 

неопубликованных обсуждений. 

Для удаления обсуждения перейдите на вкладку «Общественные 

обсуждения» и выберите в выпадающем меню пункт «Удаление общественного 

обсуждения» (см. Рис. 28). 

 

Рис. 28 – Удаление общественного обсуждения 

3.2.1.7 Завершение обсуждения 

Для завершения обсуждения нажмите на пункт «Завершение общественного 

обсуждения» в выпадающем меню для выбранного номера  общественного 

обсуждения на странице «Общественные обсуждения» в сведениях закупки 

закрытой части Сайта (Рис. 29). 
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Рис. 29 Пункт «Завершение общественного обсуждения» 

Система отображает модальное окно с запросом на подтверждение 

завершения общественного обсуждения: «Вы уверены, что хотите завершить 

общественное обсуждение № <номер общественного обсуждения> с <текущее 

время и дата>?». Нажмите на кнопку «ОК» для подтверждения. Система изменяет 

статус общественного обсуждения на «Обсуждение завершено» и отображает в 

модальном окне уведомительное сообщение об успешном завершении 

общественного обсуждения: «Общественное обсуждение № <номер 

общественного обсуждения> завершено». Нажмите на кнопку «ОК» для закрытия 

окна. 

3.2.1.8 Размещение протокола первого этапа обязательного 

общественного обсуждения 

Для размещения протокола нажмите на пункт «Размещение протокола 

первого этапа» в выпадающем меню для выбранного номера общественного 

обсуждения на странице «Общественное обсуждение» в сведениях позиции 

плана-графика (Рис. 30). 
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Рис. 30 Пункт «Размещения протокола первого этапа»  

Система отображает страницу «Протокол первого этапа обязательного 

общественного обсуждения» (Рис. 31). 

 

Рис. 31 Страница «Протокол первого этапа обязательного общественного 
обсуждения» 

Установите переключатель в одно из необходимых положений: 

– Отменить проведение закупки; 
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– Продолжить подготовку к проведению закупки без учета результатов 

обязательного общественного обсуждения; 

– Продолжить подготовку к проведению закупки с учетом результатов 

общественного обсуждения и внести изменения в план-график. 

Нажмите на гиперссылку «Сформировать протокол первого этапа».  Система 

сформирует протокол первого этапа на основании введеных данных, а также на 

основании полученных комментариев и анкет от участиков обсуждения.  В блоке 

«Прикрепленные файлы» отображается протокол первого этапа обязательного 

общественного обсуждения (Рис. 32). 

 

Рис. 32 Отображение файла в блоке 

Для удаления файла нажмите на кнопку «Удалить», для подписания ЭП на 

кнопку – «Подписать».  

Для загрузки протокола нажмите на пиктограмму « ». 

Для публикации нажмите на кнопку «Опубликовать». Система отображает 

окно с запросом подтверждения публикации (Рис. 33).  

 

Рис. 33 Запрос подтверждения 

Подтвердите публикацию нажатием на кнопку «Опубликовать».  

Ознакомьтесь с предупреждающим текстом в отобразившемся окне. 

Установите флажок для подтверждения публикации сведений. Нажмите на 
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кнопку «Подписать и опубликовать». При публикации протокола первого этапа 

обсуждение переходит на этап «Первый этап завершен». 

3.2.1.9 Просмотр реестра комментариев участников общественных 

обсуждений 

Для просмотра комментариев выполните одно из следующих действий: 

– Нажмите на пункт «Рассмотрение комментариев участников» в 

выпадающем меню для выбранного номера общественного обсуждения 

на странице «Общественные обсуждения» в сведениях позиции плана-

графика или закупки закрытой части ООС (Рис. 34); 

– Нажмите на гиперссылку «Комментарии участников общественных 

обсуждений» в ЛК Заказчика, УО, УУ и организации, осуществляющей 

полномочия заказчика на осуществление закупок на основании 

договора (соглашения) в соответствии с частью 6 статьи 15 

Федерального закона № 44-ФЗ; 

– Осуществите возврат после размещения ответа на странице 

«Рассмотрение комментария участника общественного обсуждения».  

 
Рис. 34 Пункт «Рассмотрение комментариев участников» 

Система отображает страницу «Комментарии участников общественных 

обсуждений» (Рис. 35). 
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Рис. 35 Страница «Комментарии участников общественных обсуждений»  

В блоке «Параметры поиска» задайте необходимые критерии, нажмите на 

кнопку «Найти» (Рис. 36). 

 

Рис. 36 Блок «Параметры поиска» 



Наименование ПС: ППО АС ООС 

Код документа: 05450759.11.01,00.09.001-5.0 1(2,3,6) Стр. 40 

 

 

Система отображает страницу с записями, соответствующими критериям 

поискового запроса (Рис. 35). 

Для возврата к значениям по умолчанию в блоке поиска нажмите на кнопку 

«Очистить фильтр». 

Выберите необходимую запись, нажмите на гиперссылку «Сформировать 

ответ» (Рис. 35) для комментария на этапе «Подготовка ответа» или «Отвечено 

заказчиком» Система отображает страницу «Рассмотрение комментария 

участника общественного обсуждения» (Рис. 37). 

 

Рис. 37 Страница «Рассмотрение комментария участника общественного 
обсуждения» 



Наименование ПС: ППО АС ООС 

Код документа: 05450759.11.01,00.09.001-5.0 1(2,3,6) Стр. 41 

 

 

3.2.1.10 Формирование ответа на комментарий и его публикация 

Для формирования ответа нажмите на гиперссылку «Сформировать ответ». 

Система отображает страницу «Рассмотрение комментария участника 

общественного обсуждения» (Рис. 37). 

Заполните обязательное поле «Текст ответа», при необходимости 

прикрепления файла нажмите на кнопку «Обзор», выберите файл, нажмите на 

кнопку «Прикрепить». Выбранный файл отобразится в блоке «Прикрепленные 

файлы». Для проверки корректности и сохранения введенных данных нажмите на  

кнопку «Сохранить и проверить на нарушения». 

Для публикации ответа на комментарий нажмите на кнопку 

«Опубликовать». Система отображает окно с запросом подтверждения 

публикации ответа на комментарий (Рис. 38). 

 

Рис. 38 Окно «Запрос подтверждения» 

Нажмите на кнопку «Да» для подтверждения публикации ответа.  

После подтверждения публикации Система отображает окно с 

уведомлением об успешном выполнении публикации. После закрытия окна с 

уведомлением отображается страница «Комментарии участников общественных 

обсуждений» на последней просмотренной странице с сохранением ранее 

заданного условия поиска. 

3.2.1.11 Просмотр анкет по обсуждению 

Для просмотра анкет участников по первому этапу на вкладке 

«Общественное обсуждение» нажмите на пункт «Просмотр анкет по 
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обсуждению» выпадающего меню номера общественного обсуждения первого 

этапа (Рис. 39). 

 

Рис. 39 Пункт меню «Просмотр анкет по обсуждению» 

Отображается страница просмотра анкет, которые были получены из 

открытой части Системы в рамках первого этапа обсуждения. Если из Открытой 

части не было отправлено ни одной анкеты, отображается сообщение «Анкеты 

для данного обсуждения еще не были зарегистрированы». Для возврата на 

вкладку «Общественные обсуждения» нажмите на гиперссылку «Вернуться к 

общественному обсуждению».  

3.2.2 ООКЗ для Реестра закупок 

Работа с функциями общественного обсуждения крупных закупок для 

Реестра закупок (публикация, настройка уведомлений, завершение обсуждения, 
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просмотр реестра комментариев, формирование ответа, просмотр анкет1) 

аналогична работе с обсуждениями на первом этапе обязательного общественного 

обсуждения за исключением того, что вызов данных функций осуществляется из 

Реестра закупок 44-ФЗ при открытии сведений соответствующей закупки. 

Если для закупки (или ее лотов в случае многолотовой закупки) 

выполняется требование обязательного общественного обсуждения, то при 

просмотре сведений закупки дополнительно отображается вкладка 

«Общественные обсуждения» (Рис. 40). 

 

Рис. 40 Вкладка «Общественные обсуждения» 

При просмотре реестра закупок, в соответствии с частью 6 статьи 15 

Федерального закона № 44-ФЗ, в выпадающем меню закупки отображается пункт 

«Общественные обсуждения» (Рис. 41). 

                                        

1 При вызове функции просмотра анкет из сведений закупки в списке полученных анкет отображаются 

только те анкеты, которые были получены в рамках второго этапа. 
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Рис. 41 Пункт меню «Общественные обсуждения» 

3.2.2.1 Добавление общественного обсуждения в сведения закупки 

Регистрация общественного обсуждения для закупки осуществляется 

вручную.  

Для добавления общественного обсуждения для закупок, способы 

определения поставщика которых «Открытый конкурс», «Открытый конкурс с 

ограниченным участием», «Двухэтапный конкурс», необходимо перейти на 

вкладку «Лот» извещения, и нажать на кнопку «Добавить общественное 

обсуждение» (Рис. 42). Кнопка «Добавить общественное обсуждение» будет 

доступна в случае, если начальная (максимальная) цена контракта превышает 

один миллиард рублей и в поле «Валюта» указано значение, равное «Российский 

рубль». 

 

Рис. 42 Кнопка «Добавить общественное обсуждение» на вкладке «Лот» в ЛК 

Заказчика в режиме создания извещения о проведении ОК  
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Для добавления общественного обсуждения для закупок, способы 

определения поставщика которых «Аукцион в электронной форме», «Запрос 

котировок», «Закупка у единственного поставщика», «Запрос предложений», 

необходимо перейти на вкладку «Условия контракта(-ов)» извещения и нажать на 

кнопку «Добавить общественное обсуждение» (Рис. 43). Кнопка «Добавить 

общественное обсуждение» будет доступна в случае, если начальная 

(максимальная) цена контракта превышает один миллиард рублей и в поле 

«Валюта» указано значение, равное «Российский рубль» . 

 

Рис. 43 Кнопка «Добавить общественное обсуждение» на вкладке «Условия 

контракта» в ЛК Заказчика в режиме создания извещения о проведении 

электронного аукциона 

Для добавления общественного обсуждения для закупки, способ 

определения поставщика которой «Запрос котировок без извещения», необходимо 

перейти на вкладку «Условия контракта(-ов)» протокола рассмотрения и оценки 

заявки и нажать на кнопку «Добавить общественное обсуждение» (Рис. 44). 

Кнопка «Добавить общественное обсуждение» будет доступна в случае, если 

начальная (максимальная) цена контракта превышает один миллиард рублей и в 

поле «Валюта» указано значение, равное «Российский рубль» . 
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Рис. 44 Кнопка «Добавить общественное обсуждение» на вкладке 

«Условия контракта» в ЛК Заказчика в режиме создания протокола 

рассмотрения и оценки заявок для запроса котировок 

Для добавления общественного обсуждения для многолотовых закупок, 

способ определения поставщика которых «Иной способ», в блоке «Информация о 

лоте» необходимо нажать на кнопку «Добавить общественное обсуждение» 

(Рис. 45). Кнопка «Добавить общественное обсуждение» будет доступна в случае, 

если начальная (максимальная) цена контракта превышает один миллиард рублей 

и в поле «Валюта» указано значение, равное «Российский рубль» . 
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Рис. 45 Кнопка «Добавить общественное обсуждение» в блоке «Информация о 

лоте» в ЛК Заказчика для многолотовых закупок, созданных по способу 

определения поставщика «Иной способ» 

Для добавления общественного обсуждения для однолотовых закупок, 

способ определения поставщика которых «Иной способ», в блоке «Общая 

информация» необходимо нажать на кнопку «Добавить общественное 

обсуждение» (Рис. 46). Кнопка «Добавить общественное обсуждение» будет 

доступна в случае, если начальная (максимальная) цена контракта превышает 
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один миллиард рублей и в поле «Валюта» указано значение, равное «Российский 

рубль». 

 

Рис. 46 Кнопка «Добавить общественное обсуждение» в блоке «Общая 

информация» в ЛК Заказчика для однолотовых закупок, созданных по 

способу определения поставщика «Иной способ»  

Если закупка не подлежит обязательному общественному обсуждению в 

соответствии с подпунктами 2) и 3) пункта 1.4 Приказа Минэкономразвития от 

10.10.2013 г. № 578 «Об утверждении Порядка обязательного общественного 

обсуждения закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд в случае, если начальная (максимальная) цена контракта 

либо цена контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем), превышает один миллиард рублей» установите соответствующий 

флажок (Рис. 47). После установления флажка кнопка «Добавить общественное 

обсуждение» недоступна для нажатия. 
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Рис. 47 Вкладка «Условия контракта» в ЛК Заказчика в режиме создания 

извещения о проведении электронного аукциона 

Если у закупки (лота) есть связь с общественным обсуждением, 

находящемся на этапе «1 этап завершен», то при установлении флажка Система 

отображает запрос на подтверждение удаления связи с общественным 

обсуждением. Для удаления связи с общественным обсуждением нажмите на 

кнопку «Продолжить», для отмены удаления связи нажмите на кнопку «Отмена».  

Если у закупки (лота) есть связь с общественным обсуждением, находящемся на 2 

этапе, то при установлении флажка Система отображает запрос на подтверждение 

завершения общественного обсуждения. Для завершения общественного 

обсуждения нажмите на кнопку «Продолжить», для отмены завершения нажмите 

на кнопку «Отмена».  

При нажатии на кнопку «Добавить общественное обсуждение» Система 

отображает блок «Общественное обсуждение крупных закупок» (Рис. 48). Если 

блок уже добавлен, кнопка «Добавить общественное обсуждение» недоступна для 

нажатия. 

 

Рис. 48 Блок «Общественное обсуждение крупных закупок»  
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В блоке «Общественное обсуждение крупных закупок» выберите место 

проведения первого этапа общественного обсуждения, установив необходимый 

переключатель. Если первый этап проводился в разделе «Общественные 

обсуждения крупных закупок» Официального сайта в сети Интернет нажмите на 

кнопку «Выбрать общественное обсуждение». Отображается форма поиска 

общественного обсуждения закупки (Рис. 49). 

 

Рис. 49 Форма поиска общественного обсуждения закупки 

Введите необходимые параметры для поиска и нажмите на кнопку «Найти». 

Выберите из списка необходимое общественное обсуждение, установив 

переключатель. Нажмите на кнопку «Выбрать». Сведения об общественном 

обсуждении отображаются в блоке «Общественное обсуждение крупных закупок»  

(Рис. 50).  
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Рис. 50 Сведения об общественном обсуждении в блоке «Общественное 

обсуждение крупных закупок» 

Для удаления связи с общественным обсуждением нажмите на гиперссылку 

«Удалить общественное обсуждение из закупки». Для внесения изменений в 

общественное обсуждение на втором этапе нажмите на гиперссылку «Изменить 

срок второго этапа обсуждения». 

Если первый этап проводился на форуме Официального сайта в сети 

Интернет, в поле «Ссылка на тему общественного обсуждения на форуме» 

введите необходимую информацию (Рис. 51). 

 

Рис. 51 Поле «Ссылка на тему общественного обсуждения» в блоке 

«Общественное обсуждение крупных закупок» 

При создании извещения на основании позиции плана-графика Система 

автоматически вносит информацию об общественном обсуждении в блок 

«Общественное обсуждение крупных закупок», если для позиции плана-графика 

есть связь с общественным обсуждением, которое находится на этапе 

«Предварительный этап», «1 этап» или «1 этап завершен».  
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3.2.2.2 Редактирование срока обсуждения на втором этапе  

Для редактирования срока обсуждения на втором этапе нажмите на пункт 

выпадающего меню «Изменение срока второго этапа» для номера общественного 

обсуждения второго этапа на вкладке «Общественные обсуждения» в сведениях 

закупки закрытой части Сайта (Рис. 52).  

 

Рис. 52 Пункт меню «Изменение срока второго этапа» 

для номера общественного обсуждения 

Отображается страница «Изменение срока второго этапа» (Рис. 53). 

  



Наименование ПС: ППО АС ООС 

Код документа: 05450759.11.01,00.09.001-5.0 1(2,3,6) Стр. 53 

 

 

Рис. 53 Страница «Изменение срока второго этапа»  

Внесите необходимые изменения. Нажмите на кнопку «Опубликовать». 

Система выполняет контроль нового срока второго этапа и публикует 

общественное обсуждение крупных закупок второго этапа. 

3.2.2.3 Размещение протокола второго этапа  

Для размещения протокола нажмите на пункт «Размещение протокола 

второго этапа» в выпадающем меню для выбранного номера общественного 

обсуждения (этап 2) на вкладке «Общественные обсуждения» в сведениях 

закупки закрытой части Сайта (Рис. 54).  

 

Рис. 54 Пункт меню «Размещение протокола второго этапа» 

для номера общественного обсуждения 

Отображается страница «Протокол второго этапа обязательного 

общественного обсуждения» (Рис. 55). 
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Рис. 55 Страница «Протокол второго этапа обязательного общественного 
обсуждения» 

Установите необходимый переключатель в блоке «Решение», нажмите на 

кнопку «Обзор» для добавления файла.  

Нажмите на гиперссылку «Сформировать протокол второго этапа». Система 

сформирует протокол второго этапа на основании введеных данных, а также на 

основании полученных комментариев и анкет от участиков обсуждения. 

Нажмите на кнопку «Прикрепить» для прикрепления файла. Нажмите на 

кнопку «Опубликовать». При публикации протокола второго этапа обсуждение 

переходит на этап «Обсуждение завершено». 
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4 АВАРИЙНЫЕ СИТУАЦИИ 

При возникновении нештатных ситуаций пользователям рекомендуется 

обратиться за помощью в службу Технической поддержки Сайта (Оператор 

Сайта). 

Признаками нештатной ситуации являются: 

– недоступность Сайта (невозможно загрузить главную и внутренние 

страницы); 

– невозможность входа в Личный кабинет организации под учетной 

записью представителя организации, имеющего сертификат ЭП; 

– невозможность входа в Личный кабинет организации под учетной 

записью представителя организации, не имеющего сертификат ЭП; 

– отсутствие на экране в ходе работы необходимой страницы; 

– появление окна с сообщениями о нештатной ситуации; 

– появление окна с сообщениями на английском языке; 

– отсутствие реакции на вызов элементов Системы (кнопки, пункты 

меню, гиперссылки); 

– очень медленная работа Сайта. 
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5 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОСВОЕНИЮ 

Перед началом работы с Системой рекомендуется: 

1. Ознакомиться с системой нормативно-правовых актов по вопросам 

государственных и муниципальных заказов в РФ. 

2. Ознакомиться с Руководством пользователя (настоящий документ). 

3. Получить минимальные (базовые) сведения по работе с Интернет-

браузерами. 

4. Получить базовые навыки по работе с приложениями MS Office. 
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