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Информирую Вас о типовых ошибках, совершаемых заказчиками
при размещении сведений о контрактах, включаемых в реестр контрактов
на Официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее – ЕИС),
выявленных Комитетом финансов при осуществлении контроля в сфере
закупок, предусмотренного частью 5 статьи 99 Федерального закона
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
(далее – Закон № 44-ФЗ):
заполненная копия контракта в формате PDF(JPEG) не содержит
подписи на бумажном носителе и не подписана электронно–цифровой
подписью (далее – ЭЦП);
заполненная копия контракта в формате Word не содержит даты
заключения контракта;
копия контракта в формате Word не заполнена;
заполненная копия контракта в формате Word не содержит Ф.И.О.
лица, подписавшего документ.
Обращаю Ваше внимание, что в соответствии с пунктом 23 «ГОСТ Р
7.0.8-2013.
Национальный
стандарт
РФ.
Система
стандартов
по информации, библиотечному и издательскому делу. Делопроизводство
и архивное дело. Термины и определения», утвержденным приказом
Росстандарта от 17.10.2013 № 1185-ст, под копией документа понимается
экземпляр документа, полностью воспроизводящий информацию
подлинника документа.
Копия заключенного контракта, размещенного в ЕИС, должна быть
подписана усиленной неквалифицированной электронной подписью
заказчика.
Таким образом, Уведомление о соответствии контролируемой
информации требованиям, установленным часть 5 статьи 99 Закона

№ 44-ФЗ будет формироваться Комитетом финансов при условии
размещения:
заполненной копии контракта в формате Word с приложением
сертификата ЭЦП заказчика и поставщика, а также паспорта с указанием
реквизитов владельцев сертификатов (порядок выгрузки ЭЦП с сайта
оператора электронной площадки ЗАО «Сбербанк – Автоматизированная
система торгов» направляется);
заполненной и подписанной заказчиком и исполнителем копии
контракта в формате PDF(JPEG).
Одновременно информирую, что данная позиция подтверждена
письмом Управления Федерального казначейства по г. Санкт-Петербургу
от 01.12.2017 № 7200-07-15/15796.
Прошу довести вышеуказанную информацию до государственных
заказчиков – подведомственных Вам государственных учреждений.
Приложение: на 7 л. в 1 экз.
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