Обращаем Ваше внимание! Что с изменением в законе 44 ФЗ вводится определённые правила
для работы с обеспечением заявок.
Закупки(извещения) которые размещены до 01.10.2018, будут проводиться по правилам,
действующим до 01.10.2018. В том числе и в части перечисления обеспечения заявок (на расчетный счет
электронной торговой площадки).
В извещениях, опубликованных с 01.10.2018, в которых предусмотрено обеспечение заявок,
обеспечение должно перечисляться участниками закупок на специальные счета, открытые в
уполномоченных банках согласно Распоряжению Правительства России № 1451-р от 13.07.2018.
Специальный счет можно открыть в одном из утвержденных, восемнадцати банков. Информация о
подключенных банках по спец счетам здесь.
Необходимый пакет документов для открытия специального счета, необходимо уточнять
непосредственно в банке.
Информацию об открытых специальных счетах уполномоченные банки передадут на электронную
площадку в автоматическом режиме, и участники увидят её в личном кабинете на этапе подачи заявки.
Важная информация!
Проверка появления спец-счета в личном кабинете обязательна!
Также необходимо проверить ИНН, КПП, ОГРН организации в личном кабинете на площадке и в
направленных данных в банк. Если есть расхождения, то спец счет не отобразиться на площадке.
Если спец-счет не появился! Необходимо незамедлительно обращаться в службу технической поддержки
пользователей по телефону 8 (843) 212 24 25 либо по почте info@mail.zakazrf.ru или
223etp@mail.zakazrf.ru
Важно так же обратиться в банк, в котором был открыт специальный счет.
Закупки, размещенные после 01.10.2018 по 44 ФЗ, в которых установлено обеспечение заявки, в таком
случае необходимо наличие специального счета.
Важная информация!
Необходимо, чтобы на момент окончания подачи заявок (на дату и время окончания подачи) на
специальном счете уже находилась сумма, которая указана в «Обеспечении заявки», в противном
случае, заявка будет отклонена.
Рекомендуется выполнять пополнение спец-счета большей суммой необходимой для
обеспечения.
При пополнении(зачислении) на «Специальный счет» денежных средств убедитесь заранее, что платеж в
банке пройдет «с комиссией/без комиссии» за транзакцию.

Для просмотра информации о наличии спец-счетов, в личном кабинете слева на
панели навигации, в разделе «Об организации» при нажатии на клавишу «
появится список всех счетов.

»,

Важная информация!
Состояние спец-счета на площадке Участник не сможете наблюдать, так как данная информация
является банковской тайной. Информацию о наличии денежных средств и их движении Участник
сможет просмотреть в личном кабинете в банке, в котором открыт спец счет.

Обратите внимание, в закупках по 44 ФЗ с указанием обеспечения заявки можно выбирать
только Специальный счет. Поэтому на момент подачи заявки, Участник обязан открыть спец счет.
Блокировка денежных средств со специального счета выполняется после наступления «Даты и
времени окончания подачи заявок» в размере обеспечения заявки. В этот момент деньги должны
быть на счету.
Система работает таким образом:
1. Вы подаете заявку, она будет считаться поданной, когда статусе заявки будет - «Утверждена
оператором, но ожидает срока окончания подачи заявок»;
2. Далее, заканчивается срок подачи заявок, площадка отправляет запрос в банк о наличие
денежных средств:
 в случае если денежные средства есть, они блокируются и банк отправляет на площадку
информацию, что заявку можно принять;
 если денежные средства отсутствуют, то соответственно банк отправляет на площадку
информацию, что заявку следует отклонить.
После наступления следующих событий в банк направляется информация и банк снимает
блокировку средств «Обеспечения заявки»:
1. Публикация итогового протокола, разблокируется «Обеспечение заявки» у всех кроме
победителя;
2. Отмена извещения;
3. Когда участника, подавшего заявку на участие в закупке, отклонили по какой-либо причине.
4. Заключение контракта с победителем(участником):
* в случае, если размер обеспечения, указанный Заказчиком больше комиссии
Оператора, то после заключения договора снимется оплата услуг оператора, остальные
денежные средства будут разблокированы.
* в случае, если размер обеспечения, указанный Заказчиком меньше комиссии
Оператора, то участнику будет необходимо пополнить специальный счет на недостающую
сумму до заключения договора.
Важная информация!
Средства в качестве оплаты услуг оператора будут списаны со спец-счета, в связи с чем
рекомендуется перечислять на спец-счет денежную сумму, включающую в себя обеспечение заявки
и сумму в размере платы оператору.

Вкладка «Сведения о предмете контракта» в каждом извещении содержит информацию о
размере обеспечения заявки, если такое требование установлено.
Размер платы устанавливается в соответствии с Постановлением Правительства России №564
от 10.05.2018 "О взимании операторами электронных площадок, операторами специализированных
электронных площадок платы при проведении электронной процедуры, закрытой электронной
процедуры и установлении ее предельных размеров”.
Средства будут списаны со специального счета, в связи с чем необходимо перечислять на
специальный счет кроме обеспечения заявки также сумму в размере платы оператору.
В случае если процедура проходила без обеспечения заявки, плата оператору будет списываться с
виртуального счета, открытого на электронной торговой площадке при прохождении процедуры
аккредитации.
С данной информацией вы можете ознакомиться на площадке http://zakazrf.ru/, в разделе
«Новости», по действующему приказу.
Важная информация!
Размер обеспечения заявки Заказчик указывает только в рублях, независимо от того, в
какой валюте указана НМЦ закупки!

