
Использование Модуля исполнения контрактов в ходе исполнения контракта 

 

1. В рамках исполнения обязательств по контракту стороны договорились: 

1.1. Оформлять первичные учётные документы и иные сопутствующие доку-

менты, в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицирован-

ной электронной подписью (далее – электронные документы), включая, но не ограни-

чиваясь следующими: 

а) в случае необходимости по контракту заявку на поставку товара (выполне-

ние работы, оказание услуги), а также отдельных этапов поставки товара (выполнения 

работы, оказания услуги) (далее - отдельный этап исполнения контракта), включая 

все документы, предоставление которых предусмотрено в целях осуществления при-

ёмки поставленного товара (выполненной работы (её результатов), оказанной услуги), 

а также отдельных этапов исполнения контракта; 

б) результаты приёмки товара; 

в) на оплату поставленного товара (выполненной работы (её результатов), ока-

занной услуги), а также отдельных этапов исполнения контракта; 

г) направление требования об уплате неустоек (штрафов, пеней). 

1.2. Осуществлять обмен электронными документами с обязательным приме-

нением усиленной квалифицированной электронной подписи, для чего сторонам кон-

тракта обеспечить получение сертификатов ключа проверки электронной подписи в 

аккредитованном удостоверяющем центре в соответствии с нормами Федерального 

закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» (далее – КЭП). 

1.3. Осуществлять обмен электронными документами посредством МИК в со-

ответствии с регламентом МИК, опубликованном по адресу в сети Интернет 

https://www.rts-tender.ru/mik, системы электронного документооборота «Fintender 

EDS» (далее – ЭДО «Fintender EDS»), для чего сторонам контракта обеспечить в 

МИК и в ЭДО «Fintender EDS» регистрацию лиц, уполномоченных за организацию и 

осуществление электронного документооборота. 

1.4. При осуществлении обмена электронными документами использовать 

форматы документов, которые утверждены приказами ФНС России. Если форматы 

документов не утверждены, то стороны используют согласованные между собой 

форматы. 

1.5. Подписание электронного документа с помощью КЭП посредством МИК и 

ЭДО «Fintender EDS» означает, что документы и сведения, поданные в электронной 

форме: 

а) направлены от имени данных лиц,  

б) являются подлинными и достоверными, 

в) признаются равнозначными документам на бумажном носителе, подписан-

ным собственноручной подписью. 

1.6. Электронные документы, полученные сторонами друг от друга при испол-

нении контракта, не требуют дублирования документами, оформленными на бумаж-

ных носителях информации. 

1.7. Электронный документ, подписанный КЭП, содержание которого соответ-

ствует требованиям нормативных правовых актов, должен приниматься сторонами к 

учёту в качестве первичного учётного документа, использоваться в качестве доказа-

тельства в судебных разбирательствах, предоставляться в государственные органы по 

запросам последних. 

1.8. В случае невозможности обмена электронными документами при исполне-

нии контракта в связи с технической недоступностью МИК и/или ЭДО «Fintender 

EDS» стороны обязаны информировать друг друга о невозможности обмена докумен-

https://www.rts-tender.ru/mik


тами в электронном виде. В этом случае в период технической недоступности внут-

ренних систем МИК и/или ЭДО «Fintender EDS» стороны производят обмен докумен-

тами на бумажном носителе с подписанием собственноручной подписью. 

После возобновления работы МИК и/или ЭДО «Fintender EDS» сторона, ответ-

ственная за составление (оформление) документа, направляет с использованием МИК 

стороне, в адрес которой должен быть направлен соответствующий документ, сопро-

водительное письмо, подписанное КЭП уполномоченного лица, с приложением копии 

в электронной форме (скан-образа) документа, подписанного сторонами на бумажном 

носителе информации. 

Сторона, получившая в МИК указанное сопроводительное письмо, осуществ-

ляет проверку сведений, содержащихся в последнем и приложенной к нему копии в 

электронной форме (скан-образа) документа на предмет их соответствия подписан-

ному документу на бумажном носителе информации, и по результатам проверки под-

писывает данное сопроводительное письмо КЭП уполномоченного лица либо аргу-

ментированно отказывается от его подписания. 

 

 

 


