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Настоящий «Регламент работы электронной площадки ООО «РТС-тендер» МОДУЛЬ 

ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТОВ (далее – Регламент) регулирует вопросы, связанные с порядком 

информационного и электронного взаимодействия пользователей Модуля исполнения 

контрактов, имеющего адрес в сети Интернет: https://www.rts-tender.ru/mik, в рамках подготовки 

проектов контрактов, осуществлением обмена электронными документами в ходе исполнения 

контрактов и контролем исполнения контрактов, заключаемых по результатам проведения 

закупок, осуществляемых в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом № 44-ФЗ от 05.04.2013 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и/или Федеральным 

законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц», Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615 

«О порядке привлечения подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ 

по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме и порядке осуществления 

закупок товаров, работ, услуг в целях выполнения функций специализированной 

некоммерческой организации, осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение 

проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах». 

 

1. Основные термины 

223-ФЗ, Закон № 223-ФЗ - Федеральный закон от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, 

работ, услуг отдельными видами юридических лиц». 

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

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

615-ПП, Постановление 615-ПП – Постановление Правительства Российской Федерации от 

01.07.2016 № 615 «О порядке привлечения подрядных организаций для оказания услуг и (или) 

выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме и 

порядке осуществления закупок товаров, работ, услуг в целях выполнения функций 

специализированной некоммерческой организации, осуществляющей деятельность, 

направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах». 

ЕИС – официальный сайт единой информационной системы в сфере закупок по адресу в сети 

Интернет: http://zakupki.gov.ru/. 

Заказчик – государственный или муниципальный заказчик либо бюджетное учреждение, 

осуществляющие закупки, в понимании ст. 3 Закона 44-ФЗ, или заказчик, осуществляющий 

закупки, в понимании ст. 1 Закона 223-ФЗ, или иное лицо, осуществляющее закупку в порядке, 

установленном организатором такой закупки, являющийся Пользователем МИК. 

Закрытая часть – часть МИК, доступная только зарегистрированным Пользователям и в 

которой содержатся Личные кабинеты зарегистрированных лиц. 

Закупка – закупка товара, работы, услуги для обеспечения государственных или муниципальных 

нужд, осуществляемая в порядке, установленном Законом 44-ФЗ, или закупка товара, работы, 

услуги, осуществляемая в порядке, установленном Законом 223-ФЗ, или закупка товара, работы, 

услуги, осуществляемая в порядке, установленном Постановлением 615-ПП, или иная закупка, 

осуществляемая в порядке, установленном организатором такой закупки. 

Заявитель – любое юридическое лицо или физическое лицо, в том числе индивидуальный 

предприниматель, намеренное пройти процедуру регистрации в МИК. 

Исполнение контрактов – функциональный раздел МИК, в котором отображается информация 

о контрактах и ходе исполнения обязательств по контрактам. 
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Карточка контракта – функциональный раздел МИК, предназначенный для создания карточек 

проектов контрактов до публикации извещения и корректировка карточки контракта после 

определения победителя закупки. 

Квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи 

(Квалифицированный сертификат электронной подписи) - квалифицированный сертификат 

ключа проверки электронной подписи в значении Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ 

«Об электронной подписи». 

Контракт – государственный или муниципальный контракт в понимании ст. 3 Закона 44-ФЗ или 

договор, заключаемый по итогам Закупки в соответствии с Законом 223-ФЗ, или договор, 

заключаемый по итогам иной закупки, или любой другой договор. 

Контрольный орган – орган, уполномоченный на осуществление контроля в сфере закупок. 

Личный кабинет Клиента ЭП (Личный кабинет) – персональный раздел закрытой части МИК, 

доступ к которому осуществляется только Пользователями при вводе логина и пароля. 

Пользователь через Личный кабинет получает возможность использовать МИК в соответствии с 

настоящим Регламентом. 

Модуль исполнения контрактов (МИК) - программное обеспечение, предназначенное для 

организации подготовки проектов контрактов, исполнения контрактов и контроля исполнения 

контрактов, заключаемых по результатам проведения закупок, осуществляемых в соответствии 

с Законом 44-ФЗ, Законом 223-ФЗ, 615-ПП или Гражданским кодексом РФ, доступ к которым 

обеспечивается через сеть Интернет по адресу http://www.rts-tender.ru/ и интегрированное с 

Системой электронного документооборота «Fintender EDS». 

Оператор МИК – Общество с ограниченной ответственностью «РТС-тендер», ИНН 7710357167, 

КПП 773001001, ОГРН 1027739521666, местонахождение: 121151, г. Москва, наб. Тараса 

Шевченко, 23А. 

Открытая часть ЭП – общедоступная часть ЭП, не требующая предварительной аккредитации 

для работы с ней, расположенная по адресу в сети Интернет: http://www.rts-tender.ru/. 

Пользователь МИК - юридическое лицо или физическое лицо, в том числе индивидуальный 

предприниматель, зарегистрированное в установленном настоящим Регламентом порядке в 

МИК, а также физическое лицо, действующее от имени вышеуказанного лица, использующее 

логин и пароль для входа в Личный кабинет и осуществляющее действия от его имени в рамках 

процедур, выполнение которых возможно с использованием МИК в соответствии с положениями 

Регламента. 

Регистрация – процедура получения доступа к функционалу МИК. 

Система электронного документооборота «Fintender EDS» (ЭДО «Fintender EDS») - 

аппаратно-программный комплекс, представляющий собой совокупность программного 

обеспечения, предназначенный для обеспечения обмена электронными документами, в том числе 

для организации юридически значимого электронного документооборота, доступ к которому 

обеспечивается через сеть Интернет по адресу https://eds-pro.ft-crypto.ru/. 

Участник закупки (Участник) – Пользователь МИК, являющийся участником закупки в 

понимании Закона 44-ФЗ, или Закона 223-ФЗ или Постановления 615-ПП, или документации об 

иной закупке. 

Электронный документ – информация в электронно-цифровой форме, подписанная 

электронной подписью. 

Электронная площадка, ЭП – аппаратно-программный комплекс, представляющий собой 

совокупность программного обеспечения, а также вычислительных средств и баз данных, 

предназначенных для проведения закупок, осуществляемых в соответствии с Законом 44-ФЗ 

и/или Законом 223-ФЗ и/или Постановлением 615-ПП и/или Гражданским кодексом РФ, доступ 

к которому обеспечивается через сеть Интернет по адресу http://www.rts-tender.ru/. 

http://www.rts-tender.ru/
http://www.rts-tender.ru/
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Электронная подпись – 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.  

 

2. Общие положения 
2.1. Регламент определяет общие правила, связанные с информационным 

взаимодействием в рамках подготовки проектов контрактов, осуществления обмена 

электронными документами в ходе исполнения контрактов и контроля исполнения контрактов 

между Оператором и/или Пользователями МИК в указанных процессах. 

2.2. С момента регистрации в МИК Пользователь считается присоединившимися к 

Регламенту. 

2.3. Актуальная версия Регламента размещена на сайте Оператора в сети «Интернет» 

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

2.4. Сторона, присоединившаяся к Регламенту, принимает дальнейшие изменения 

(дополнения), вносимые в Регламент, в соответствии с условиями Регламента. 

2.5. Прекращение действия Регламента не освобождает Пользователей от исполнения 

обязательств, возникших до указанного дня прекращения действия Регламента, и не освобождает 

от ответственности за его неисполнение (ненадлежащее исполнение). 

2.6. Внесение изменений (дополнений) в Регламент, включая приложения к нему, 

производится Оператором в одностороннем порядке. 

2.7. Информирование сторон Регламента о внесении изменений (дополнений) в 

Регламент осуществляется Оператором путем обязательного размещения указанных изменений 

(дополнений) на сайте Оператора в сети «Интернет» по адресу: http://www.rts-tender.ru/, в том 

числе посредством публикации новой редакции Регламента. 

2.8. Все изменения (дополнения), вносимые Оператором в Регламент, не связанные с 

изменением законодательства Российской Федерации, вступают в силу и становятся 

обязательными на следующий день после дня размещения указанных изменений и дополнений в 

Регламент на сайте Оператора в сети «Интернет» по адресу: http://www.rts-tender.ru/. 

2.9. Все изменения (дополнения), вносимые Оператором в Регламент в связи с 

изменением законодательства Российской Федерации вступают в силу одновременно с 

вступлением в силу изменений (дополнений) в указанных нормативно-правовых актах. 

2.10. Любые изменения и дополнения, внесенные Оператором в Регламент, с момента 

вступления в силу равно распространяются на всех лиц, присоединившихся к Регламенту, в том 

числе присоединившихся к Регламенту ранее даты вступления изменений (дополнений) в силу. 

2.11. Все приложения, изменения и дополнения к Регламенту являются его 

неотъемлемой частью. 

2.12. Факт присоединения к Регламенту означает полное принятие его условий и всех 

приложений к нему. 

2.13. Присоединяясь к Регламенту, Пользователи МИК присоединяются к настоящему 

документу в целом и принимают его условия в том виде, в котором они изложены. 

2.14. Присоединяясь к Регламенту Пользователи МИК свидетельствуют, что Регламент 

им понятен и не содержит условий явно обременительных для них. 

2.15. При совершении действий с использованием МИК Пользователю необходимо 

учитывать настройки технических средств, с использованием которых осуществляется доступ к 

ресурсам МИК, количество времени, необходимое для передачи данных по сети Интернет 



 

Регламент работы ЭП «РТС-тендер»  

 МОДУЛЬ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТОВ  

 

6 
 

(скорость передачи данных), а также работоспособность канала передачи данных сети Интернет, 

обеспечиваемых провайдером услуг связи Пользователя. Данные процессы находятся вне 

контроля Оператора. 

2.16. МИК функционирует в режиме круглосуточной непрерывной работы, за 

исключением времени проведения профилактических и регламентных работ. 

2.17. Оператор имеет право ограничить доступ Пользователя к ресурсам МИК в случаях, 

если технические средства Пользователя, с использованием которых осуществляется доступ 

преднамеренно или непреднамеренно стали источником несанкционированных действий в 

отношении ресурсов МИК (атаки, направленные на отказ в обслуживании МИК, 

распространение вредоносного программного обеспечения, нарушение технологии доступа). 

2.18. Стороны не имеют права разглашать информацию, относящуюся к сведениям 

конфиденциального характера в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

3. Использование электронных документов 

3.1. Все документы в МИК формируются и публикуются в электронном виде в МИК и 

подписываются электронной подписью посредством Системы электронного документооборота 

«Fintender EDS». 

3.2. Для обмена документами в электронной форме Пользователь должен получить 

(иметь) квалифицированный сертификат электронной подписи. 

3.3. Электронный документ, подписанный электронной подписью посредством ЭДО 

«Fintender EDS», имеет такую же юридическую силу, как и подписанный собственноручно 

документ на бумажном носителе, и влечет предусмотренные для такого документа правовые 

последствия, если электронный документ подписан электронной подписью лица, имеющего 

право подписи соответствующих документов, и в отношении такой электронной подписи 

соблюдены условия, установленные статьей 6 Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об 

электронной подписи». 

3.4. Подписание документов и сведений в форме электронных документов электронной 

подписью Пользователя означает, что такие документы и сведения подписаны от имени 

Пользователя МИК, подписаны уполномоченным лицом, а также означает подлинность и 

достоверность таких документов и сведений. 

3.5. Время создания, получения и отправки всех электронных документов с 

использованием ЭДО «Fintender EDS» фиксируется по времени сервера, на котором 

функционирует ЭДО «Fintender EDS». Время сервера ЭДО «Fintender EDS» синхронизируется с 

одним из серверов точного времени посредством протокола NTP (Network Time Protocol - сетевой 

протокол для синхронизации внутренних часов сервера или компьютера). 

3.6. Риск неправомерного использования электронной подписи несет Пользователь. 

3.7. Пользователь МИК признает и одобряет обязательства, принятые в результате 

обмена электронными документами, подписанными электронной подписью Пользователя, и 

принимает на себя все права и обязанности по таким обязательствам. 

3.8. Пользователи несут ответственность за сохранность и использование надлежащим 

образом электронных подписей и их ключевых носителей в соответствии с законодательством 

Российской Федерации.  
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4. Ответственность сторон, обстоятельства непреодолимой силы и             

разрешение споров 

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему 

Регламенту Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

4.2. Оператор не несет ответственности за какой-либо ущерб, потери и прочие убытки, 

которые понес Пользователь МИК и/или третьи лица по следующим причинам: 

4.2.1. Несоблюдение требований настоящего Регламента, пользовательской 

документации, руководств и инструкций, описывающих работу МИК и/или ЭДО «Fintender 

EDS»; 

4.2.2. Отсутствие у Пользователя компьютерной техники с необходимым набором 

программно-технических возможностей, удовлетворяющих требованиям для работы в МИК 

и/или ЭДО «Fintender EDS»; 

4.2.3. Наличие у Пользователя программно-технических ограничений и настроек, 

которые содержались в компьютерной технике, что не позволило Пользователю полноценно 

работать в МИК и/или ЭДО «Fintender EDS»; 

4.2.4. Недостатки в работе сетевых систем Пользователя и ограничения, которые привели 

к нерегламентированным и непредвиденным временным отключениям от сети Интернет и не 

позволили Пользователю полноценно работать в МИК и/или ЭДО «Fintender EDS»; 

4.2.5. Несоответствие программно-технических средств Пользователя требованиям, 

удовлетворяющим требованиям для работы в МИК и/или ЭДО «Fintender EDS»; 

4.2.6. Несоблюдение правил применения и хранения электронной подписи; 

4.2.7. Совершение Пользователем технических ошибок при работе в МИК и/или ЭДО 

«Fintender EDS»; 

4.2.8. Невозможность работы Пользователя по причине заражения его компьютерной 

техники вирусами (в этом случае МИК не пропускает никакой информации из компьютеров, 

зараженных компьютерными вирусами); 

4.2.9. Незнание Пользователем положений настоящего Регламента, пренебрежение и 

ненадлежащее выполнение всех требований и процедур, указанных в настоящем Регламенте и 

действующих в МИК, что привело к принятию на себя дополнительных, излишних, повышенных 

и/или незапланированных обязательств перед другой Стороной и негативно сказалось на 

коммерческой активности и деловой репутации Стороны в МИК. 

4.3. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное 

неисполнение принятых на себя по настоящему Регламенту обязательств, если такое 

неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: военных 

действий, массовых беспорядков, стихийных бедствий, эпидемий, взрывов, пожаров, 

технических сбоев функционирования программного обеспечения МИК, вызванного 

противоправными действиями третьих лиц, действий (бездействия) государственных и/или 

муниципальных органов, повлекших невозможность исполнения обязательств по настоящему 

Регламенту и иных чрезвычайных обстоятельств. При этом срок исполнения обязательств по 

Регламенту отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали такие 

обстоятельства.  

4.4. Сторона, для которой наступили обстоятельства непреодолимой силы, должна 

незамедлительно известить в письменной форме (в том числе в форме электронного документа, 

переданного посредством МИК) другую Сторону о наступлении, предполагаемом сроке действия 

и прекращении действия обстоятельств непреодолимой силы, а также представить 

доказательства названных обстоятельств.  
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4.5. Споры разрешаются с соблюдением претензионного порядка на основании 

законодательства Российской Федерации. 

4.6. Споры, неурегулированные в претензионном порядке, разрешаются в судебном 

порядке. 

 

5. Регистрация Пользователя МИК 

5.1. Для получения доступа в МИК, юридическому или физическому лицу, в том числе 

индивидуальному предпринимателю, необходимо пройти процедуру регистрации в МИК. 

5.2. Регистрация Заявителей осуществляется путем заполнения электронной формы 

регистрации.  

5.3.В процессе прохождения процедуры регистрации в МИК Заявителю необходимо 

подтвердить автоматическую авторизацию в МИК с использованием учетной записи ЭДО 

«Fintender EDS» посредством сертификата Электронной подписи. 

5.4. Любое действие, совершенное из Личного кабинета Пользователем с 

использованием его учетных данных, считается действием, совершенным Пользователем МИК 

или уполномоченным им лицом и устанавливает обязанности и ответственность для 

Пользователя МИК в отношении таких действий, включая ответственность за нарушение 

настоящего Регламента, требований законодательства в отношении обязательств, информация о 

которых размещается Пользователем в МИК. 

5.5. Заявитель, Пользователь МИК несут ответственность за достоверность 

предоставленных сведений и документов, актуальность содержащейся в них информации и за 

действия, совершенные на основании предоставленных документов и сведений. 

 

6. Основные правила работы в МИК 

6.1. Основные правила организации электронного документооборота в МИК: 

6.1.1. Все документы и сведения, предусмотренные условиями Контракта, направляемые 

Сторонами Контракта между собой в МИК, должны быть в форме электронных документов. 

6.1.2. Электронные документы, передаваемые в МИК между Сторонами Контракта, 

должны быть подписаны в ЭДО «Fintender EDS» электронной подписью лиц, имеющих право 

действовать от имени соответствующей Стороны Контракта. 

6.1.3. Электронный документ, подписанный электронной подписью и переданный между 

Сторонами Контракта через ЭДО «Fintender EDS», имеет такую же юридическую силу, как и 

подписанный собственноручно документ на бумажном носителе, и влечет предусмотренные для 

данного документа правовые последствия. Электронные документы, подписанные электронной 

подписью в ЭДО «Fintender EDS», не требуют дублирования документами, оформленными на 

бумажных носителях информации. 

6.2. Формирование электронных документов в МИК включает в себя следующие виды: 

6.2.1. формирование структурированного электронного документа; 

6.2.2. формирование неструктурированного электронного документа; 

6.3. Структурированный электронный документ - электронный документ, 

сформированный и/или импортированный в МИК при помощи соответствующих интерфейсов 

МИК, в следующих форматах: 

6.3.1. Унифицированная форма ТОРГ-12 - товарная накладная, сформированная в 

соответствии с форматом, утвержденным приказом ФНС России от 30.11.2015 г. № ММВ-7-

10/551@ «Об утверждении формата представления документа о передаче товаров при торговых 

операциях в электронной форме». 

6.3.2. Акт приема сдачи работ (услуг) - акт выполненных работ, сформированный в 

соответствии с форматом, утвержденным приказом ФНС России от 30.11.2015 г. № ММВ-7-
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10/552@ «Об утверждении формата представления документа о передаче результатов работ 

(документа об оказании услуг) в электронной форме». 

6.4.  Для направления на подписание структурированного документа в ЭДО «Fintender 

EDS» с помощью функционала МИК необходимо сформировать XML документ 

соответствующего формата и его печатную форму. Общий объем электронного документа МИК 

не должен превышать 40 Мб. Структурированные документы, не соответствующие данным 

требованиям, не могут быть направлены в ЭДО «Fintender EDS» на подписание. 

6.5. Неструктурированный электронный документ – документ, в котором информация 

представлена в электронно-цифровой форме, в том числе, сканированные версии документов, 

составленных в письменной форме. 

6.5.1. Неструктурированный электронный документ формируется Стороной Контракта с 

помощью функционала МИК по импорту неструктурированных документов. В МИК могут быть 

загружены файлы следующих типов: .7z, .doc, .docx, .gif, .jpg, .jpeg, .ods, .odt, .pdf, .png, .rar, .rtf, 

.tif, .txt, .xls, .xlsx, .xps, .zip. Документы, импортируемые с нарушением данных требований, не 

могут быть сохранены в МИК. 

6.5.2. Для направления на подписание неструктурированного документа в ЭДО 

«Fintender EDS» с помощью функционала МИК необходимо сформировать печатную форму 

данного электронного документа. Общий объем электронного документа МИК должен не 

превышать 40 Мб. Неструктурированные документы, не соответствующие данным требованиям, 

не могут быть направлены в ЭДО «Fintender EDS» на подписание. 

6.6. Правила передачи файлов: 

6.6.1. В случае передачи неструктурированного файла Сторона Контракта 

самостоятельно несет ответственность за содержание такого документа.  

6.6.2. В случае передачи Стороной Контракта структурированного файла МИК 

предоставляет средства для формирования такого документа. При этом Сторона Контракта 

обязана подписать и приложить к направляемому электронному документу именно тот файл, 

который был сформирован ей средствами МИК. 

6.6.3. Направляемые файлы между Сторонами Контракта должны быть подписаны 

электронной подписью с помощью интерфейса ЭДО «Fintender EDS». 

6.7. Отправитель электронного документа имеет возможность отозвать направленный 

на подписание электронный документ до подписания данного электронного документа 

Получателем в ЭДО «Fintender EDS». 

6.8. Все электронные документы сформированные, отправленные и полученные 

Пользователями, хранятся в МИК в течение срока, установленного действующим 

законодательством для соответствующих документов в бумажном виде. Электронные документы 

хранятся в формате, в котором они были сформированы, отправлены и получены. Хранение 

электронного документа сопровождается хранением сертификатов электронной подписи. 

6.9. Электронный документооборот в МИК включает в себя следующие элементы: 

6.9.1. формирование электронного документа; 

6.9.2. направление, подписание и получение электронного документа; 

6.9.3. отзыв электронного документа; 

6.9.4.  хранение электронного документа. 

6.10. Этапы работы в МИК: 

6.10.1. Осуществление импорта из ЕИС плана-графика закупок; 

6.10.2. Формирование карточки контракта с условиями контракта до момента 

публикации извещения о закупке; 
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6.10.3. Дополнение карточки контракта информацией о победителе, цене контракта и 

иными необходимыми сведениями на этапе определения победителя в рамках проведения 

закупки; 

6.10.4. Осуществление импорта из ЕИС и/или внешней информационной системы 

Заказчика данных о заключенном и зарегистрированном контракте и осуществление 

автоматизированного расчета сроков исполнения обязательств; 

6.10.5. Процесс исполнения контракта, в рамках которого происходит обмен 

электронными документами, подтверждение оплаты по этапу/контракту, начисление 

пеней/штрафов, изменение условий контракта, закрытие или расторжение контракта, 

направление документов и сведений в иные информационные системы. 

 

 


