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Процесс осуществления закупок малого объема по п. 4 и 5 ч. 1 ст. 93 44-ФЗ 

Портал 44 и Электронный магазин

1

2

2

Согласование 

закупки ГРБС

в Реестре закупок 

малого объема

Отображение 

информации 

в Реестре закупок
• Выбор заказчиком 

оферты для 

заключения контракта.

• Акцепт оферты(ЭП).

• Направление проекта 

контракта поставщику 

(ЭП).

Передача 

информации 

о заключенном 

контракте в Портал 44

Получение оферт 

от поставщиков, 

подписанных ЭП

Подписание контракта 

поставщиком (ЭП) 

Внесение сведений 

об исполнении 

контракта

Детализация 

особой закупки 

в Плане-графике

Исполнение 

контракта

Передача закупки 

в Электронный 

магазин

Подписание контракта 

заказчиком (ЭП)

от 1 до 5 дней

48 часов

ЭПЭП

ЭП

ЭП

Срок завершения 

подачи оферт

75

811
9
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Подсистема Электронный магазин

Преимущества ЭМ:

1. Простой и удобный интерфейс.

2. Работа преимущественно с поставщиками Санкт-Петербурга.

3. Отсутствие комиссионных платежей.

4. Использование электронной подписи, сформированной в соответствии с требованиями законодательства РФ.

5. Информирование поставщиков о своих потребностях.

6. Возможность отказаться от закупки после подачи оферт, если ни одна из оферт не подходит.

7. Возможность выбора по характеристикам.

8. Подписание контрактов (договоров) в электронном виде.

9. Обеспечение «прозрачности» закупок.

10. Просмотр публичных оферт с характеристиками ТРУ и ценовыми предложениями.

Порядок работы в Электронном магазине:

1. Регистрация в ЭМ, прикрепление сертификата ЭП и настройка прав пользователей.

2. Поиск закупок. Подача оферт.

3. Подписание контракта в электронном виде.

Порядок работы в Электронном магазине:

1. Регистрация в ЭМ, прикрепление сертификата ЭП и настройка прав пользователей.

2. Поиск закупок. Подача оферт.

3. Подписание контракта в электронном виде.



Подсистема Портал 44. Детализация особой закупки.
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Закупки, у которых «Невозможно определить количество 

поставляемых товаров, объем подлежащих выполнению работ, 

оказанию услуг» (определяется цена за единицу товара) 

невозможно провести через подсистему Электронный магазин.



Подсистема Портал 44. Детализация особой закупки
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Перечень «Вид продукции»:

 Товар,

 Работа,

 Услуга,

 Товар+Работа,

 Товар+Услуга,

 Работа+Услуга.

 Для вида продукции «Товар» реализована возможность использования 

как своего проекта контракта, так и шаблона контракта при закупке 

товаров.

 Для остальных видов продукции заказчик готовит и прикладывает только 

свой проект контракта на вкладке «Документы закупки».

Если планируется использование встроенного шаблона контракта, 

то необходимо полностью заполнить все поля.



Подсистема Портал 44. Детализация особой закупки
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Использование реестра товаров для магазина в портале 44 

(отображение средней цены товара из Реестра товаров).



Если планируется использование встроенного шаблона контракта, 

то необходимо полностью заполнить все поля.



Если планируется использование встроенного шаблона контракта, 

то необходимо полностью заполнить все поля.

Вы можете использовать свой проект контракта, в котором 

в техническом задании указать все нужные характеристики. 

А при детализации закупки укажите столько характеристик, сколько 

поместится, и примечание о том, что полные характеристики 

в проекте контракта. Таким образом, поставщик будет 

проинформирован и перед подачей оферты ознакомится с проектом 

контракта.



Если планируется использование встроенного шаблона контракта, 

то необходимо полностью заполнить все поля.



Если планируется использование встроенного шаблона контракта, 

то необходимо полностью заполнить все поля.



Подсистема Портал 44. Детализация особой закупки
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Обновление ЭМ https://project.imc.spb.ru/issues/29039

по закупкам п.4,5 ч.1 ст.93 44-ФЗ

1.  Закупки, пришедшие из Портала 44 могут быть с требованиями в 

соответствии с: 

- пунктом 1 части 1 статьи 31 Закона № 44-ФЗ;

- пунктами 3-5, 7-11 части 1 статьи 31 Закона № 44-ФЗ.

2.  Если в закупки добавлены требования по ст. 31 в Оферте 

необходимо проставить чек-бокс подтверждения соответствия этим 

требованиям (условие обязательное, без него оферту не подписать). 

3.  В составе оферты в блоке Дополнительные документы возможно 

добавить отсканированную подписанную декларацию, так же в ЛК 

пользователя в карточке организации возможно единовременно 

добавить отсканированную и подписанную декларацию.





Подсистема Портал 44. Детализация особой закупки
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Детализация особой закупки
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Детализация особой закупки
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Подсистема Портал 44.

Детализация особой закупки.
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При нажатии на пиктограмму «Заключение гражданско-правового договора» 

необходимо заполнить причину отказа от ЭМ:



Подсистема Портал 44.

Передача закупки в подсистему Электронный магазин
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Необходимо внимательно отнестись к установлению срока 

завершения подачи оферт.

В системе считаются все дни подряд по календарю, 

в том числе праздничные и выходные дни. 

Отображается для справки время завершения подачи оферт 

и срок отправки проекта контракта поставщику.



В статусе «В электронном магазине» в Портале 44 

недоступны никакие действия с процедурой.



Работа в Электронном магазине 

для внешних заказчиков



Работа для внешних заказчиков, прикрепление ЭП
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Прикрепление Электронной подписи: войти по логину и 

паролю пользователя, Аккаунт – Авторизационные данные 

– выбрать ЭП – Подписать и отправить.

Для учреждений, не работающих в Портале 44 АИС ГЗ 

реализован функционал «Внешний заказчик» на основании 

официального письма.



Работа для внешних заказчиков, прикрепление ЭП
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После прикрепления ЭП отображается в реестре 

пользователей организации: Аккаунт – Пользователи 

организации, столбец Наличие ЭП – Проверить подпись



Работа для внешних заказчиков, права пользователя
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Можно настроить отправку сообщений на эл. почту, 

прикрепить документы, настроить роли пользователя

Адрес эл. почты можно изменить только через запрос 

в Службу технической поддержки.



Работа для внешних заказчиков, права пользователя
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Можно настроить отправку сообщений на эл. почту, 

прикрепить документы, настроить роли пользователя



Работа для внешних заказчиков, добавление пользователя
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Пользователя без права подписи контракта можно добавить 

по соответствующей кнопке

Второго и более пользователей с правом подписи можно 

создать только через запрос в Службу технической 

поддержки.



Создание закупки для внешних заказчиков

Для создания закупки нужно пройти: Магазин – Закупки –

Мои закупки – Создать закупку.



Создание закупки для внешних заказчиков
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Заполнение сведений о закупке.



Создание закупки для заказчиков по 223-ФЗ
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Нужно войти в АИС ГЗ. Перейти через кнопку Смежные подсистемы 

в Электронный магазин.

Для учреждений, зарегистрированных в АИС ГЗ и 

работающих также по 223, реализован функционал 

проведения закупки по 223-ФЗ в Электронном магазине

В разделе Магазин выбрать Закупки – Мои закупки.

Нажать на кнопку Создать закупку.



Создание закупки для заказчиков по 223-ФЗ
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Заполнение сведений о закупке.

В сведениях о закупке выбрать радиоточку 223-ФЗ или 44-ФЗ.

Заполнить все сведения о закупке. Провести процедуру по 

технологии Электронного магазина.



Создание закупки
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Заполнить все сведения о закупке, 

прикрепить проект контракта.

Заполнить все сведения о закупке, 

прикрепить проект контракта. Закупку 

можно сохранить как черновик, позже 

вернуться к редактированию.



Публикация закупки
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Внизу формы сведений о закупке заполнить поле Срок завершения подачи оферт, 

выбрав из перечня. Дата завершения подачи оферт и срок отправки проекта 

контракта будут рассчитаны автоматически. Нажать кнопку Опубликовать.

В реестре закупок малого объёма нажать 

Опубликовать.



Публикация закупки, подача оферт
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Закупка переходить в статус Подача оферт



Подача оферт
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По кнопке Просмотр оферт можно 

посмотреть поданные оферты

Акцепт оферты возможен только 

после окончания срока подачи оферт.



Авторизация

в Электронном магазине



Авторизация в Электронном магазине
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Личный кабинет 
АИС ГЗ

Подсистема 
Электронный магазин

Электронный магазин является подсистемой АИС ГЗ, поэтому заказчикам не нужно специально 

регистрироваться и заводить новый логин/пароль.

Все зарегистрированные пользователи АИС ГЗ автоматически уже есть в списке пользователей 

Электронного магазина.

Для перехода в электронный магазин нужно войти под своим паролем в личный кабинет АИС ГЗ 

и нажать на пиктограмму «Электронный магазин». После этого происходит сквозная авторизация 

через Портал 44.

В дальнейшем для работы в Электронном магазине всегда заказчики сначала заходят в личный 

кабинет АИС ГЗ и по пиктограмме «Электронный магазин» переходят в подсистему.



Авторизация в Электронном магазине
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Фамилия, имя и отчество лица с правом подписи контракта должно быть 

написано так же, как и в ЭЦП. Редактирование личных данных производится 

в Настройках Портала 44.

Весь функционал работает из браузера Google Chrome c расширением для работы с ЭЦП.



Настройка прав пользователей
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Настройка прав пользователей
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Фамилия, имя и отчество лица с правом 

подписи контракта должно быть написано 

так же, как и в ЭЦП. Редактирование 

личных данных производится 

в Настройках Портала 44.

Лицу с правом подписи контракта (директор, главный врач, 

заведующий, зам. директора и т.п.) необходимо при первом 

входе присвоить роль «Специалист с правом подписи 

контракта».

После этого специалист с правом подписи контракта заходит 

в Электронный магазин через АИС ГЗ и проверят свою 

электронную подпись.



Работа в подсистеме 

Электронный магазин
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Реестры, интерфейс

До акцепта оферты процедура находится в реестре Мои закупки.

После акцепта оферты – в реестре Мои контракты.



Заключение контракта в Электронном магазине
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Работа в Электронном магазине
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Встроенный шаблон контракта.

Работа в Электронном магазине

44

На этапе подачи оферт можно скачать сформированный системой проект 

контракта



Встроенный шаблон контракта.



Встроенный шаблон контракта.



Этап: подача оферт
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Просмотр и выбор оферт 

в Электронном магазине



Этап: подача оферт
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Этап: подача оферт

50

Заказчик может отменить закупку в статусе «Подача оферт» (для закупок из Портала 44). Закупка вернется 

в статусе «Закупка отменена». Всё финансирование высвобождается. Доступна пиктограмма «Копия закупки».
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Этап: подача оферт

Информация для поставщиков о праве снижения цены и праве 

заказчика выбирать оферту не по минимальной цене.

Обращаем Ваше внимание, что после публикации оферты, у участника закупки есть возможность 

понизить цену своей оферты до момента окончания срока подачи оферт.

При определении участника закупки, которому будет направлен проект контракта, заказчик вправе 

выбрать оферту, наиболее удовлетворяющую его требованиям.



Этап: подача оферт

Акцептовать оферту можно только после завершения срока подачи 

оферт

52
Заказчик выбирает оферту по совокупности всех характеристик.

Для ИП отображается территориальная принадлежность на основании ОГРНИП.
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Акцепт оферты



Работа в Электронном магазине

54

Антидемпинговый заслон – предупреждение заказчиков о снижении 

цены более, чем на 25%.



I. По истечении срока подачи оферт, если не поступило ни одной оферты от участников закупки, то процедура автоматически возвращается в Портал 

44 в статусе «Закупка не совершена». Этот статус позволяет заключить контракт обычным способом гражданско-правового договора. Также можно 

ещё раз отправить эту процедуру снова в ЭМ, не согласовывая повторно с ГРБС.

II. Статус «Отказ от Электронного магазина».

По истечении срока подачи оферт, если поступили оферты от участников закупки, заказчику доступны действия: «Поиск оферт» и «Закупка не 

совершена». При выборе действия «Закупка не совершена» заказчику нужно выбрать причину отказа от заключения контракта в Электронном 

магазине. После этого процедура возвращается в Портал 44 в статусе «Закупка не совершена». Этот статус позволяет заключить контракт обычным 

способом гражданско-правового договора. 

III. По истечении срока подачи оферт, если поступили оферты от участников закупки, но заказчик в течение 24 часов не произвел никаких действий, то 

процедура возвращается в Портал 44 в статусе «Закупка не состоялась». Заключение контракта способом гражданско-правового договора становится 

невозможно.

Аналогично, если поставщик в течение отведенных ему потом 24 часов не подписал контракт.

Этап: после окончания срока подачи оферт.
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Этап: после окончания срока подачи оферт.

Возможные причины отказа заказчика от заключения договора 

с использованием Электронного магазина

Если нет оферт 

от участников закупки 

в Электронном магазине

Статус закупки в ЭМ 

автоматически 

устанавливается «Закупка 

не совершена».

В Портале 44 есть 

возможность заключить 

контракт с ед. 

поставщиком

При отказе заказчика от заключения договора в Электронном магазине при наличии оферт, 

нужно выбрать причину отказа:

Есть возможность 

заключения контракта 

по цене ниже цены  

оферты в электронном 

магазине.

Есть возможность 

заключения контракта 

с лучшими 

характеристиками, 

чем у оферты 

в электронном магазине.

Есть необходимость 

внесения 

корректировки 

в закупку.

Статус закупки в ЭМ 

устанавливается 

«Закупка на 

совершена».

В Портал 44 

передается 

наименьшая цена 

оферты, введена 

проверка цены 

контракта.

Статус в ЭМ 

устанавливается 

«Закупка не 

совершена».

В Портале 44 есть 

возможность 

заключить контракт 

с ед. поставщиком.

Статус в ЭМ 

устанавливается 

«Закупка не 

совершена».

В Портале 44 статус 

становится 

«Редактирование 

закупки».

Все поставщики, 

подавшие оферты, 

находятся в Реестре 

недобросовестных 

поставщиков

Статус в ЭМ 

устанавливается 

«Закупка не 

совершена».

В Портале 44 есть 

возможность 

заключить контракт 

с ед. поставщиком.
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Этап: после окончания срока подачи оферт.

Возможные причины отказа заказчика от заключения договора 

с использованием Электронного магазина

Если есть оферты, но в течение 

отведенных 24 часов не 

акцептовали ни одну 

из них и не отказались от ЭМ

Закупка возвращается в Портал 44.

Статус закупки автоматически устанавливается «Закупка не состоялась».

В Портале 44 нет возможности заключить контракт с ед. поставщиком.

При необходимости нужно снова делать детализацию особой закупки, согласовывать в ГРБС 

и направлять в Электронный магазин.

Фактическая экономия по особым закупкам не считается в сумму общей экономии. Если закупка не состоялась 

(закупка в этом статусе), то деньги просто остаются на статье особых закупок по конкретному пункту. 

Если поставщик в течение 

отведенных 24 часов не подписал 

контракт*

Если поставщик или заказчик после 

акцепта оферты отказались 

от подписания контракта

57
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До начала работы с офертами, в том числе и при наличии поданных оферт, заказчик может отменить закупку 

в столбце «Действия» выбрав «Отмену закупки». Отображается диалоговое окно «Отмена закупки»:

• необходимость исправления технической ошибки;

• необходимость внесения корректировки в закупку;

• отсутствие необходимости проведения закупки.

Если закупка была отменена, будет доступен только просмотр закупки и причины отмены из «Реестра 

опубликованных закупок малого объема» или из реестра «Мои закупки малого объема». 

При выборе действия «Просмотр причины отмены» откроется информационное окно, с указанием причины.

Если на такую закупку были поданы оферты, то их просмотр после отмены не будет доступен, такие оферты 

будут перемещены в архив оферт участника закупки. Об отмене закупки и причине отмены участник закупки 

получит соответствующее уведомление.

Отмена закупки



Заключение контракта 

в Электронном магазине



Возможность «Акцептовать оферту и направить контракт поставщику» появляется только в статусе «Подача 

оферт завершена», т.е. после окончания срока завершения подачи оферт, отведенного участникам закупки 

на подачу оферт (24–120 часов).

Этап: после окончания срока подачи оферт.
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Этап: после окончания срока подачи оферт.

После окончания срока завершения подачи оферт необходимо проверить наличие как обычных, 

так и публичных оферт.

Если нет обычных оферт, но закупка не вернулась в Портал 44, то точно присутствуют публичные 

оферты.
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Поиск публичных оферт

Пример публичной оферты.

Для анализа характеристик ТРУ нужно посмотреть 

по кнопке «Подробнее» по каждой позиции.

На этом примере видно, что публичная оферта по 

цене подходит только по одной позиции из пяти, 

такое предложение акцептовать не следует, 

т.к. закупка из пяти позиций.
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Поиск публичных оферт

Пример публичной оферты.

Для анализа характеристик ТРУ нужно посмотреть 

по кнопке «Подробнее» по каждой позиции.
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Поиск публичных оферт

1. Отсутствуют обычные оферты 

и публичные оферты.

При возврате в Портал44 закупке 

автоматически присваивается 

статус «Закупка не совершена».

4. Присутствуют и обычные 

и публичные оферты.

Заказчик анализирует их все 

и принимает решение акцептовать 

или нет.

2. Поданы оферты на закупку 

(закупке автоматически 

присваивается статус 

«Подача оферт завершена»).

Заказчик анализирует их 

и принимает решение акцептовать 

или нет.

3. Не подано ни одной оферты по закупке и при этом публичные оферты есть (они подтягиваются по коду ОКПД2).

Закупке автоматически присваивается статус «Подача оферт завершена». Заказчику нужно проверить 

характеристики ТРУ, нажав «Подробнее», проанализировать их и принять решение акцептовать или нет. 

Если характеристики публичной оферты не удовлетворяют условиям закупки, то заказчик должен сделать отказ 

от заключения договора в ЭМ, нажав «Закупка не совершена» и выбрав причину отказа. Закупка возвращается 

в Портал44 в статусе «Закупка не совершена».

В противном случае закупка по прошествии 24 часов возвращается в Портал44 в статусе «Закупка не состоялась».



По ссылке наименования поставщика реализована возможность просмотра 

сведений о поставщике



Работа в Электронном магазине

Заказчик обязан указать обоснование при выборе оферты не по наименьшей цене.
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Список выпадающих значений при акцепте оферты с ценой, не являющейся минимальной, 

с возможностью выбора только одного:

 Рейтинг участника в Электронном магазине.

 Характеристики объекта закупки.

 Опыт работы участника.

 Местонахождение участника.

 Включение сведений об участнике в РНП.

 Отсутствие лицензии, сертификата и др.



Работа в Электронном магазине
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Обратная связь для поставщиков (уведомления об акцепте оферты, 

цене и выбранном поставщике, причина выбора оферты не по 

наименьшей цене в случае такого выбора).



Акцепт оферты

68





В первую очередь заказчик заполняет 

номер контракта и нажимает Сохранить

70



Закупка переходит в реестр Мои контракты

Формирование проекта контракта

71



После акцепта оферты при использовании шаблона контракта нужно 

вложить нужно банковские реквизиты вашей организации.

Встроенный шаблон контракта.



При акцепте оферты на все виды продукции и на товар при использовании 

своего проекта контракта необходимо сделать из файла проекта контракта, 

который был приложен к процедуре на этапе детализации особой закупки, 

файл «Контракт». В контракт нужно вписать все данные поставщика, цену 

контракта и в спецификации характеристики ТРУ, указанные поставщиком в 

оферте. Файл с полностью готовым контрактом нужно прикрепить в поле 

«Контракт».

Нажать «Подписать и отправить



Встроенный шаблон контракта.



Контракт передан на подписание участнику закупки
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Реестр Контракты - Мои контракты. В столбце Действия нажать «Просмотр проекта контракта».

Далее откроется форма просмотра проекта контракта. Прокручиваете вниз. В левом нижнем углу 

зеленая кнопочка "Подписать и направить".

После направления контракта участнику закупки в случае возникновения 

необходимости можно отказаться от заключения контракта. Такая же 

возможность есть и у участника закупки.



Встроенный шаблон контракта.



Встроенный шаблон контракта.



Встроенный шаблон контракта.



Встроенный шаблон контракта.



Встроенный шаблон контракта.



Просмотр подписей после подписания контракта
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После подписания контракта отображаются подписи 

заказчика и участника закупки с указанием времени и даты 

подписания.



Размещение закупки 

у ед. поставщика по п. 9 через 

Электронный магазин



Размещение закупки по п. 9 через ЭМ
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Специально только по п. 9 на акцепт оферты и направление проекта контракта дается 168 часов, т. е 7 суток.



Заключение контракта 

в Портале 44 АИС ГЗ 
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Заключение контракта в Портале 44

В реестровом номере контрактов, заключенных в Электронном магазине, отображается буква Е.

Указание признака «Закупка через ЭМ» реализовано в РНК.



Дата заключения контракта = дате окончательного 

подписания контракта заказчиком.





Интеграция
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 Интеграция с Порталом поставщиков Москвы.
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Оценка работы поставщиков

При переходе по ссылке либо по кнопке откроется форма опроса.

Для оценки исполнения контракта поставщиком следует выбрать под каждым вопросом один из вариантов предложенных значений 

от 1 до 5. Где «1» - минимальная, а «5» - максимальная оценка.

Для оценки работы участников закупки в ЭМ реализовано проведения опроса по работе поставщиков. 

После каждого исполнения контракта (в статусе «Контракт исполнен», «Контракт расторгнут») пользователь в Личном 

кабинете получает системное уведомление «Опрос по работе поставщиков». Для перехода в информационное 

сообщение следует воспользоваться операцией «Просмотреть» в столбце «Действия».
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Регистрация документа о приёмке

Для оценки работы участников закупки в ЭМ реализовано проведения опроса по работе поставщиков. 

После каждого исполнения контракта (в статусе «Контракт исполнен», «Контракт расторгнут») пользователь в Личном 

кабинете получает системное уведомление «Опрос по работе поставщиков». Для перехода в информационное 

сообщение следует воспользоваться операцией «Просмотреть» в столбце «Действия».



Инструкции, обучение.

Электронный магазин

Руководство пользователя по подсистеме Электронный магазин размещено 

на официальном сайте государственного заказа Санкт-Петербурга 

https://www.gz-spb.ru

Интерактивное руководство пользователя с видеоуроками по подсистеме 

Электронный магазин размещено по адресу http://manuals.gz-

spb.ru/estore/ru/em
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Очные семинары проводятся регулярно 2-3 раза в месяц в учебном классе 

СПб ГБУ«ИМЦ». Записаться можно через Календарь обучений 

http://rdl.gz-spb.ru/calendar

Также работает Служба технической поддержки https://hd.gz-spb.ru/

и «Горячая линия» по телефону (812) 655-05-60.

http://manuals.gz-spb.ru/estore/ru/em
http://rdl.gz-spb.ru/calendar


Разбор ситуаций

92

Описание проблемы:

В электронном магазине поставщику направлен контракт.

В нем допущены ошибки - неверно рассчитан НДС (т. к. есть 10% и 20%).

Поставщик подписал контракт(с ошибками) и одновременно прислал в блоке "дополнительные документы" исправленный вариант контракта.

Статус контракта - "подписание заказчиком".

Как изменить контракт, чтобы повторно направить Поставщику исправленный вариант контракта? Есть в АИСГЗ такая возможность?

Возможности изменить контракт в подсистеме Электронный магазин не предусмотрено.

Для вас есть такой вариант: по согласованию с поставщиком подписываете имеющийся вариант в ЭМ электронной подписью. Закупка 

переходит в Портал44 в статусе "Заключение контракта с ед. поставщиком".

Параллельно на бумаге подписываете с поставщиком корректный вариант контракта, сканируете. При оформлении заключения контракта в

АИС ГЗ в блок "Документы закупки" прикладываете еще файлы с отсканированным правильным договором, и соответственно, в бухгалтерию 

отдаете тоже правильный вариант. И далее по нему продолжаете работать.



Разбор ситуаций
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Ситуация: заказчик акцептовал оферту, поставщик не подписывает, при созвоне устно отказался заключать контракт. Заказчик нажимает 

"Отказаться от заключения контракта", прикрепляет документ-обоснование. Увидят или нет другие участники закупки документ, который мы 

прикрепим (сообщение о том, что поставщик не подписал контракт в отведенные 24 часа)?

Ответ: протокол отказа увидит только поставщик, которому направляли проект контракта только в реестре Мои контракты.

По чужим контрактам даже карточка контракта не отображается


