
Вопрос: О доступности размещенной в ЕИС документации о закупке. 

  

Ответ: 

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

  

ПИСЬМО 

от 17 июня 2016 г. N Д28и-1521 

  

Департамент развития контрактной системы Минэкономразвития России 

рассмотрел письмо по вопросу о реализации положений Федерального закона от 5 

апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Закон N 

44-ФЗ) и сообщает. 

Согласно части 3 статьи 50 и части 2 статьи 65 Закона N 44-ФЗ конкурсная 

документация, документация об электронном аукционе должны быть доступны для 

ознакомления в единой информационной системе в сфере закупок (ЕИС) без 

взимания платы. 

В соответствии с подпунктом "в" пункта 1 требований к технологическим, 

программным и лингвистическим средствам обеспечения пользования 

официальными сайтами федеральных органов исполнительной власти, 

утвержденных приказом Минэкономразвития России от 16 ноября 2009 г. N 470 

(далее - требования), информация, размещаемая на официальном сайте 

федерального органа исполнительной власти, официальном сайте территориального 

органа федерального органа исполнительной власти в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет, не должна быть зашифрована или защищена 

от доступа иными средствами, не позволяющими осуществить ознакомление 

пользователя информацией с ее содержанием без использования иного 

программного обеспечения или технических средств, чем веб-обозреватель. 

Кроме того, согласно пункту 3 требований информация в виде текста 

размещается на официальном сайте в формате, обеспечивающем возможность 

поиска и копирования фрагментов текста средствами веб-обозревателя 

("гипертекстовый формат"). 

Нормативные правовые и иные акты, проекты актов, судебные акты, доклады, 

отчеты, договоры, обзоры, прогнозы, протоколы, заключения, статистическая 

информация, образцы форм и иных документов дополнительно к гипертекстовому 

формату размещаются на официальном сайте в виде файлов в формате, 

обеспечивающем возможность их сохранения на технических средствах 

пользователей и допускающем после сохранения возможность поиска и копирования 

произвольного фрагмента текста средствами соответствующей программы для 

просмотра ("документ в электронной форме"). 

Также согласно подпунктам "л" и "м" пункта 14 правил функционирования ЕИС, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 



2015 г. N 1414, технологические (технические и программные) средства 

официального сайта ЕИС должны обеспечивать: 

возможность поиска пользователями официального сайта текстовой 

информации и документов, размещенных на официальном сайте, по их реквизитам, 

наименованию, по фрагментам текста, за исключением возможности поиска 

текстовой информации в документах, сформированных в виде электронного образа 

документа, а также возможность получения запрашиваемых информации и 

документов; 

возможность поиска и получения информации и документов, размещенных на 

официальном сайте, средствами автоматизированного сбора данных в сети 

Интернет, в том числе поисковыми системами. 

На основании изложенного полагаем, что, если документация о закупке, 

размещенная заказчиком в ЕИС, содержит ограничения для ознакомления (текст 

размещен в формате, не обеспечивающем возможности копирования фрагментов), 

данное действие нарушает положения Закона N 44-ФЗ. 
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