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Преимущества работы в подсистеме Электронный магазин
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Преимущества Электронного магазина:

• открытость и прозрачность механизма осуществления и учета закупок

• эффективность расходования бюджетных средств

• привлечения малого бизнеса к исполнению государственного заказа

• повышение уровня конкуренции для поставщиков

• участие в закупках поставщиков, независимо от региона размещения

• возможность выбора наилучших предложений по соотношению «цена-качество»

• автоматизация процесса осуществления закупок и заключения контрактов в электронном виде

• работа заказчиков и поставщиков на безвозмездной основе

• возможность использования одной электронной подписи для работы в Электронном магазине, 

в Единой информационной системе или с электронными торговыми площадками

Подсистема «Электронный магазин» является частью автоматизированной информационной системы государственных

закупок Санкт-Петербурга (АИС ГЗ). В Электронном магазине заказчики могут проводить закупки по пунктам 4, 5, 9 части 1

статьи 93 44-ФЗ и по п. 1 ч. 15 ст. 4 223-ФЗ.

Заключено более 20 000 контрактов

Годовой объем закупок свыше 2 млрд ₽

Более 2100 заказчиков и 7300

поставщиков

Электронный магазин



Использование электронной подписи в подсистеме Электронный магазин
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Участники закупки (поставщики):

• аккредитация в Электронном магазине

• подписание оферт

• подписание контрактов

В Электронном магазине заказчикам и поставщикам необходимо использовать квалифицированную электронную подпись.

Заказчики:

• акцепт оферт

• подписание контрактов

Уполномоченный 

удостоверяющий центр 

Федерального 

казначейства

Удостоверяющий 

центр

ЗаказчикиУчастники закупки 

(поставщики)

Электронный магазин



Порядок проведения закупок по п. 1 ч. 15 ст. 4 223-ФЗ с использованием подсистемы 

Электронный магазин, при создании закупок в Портале 223

Портал 223
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Участники закупки 

(поставщики)

Договоры

Электронный 

магазин

Заказчики

Создание закупок 

малого объема по 

п. 1 ч. 15 ст. 4 

223-ФЗ

в плане закупок

Подача офертРеестр 

закупок

Закупки малого 

объема по п. 1 ч. 15 

ст. 4 223-ФЗ

Информация о 

заключенных 

договорах

Заключение 
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Процесс осуществления закупок малого объема по п. 1 ч. 15 ст. 4 223-ФЗ, при 

создании закупок в Портале 223
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Портал 223 Электронный магазин

2

1

Отображение 

информации 

в Реестре закупок

3

6

9

Акцепт оферты 

заказчиком 

(подписание ЭП)

Отображение информации 

о заключенном договоре в 

реестре договоров
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Подача оферт 

поставщиками 

(подписание ЭП)

Подписание договора  

поставщиком 

(подписание ЭП)
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Внесение сведений 

об исполнении 

договора

Создание закупки 

в Плане закупок

Регистрация 

договора
Передача закупки 

в Электронный 

магазин
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Подписание договора 

заказчиком 

(подписание ЭП)

Срок завершения 

подачи оферт

Портал 223

7

Передача информации 

о заключенном 

договоре в Портал 223
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Порядок проведения закупок по п. 1 ч. 15 ст. 4 223-ФЗ с использованием подсистемы 

Электронный магазин, при создании закупок в Электронном магазине
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Участники закупки 

(поставщики)

Электронный магазин

Создание и 

публикация закупок 

малого объема по п. 

1 ч. 15 ст. 4 223-ФЗ

Подача оферт

Заказчики

Реестр закупок

Реестр договоров
Заключение 

договора



Процесс осуществления закупок малого объема по п. 1 ч. 15 ст. 4 223-ФЗ, при 

создании закупок в Электронном магазине
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Электронный магазин

2
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информации 

в Реестре закупок
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Акцепт оферты 

заказчиком 

(подписание ЭП)

Отображение информации 

о заключенном договоре в 

реестре договоров
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Подача оферт 

поставщиками 

(подписание ЭП)

Подписание договора  

поставщиком 

(подписание ЭП)
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Создание закупки

8

Подписание договора 

заказчиком 

(подписание ЭП)

Срок завершения 

подачи оферт

7

Публикация 

закупки

Сохранение файла 

договора для дальнейшего 

использования 

Подтверждение 

исполнения 

договора



Инструкции, обучение.

Электронный магазин

Руководство пользователя по подсистеме Электронный магазин размещено

на официальном сайте Комитета государственного заказа Санкт-Петербурга

(www.gz-spb.ru) в разделе Закупки – Электронный магазин

Дистанционные семинары по работе в Электронном магазине проводятся ежемесячно.

Запись на семинар:

• для заказчиков - на официальном сайте Комитета государственного заказа Санкт-

Петербурга (www.gz-spb.ru) в разделе Обучение – Реестр должностных лиц

• Для поставщиков – по телефону Службы технической поддержки (812) 655-05-60
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Телефон «Горячей линии» (812) 655-05-60

Для заказчиков доступна возможность создания обращений в Help Desk

https://www.gz-spb.ru/node/13
http://rdl.gz-spb.ru/calendar
https://helpdesk.gz-spb.ru/

