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О работе модуля исполнения
контрактов
Уважаемые руководители!
В рамках Международной промышленной выставки «ИННОПРОМ-2019»
Правительство Свердловской области и ООО «РТС-тендер» подписали
соглашение о предоставлении доступа к программному продукту
«Модуль исполнения контрактов» (далее – Модуль исполнения контрактов).
Модуль исполнения контрактов предназначен для обмена электронными
документами в ходе исполнения контрактов, осуществления контроля
над исполнением контрактов, заключенных по результатам проведения закупок,
а также позволяет осуществлять автоматизированный контроль над этапом
оплаты и всеми этапами исполнения контракта, автоматически рассчитывать
и направлять требование об уплате неустойки и производить обмен документами
через Систему электронного документооборота.
В информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» Модуль
исполнения контрактов расположен по адресу https://www.rts-tender.ru/mik,
также ссылка для перехода на вышеуказанный адрес размещена в разделе Модуль
исполнения контрактов «Информационной системы в сфере закупок
Свердловской области» http://torgi.midural.ru.
В настоящее время заказчики Свердловской области имеют возможность
самостоятельно использовать Модуль исполнения контрактов, при этом, в целях
соблюдения требований законодательства при заключении контрактов
Департамент государственных закупок Свердловской области рекомендует
включать в проект контракта условие следующего содержания:
«Стороны пришли к соглашению об осуществлении обмена электронными
документами в ходе исполнения контракта с использованием Модуля исполнения
контрактов, имеющего адрес в сети «Интернет» https://www.rts-tender.ru/mik,
в соответствии с Регламентом работы электронной площадки ООО «РТС-тендер»
Модуль исполнения контракта».
Обращаем Ваше внимание, что условие о возможности использования
электронного документооборота при исполнении контрактов не противоречит
законодательству Российской Федерации.
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В рамках развития контрактной системы Свердловской области внедрение
Модуля исполнения контрактов в эксплуатацию планируется в 2019-2020 годах.
Адрес электронной почты для предложений по работе с Модулем
исполнения контрактов o.igumnova@egov66.ru, Игумнова Ольга Валентиновна ведущий специалист отдела регулирования в сфере закупок Департамента
государственных закупок Свердловской области, тел. (343) 312-06-47.
Прошу учесть вышеуказанную информацию для руководства в работе,
а также довести до подведомственных учреждений.
Директор Департамента

Ольга Валентиновна Игумнова
(343) 312-06-47

М.С. Трушникова

