Версия ЕАИСТ 2.0 – новые возможност и
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Участникам закупочных процедур в скором времени предстоит использовать обновленную версию единой
автоматизированной информационной системы торгов города Москвы – ЕАИСТ 2.0.
Городская автоматизированная система торгов предназначена для получения всеми участниками информации,
необходимой для планирования закупок и для заключения государственных контрактов, в соответствии с
утвержденными источниками финансирования.
Первая группа участников обучающего семинара, уже прослушала курс лекций и получила практические уроки
работы в ЕАИСТ 2.0 под руководством преподавателей и технических специалистов. Обучение проводилось в
очной форме в оборудованных компьютерами классах, расположенных в здании Департамента города Москвы по
конкурентной политике.
Участники первого этапа обучения получили сертификаты о прохождении обучения, а после запуска системы
получат логины и пароли пользователей информационной системы определенного статуса в зависимости от
пройденной программы.
Первый этап обучения организован для сотрудников учреждений, имеющих статус «Главный распорядитель
бюджетных средств» (ГРБС). Они имеют более расширенные права, по сравнении с другими пользователями, и
призваны оказывать консультационную помощь «подчиненным» пользователям системы. Всего до 30 июня
текущего года будет обучено более 400 сотрудников ГРБС.
ЕАИСТ 2.0 является прототипом действующей в настоящее время системы ЕАИСТ и отличается тем, что
предлагает участникам закупок доработанные, с учетом пройденного опыта, электронные сервисы для
формирования, обработки, хранения и предоставления данных участникам контрактной системы в сфере закупок.
Новая версия информационной системы имеет более удобную навигацию и более расширенные возможности для
ввода, сохранения и корректировки данных конкурсных процедур.
Обновленный функционал ЕАИСТ призван повысить уровень самостоятельности пользователей и, в то же время,
обеспечить полное наглядное отражение всей информации о закупках и равенство прав участников.
Доработанный функционал электронных сервисов позволяет также осуществлять контроль за соответствием
контрактной деятельности требованиям Федерального закона 44-ФЗ и размеру финансового обеспечения.
Для участников реализована задача использования усиленной квалифицированной подписи для подписания
документов и подачи заявок на участие в определении поставщика, подрядчика либо исполнителя.
Согласно требованиям действующего законодательства, конкурсные процедуры проводятся в форме электронного
документооборота.
Новый функционал Единой автоматизированной системы торгов города Москвы создан по инициативе

Департамента города Москвы по конкурентной политике, Департамента по экономической политике и развитию
города, а также Департамента информационных технологий города Москвы, который выступил заказчиком
обновленной версии и сформулировал основные требования к системе.
Консультационную и техническую поддержку ЕАИСТ 2.0 продолжат осуществлять call-центр и специалисты
отдела ведения реестров, программно-технического и прикладного сопровождения государственного бюджетного
учреждения города Москвы «Сервисный центр 44» - подведомственного Департаменту города Москвы по
конкурентной политике.
Организацией обучающих семинаров будет заниматься отдел методологической поддержки пользователей ЕАИСТ
2.0.
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