7. Ответственность и споры
7.1 Пользователь ЭТП вправе:
7.1.1 Размещать на ЭТП извещения о проведении закупочных процедур в порядке,
установленном настоящим Регламентом и документацией о проведении процедур.
7.1.2 Принимать участие в проводимых на ЭТП закупочных процедурах, к которым
он допускается согласно Регламенту, в порядке, установленном настоящим
Регламентом и документацией о проведении процедур.
7.1.3 Направлять Оператору свои предложения по улучшению функционала ЭТП.
7.2 Пользователь ЭТП обязан:
7.2.1 Соблюдать нормы настоящего Регламента при выполнении каких-либо
действий на ЭТП.
7.2.2 Своевременно вносить изменения в информацию о своей организации,
направленную при регистрации на ЭТП, включая информацию о реквизитах
организации, о предлагаемых и (или) потребляемых товарах, работах, услугах, а
также своевременно размещать на ЭТП актуальные копии документов,
направленных при регистрации на ЭТП.
7.2.3 Проводить торговые процедуры на ЭТП в целях закупки (продажи) товаров,
выполнение работ и оказание услуг исключительно в электронной форме
посредством электронного документооборота.
7.2.4 Обеспечивать сохранение в тайне имени пользователя и пароля Пользователя
ЭТП, предоставленных ему для работы на ЭТП. При возникновении подозрений о
несанкционированном использовании их третьими лицами незамедлительно
сообщать об этом Оператору.
7.3 Оператор ЭТП вправе:
7.3.1 Проверять достоверность информации, предоставленной Пользователем ЭТП.
7.3.2 Осуществлять контроль за электронным документооборотом на ЭТП и
действиями, осуществляемыми на ЭТП, на предмет их соответствия действующему
законодательству, настоящему Регламенту и инструкциям ЭТП, и давать в
необходимых случаях рекомендации Пользователям ЭТП.
7.3.3 Прекращать доступ Пользователя ЭТП к работе в «Личном кабинете» ЭТП за
несоблюдение положений настоящего Регламента или приостанавливать
деятельность Пользователя ЭТП до полного устранения допущенных нарушений.
7.3.4 Оператор ЭТП вправе прекратить доступ Пользователя ЭТП к работе в
«Личном кабинете» ЭТП в одностороннем порядке или разместить на ЭТП
информацию о Пользователе ЭТП в следующих случаях:
7.3.4.1 По решению суда.
7.3.4.2 При невыполнении или не надлежащем выполнении Пользователем ЭТП
своих обязательств перед Оператором.
7.3.4.3 В случае включения Пользователя ЭТП в «Реестр недобросовестных
поставщиков» размещённый в сети Интернет по адресу: http://rnp.fas.gov.ru/.
7.3.4.4 Если в отношении Пользователя ЭТП введена процедура конкурсного
производства.
7.3.4.5 В случае возбуждения в отношении руководства Пользователя ЭТП
уголовных дел, связанных с деятельностью такого Пользователя на ЭТП.
7.3.5 Проводить модернизацию ЭТП и вносить изменения в функциональность ЭТП
и в настоящий Регламент.
7.4 Оператор ЭТП обязан:

7.4.1 Обеспечивать техническую возможность участия в проводимых на ЭТП
открытых торговых процедурах, а также равный доступ Пользователей ЭТП к
участию в открытых закупочных процедурах, в том числе к информации о
проведении открытых торговых процедур.
7.4.2 Обеспечить непрерывность проведения торгов, функционирования
программных и технических средств, используемых для проведения торговых
процедур, в соответствии с требованиями законодательства РФ.
7.4.3 Обеспечить хранение в электронной форме всех необходимых документов в
течение пяти лет с момента утверждения протокола о результатах проведения
торгов.
7.5 Пользователь ЭТП несет ответственность:
7.5.1 Пользователь ЭТП несет ответственность за неисполнение Регламента,
повлекшее за собой нарушение прав третьих лиц.
7.5.2 Пользователь ЭТП несет ответственность за достоверность информации,
размещаемой и направляемой им при работе на ЭТП.
7.5.3 Все действия, совершенные Пользователем ЭТП, надлежащим образом
авторизованным на ЭТП по имени пользователя и паролю, признаются действиями
соответствующего Пользователя ЭТП, которому эти имя пользователя и пароль
были предоставлены, и порождают для него соответствующие права и обязанности.
7.5.4 Пользователь ЭТП в полном объёме несёт ответственность за неисполнение
или ненадлежащее исполнение своих обязательств.
7.5.5 Пользователь ЭТП несет ответственность за сохранение в тайне своего имени
пользователя и пароля, предоставленных ему для работы на ЭТП и за убытки,
которые могут возникнуть по причине несанкционированного использования их
третьими лицами, а также за все действия, произведенные третьими лицами с
использованием имени пользователя.
7.6 Оператор не несет ответственность:
7.6.1 За какой-либо ущерб, потери и прочие убытки, которые понёс Пользователь
ЭТП по причине наличия у него несоответствующего аппаратно-технического
комплекса, необходимого для работы на ЭТП в соответствии с техническими
требованиями ЭТП, а именно:
7.6.1.1 Отсутствие у Пользователя ЭТП компьютерной техники с необходимым
набором программно-технических возможностей, удовлетворяющих
требованиям для работы на ЭТП;
7.6.1.2 Наличие программно-технических ограничений и настроек, которые
содержались в компьютерной технике Пользователя ЭТП, что не позволило ему
полноценно работать на ЭТП;
7.6.1.3 Невозможность работы Пользователя на ЭТП по причине заражения
компьютерной техники Пользователя ЭТП вредоносными программами
(вирусами);
7.6.1.4 Недостатки в работе сетевых систем и ограничения, введённые
Пользователем ЭТП, а также сбои в работе аппаратно-технического комплекса
Пользователя ЭТП, что привело к нерегламентированным и непредвиденным
временным отключениям Пользователя ЭТП от всемирной компьютерной сети
Интернет и не позволило Пользователю ЭТП полноценно на нем работать;
7.6.1.5 Недостатки в работе сетевых систем и ограничения, введенные
провайдером (компанией, предоставляющей Пользователю ЭТП доступ в сеть
Интернет), чьими услугами пользуется Пользователь ЭТП, а также сбои в работе
аппаратно-технического комплекса у провайдера Пользователя ЭТП, что
привело к нерегламентированным и непредвиденным отключениям
Пользователя ЭТП от сети Интернет и не позволило Пользователю ЭТП
полноценно работать на ЭТП.

7.6.2 За какой-либо ущерб, потери и прочие убытки, которые понес Пользователь
ЭТП в случае, если они возникли по причине ненадлежащего использования
информации, касающейся работы Пользователя ЭТП, и отношений Оператора и
Пользователя ЭТП, как то:
7.6.2.1 незнание сотрудниками Пользователя настоящего Регламента,
пренебрежение и ненадлежащее выполнение сотрудниками Пользователя ЭТП
всех требований и процедур, указанных в настоящем Регламенте;
7.6.2.2 не должное хранение логина и пароля, средств ЭЦП,
несанкционированная руководством Пользователя ЭТП передача сотрудником,
назначенным в качестве лица, ответственного за работу Пользователя ЭТП,
логина и пароля, средств ЭП для входа и работы на ЭТП третьим лицам, не
имеющим соответствующих полномочий и квалификации для работы на ЭТП;
7.6.2.3 действия, совершенные на ЭТП от имени Пользователя ЭТП третьими
лицами, получившими доступ на ЭТП.
7.6.3 За содержание извещения о проведении закупочной процедуры,
документации о проведении закупочной процедуры, составленных и размещенных
Организатором торгов;
7.6.4 За выставляемые сроки и порядок действий Организатора торгов,
совершаемые в соответствии с его внутренними документами, регулирующими
процедуру размещения заказа на поставки товаров, выполнение работ, оказание
услуг, связанных с разъяснениями положений документации торгово-закупочной
процедуры, изменений в документацию торгово-закупочной процедуры, отмены
проведения торгово-закупочной процедуры;
7.6.5 За содержание заявки, подаваемой Участником торгов для участия в торговозакупочной процедуре;
7.6.6 За действия Организатора торгов по рассмотрению заявки Участника торгов, о
допуске и/или отклонению заявки Участника торгов, содержание протокола
рассмотрения заявок на участие в торгово-закупочных процедурах, сроки
направления Организатором торгов Оператору данного Протокола и прочие
процедурные действия Организатора торгов, связанные с рассмотрением заявок на
участие в торгово-закупочных процедурах;
7.6.7 За процедуру заключения (не заключения, по каким-либо основаниям)
договора между Организатором торгов и Участником торгов на основании
проведенных на ЭТП торгово-закупочных процедур; за взаимное исполнение
сторонами условий договора, заключенного на основании проведенных на ЭТП
торгово-закупочных процедур.
7.6.8 В случае если информация, размещенная Пользователем ЭТП, по вине самого
Пользователя ЭТП (сотрудников Пользователя ЭТП) станет известна третьим лицам,
которые использовали ее с целью нанести ущерб Пользователю ЭТП.
7.6.9 В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения настоящего
Регламента и иных достигнутых соглашений, Оператор и Пользователи ЭТП несут
ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской
Федерации.
7.6.10 Споры между участниками и организаторами торговых процедур,
проведённых на ЭТП в соответствии с настоящим Регламентом и действующими
инструкциями пользователя ЭТП, рассматриваются сторонами (организаторами и
участниками торгов) в двустороннем порядке без привлечения Оператора.
7.6.11 Нормы настоящего Регламента не могут рассматриваться как какое-либо
ограничение права обращения организаторов и участников торговых процедур в
суд или иные соответствующие инстанции.

