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АННОТАЦИЯ 

В АО «ЕЭТП» для системы коммерческих закупок внесены изменения, в части 

добавления нового типа процедуры закупки «Попозиционная закупка». 

Заказчик при публикации извещения о проведении попозиционной закупочной 

процедуры указывает ряд позиций (с указанием стоимостных и количественных 

показателей по каждой из позиций закупки) в рамках одного лота. 

Заявитель при формировании заявки на участие в попозиционной процедуре 

закупки указывает ценовые предложения по каждой из позиций закупки. 

При рассмотрении полученных заявок Заказчиком решение о Победителях 

принимается в разрезе закупочных позиции. По итогам рассмотрения предложений 

Заявителей могут быть выбраны несколько Победителей, договор в таком случае 

будет заключаться с каждым из Победителей.   
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1. Описание основных операций при работе с 
попозиционной закупкой со стороны Заказчика 

Заказчик в личном кабинете на форме «Новая процедура» при публикации 

новой попозиционной процедуры закупки выбирает соответствующую форму торгов 

(рис. 1). 

 

Рис. 1. Выбор формы торгов 

Заказчик заполняет все обязательные поля, указывает даты приема заявок и 

подведения итогов. При заполнении данных о лоте на вкладке «Предмет договора» 

необходимо указать предмет договора и добавить закупочные позиции нажатием на 

соответствующую кнопку (рис. 2). 
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Рис. 2. Добавление закупочных позиций 

При нажатии на кнопку «Добавить закупочную позицию» отобразится форма 

«Добавление закупочной позиции», в которой необходимо заполнить все 

обязательные для заполнения поля по позиции (рис. 3). 

 

Рис. 3. Форма добавления закупочных позиций 
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Внимание! В случае если цена закупочной позиции не объявлена, необходимо 

активировать чек-бокс «Без объявления цены» (рис. 3), тогда поля: «НДС (%)», 

«Цена за единицу с НДС», «Цена за единицу без НДС», «Итоговая цена с НДС», 

«Итоговая цена без НДС» становятся неактивными.  

Заказчик нажимает кнопку «Добавить» для добавления закупочной позиции с 

введенными данными; повторяет добавление закупочных позиций необходимое 

количество раз. 

Внимание! Данные по позициям закупки не обязательно вводятся вручную, но 

и могут быть загружены из файла в формате, содержащем таблицу данных.  

Заказчик в личном кабинете при заполнении данных о лоте, на вкладке 

«Предмет договора» нажимает на кнопку «Загрузить закупочные позиции из файла» 

(рис. 2). Отобразится форма «Загрузки закупочных позиций». Следуя инструкциям в 

форме нажать на кнопку «Скачать шаблон» для скачивания шаблона файла. В 

шаблоне (в виде таблицы) заполнить необходимый список закупочных позиций, 

сохранить заполненный файл на локальном ПК.  

Загрузить сохраненный список закупочных позиций нажатием кнопки «Обзор», 

и указанием пути к файлу (рис. 4). Нажать кнопку «Загрузить». 

 

Рис. 4. Работа с шаблоном в формате CSV 

Каждая из закупочных позиций списка может быть отредактирована (нажатием 

пиктограммы « » в строке соответствующей позиции) или удалена (нажатием 

пиктограммы « » в строке соответствующей позиции) после добавления (рис. 5). 

Чтобы удалить все закупочные позиции, нажать кнопку «Очистить данные». 
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Рис. 5. Добавленные закупочные позиции 

Заказчик заполняет оставшиеся вкладки, прикладывает документацию. По 

завершении оформления процедуры закупки нажимает кнопку «Подписать и 

направить». 

После окончания срока подачи заявок процедура закупки переходит на этап 

«Подведение итогов» (рис. 6).  

 

Рис. 6. Процедура на стадии подведения итогов 

Заказчик в личном кабинете в гриде процедур закупки нажимает на 

пиктограмму « » соответствующей закупочной процедуры для подведения итогов. 

Отобразится форма подведения итогов попозиционной процедуры закупки (рис. 7).  
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Рис. 7. Подведение итогов попозиционной закупки 

Заказчик рассматривает каждую из заявок, просматривая содержимое заявки 

(нажатием на ссылку «Содержимое заявки», рис. 8), аккредитационные сведения 

Заявителей (нажатием на ссылку «Аккредитационные сведения заявителя»). 
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Рис. 8. Просмотр Заказчиком содержимого поданной заявки  

Заказчик принимает решение по каждой заявке, нажатием на ссылку «Указать 

результат рассмотрения заявки». Отобразится форма рассмотрения заявки (рис. 9). 

 

Рис. 9. Форма рассмотрения заявки 
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На данной форме Заказчик указывает решения каждого члена комиссии и 

общее решение комиссии – о допуске/недопуске Заявителя. Нажать кнопку  

«Сохранить» для сохранения решения. Аналогичным образом Заказчик принимает 

решения по остальным заявкам. 

После того, как все поданные заявки рассмотрены, Заказчик выбирает 

Победителя. Выбор победителя осуществляется нажатием левой кнопки мыши на 

столбец с предложением, которое, по мнению комиссии, является лидирующим 

(рис. 10). Победитель может быть не выбран, в этом случае нужно нажать на столбец 

«Без победителя». 

 

Рис. 10. Выбор победителя 

В случае, когда представлено несколько закупочных позиций, выбор 

Победителя осуществляется по каждой из позиций аналогичным образом (рис. 11). 

 

Рис. 11. Выбор Победителя по каждой позиции 
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Внимание! Заказчик в личном кабинете на форме «Подведение итогов 

процедуры» может скачать конкурентный лист (рис. 14) путем нажатия на кнопку 

«Скачать конкурентный лист» (рис. 12). Содержимое и формат данного документа 

определяется выбираемыми при скачивании параметрами (рис. 13).  

 

Рис. 12. Параметры формирования 

 

Рис. 13. Параметры формирования 
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Рис. 14. Конкурентный лист 

Заказчик в личном кабинете на форме «Подведение итогов процедуры» 

публикует протокол подведения итогов с указанием сведений о Победителе или 

отсутствии такового: 

 в случае если Победитель выбран, закупочная процедура переходит на 

этап «Заключение договора»;  

 в случае если Победитель отсутствует (предложения всех Заявителей 

отклонены), закупочная процедура перемещается в архив; 

 в случае если по итогам закупочной процедуры было выбрано несколько 

Победителей, необходимо загрузить проекты договоров для каждого из них 

(рис. 15). 

 

Рис. 15. Стадия публикации проектов договоров с каждым из Победителей  

Заказчик в личном кабинете на форме «Договоры по лоту» подписывает 

договор с каждым из Победителей (в письменной или электронной форме) после 

факта подписания Победителями проекта договора (рис. 16). 
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Рис. 16. Подписания договоров с Победителями 

Внимание! Договор заключается в единой форме (письменной или 

электронной) со всеми Заявителями признанными Победителями. 

 

2. Описание основных операций при работе с 
попозиционной закупкой со стороны Заявителя 

Заявитель в личном кабинете в гриде закупочных процедур подает заявку на 

участие в попозиционной закупочной процедуре, аналогично подаче заявки на 

любую другую процедуру закупки, нажатием на пиктограмму « ». 

В отобразившейся форме заявки представлены две вкладки – «Общие сведения 

о лоте» и «Заявка поставщика» (рис. 17). 
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Рис. 17. Форма заявки на участие в попозиционной закупке 

Заявитель в личном кабинете на вкладке «Заявка поставщика» вносит данные 

заявки на участие в попозиционной процедуре закупки, заполняет блоки 

«Закупочные позиции» и «Иные документы» (при необходимости). 

Заявитель нажимает на пиктограмму « » соответствующей закупочной 

позиции для заполнения поля «Закупочные позиции». Отобразится форма 

добавления ценового предложения (рис. 18). 



 Система проведения процедур 

закупок в электронной форме 
Инструкция Стр. 15 из 17 

 

 

Рис. 18. Добавление предложения 

Заявитель заполняет обязательные для заполнения поля, отмеченные красной 

звездочкой (дополнительно обведенные красным цветом), заблокированные поля не 

заполняются.  

Заявитель нажимает кнопку «Сохранить предложение» для сохранения 

введенных значений и перехода к дальнейшему оформлению заявки; или нажимает 

кнопку «Очистить предложение», если были допущены ошибки и есть необходимость 

в повторном заполнении и корректировке. 

Введенное значение отобразится в столбце «Цена предложения» 

соответствующей закупочной позиции (рис. 19). 
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Рис. 19. Форма заявки с заполненными закупочными позициями 

Внимание! Данные по позициям закупки не обязательно вводятся вручную, но 

и могут быть загружены из файла в формате, содержащем таблицу данных.  

Заявитель в личном кабинете при заполнении данных заявки на участие в 

закупочной процедуре, на вкладке «Заявка поставщика», нажимает кнопку «Ввести 

данные предложения в виде файла» (рис. 18). Отобразится форма «Загрузка 

предложений по закупочным позициям из файла». Следуя инструкциям в форме, 

Заявитель нажимает кнопку «Скачать шаблон файла» для скачивания шаблона 

(рис. 19). В скачанном шаблоне (в виде таблицы) Заявитель заполняет необходимый 

список закупочных позиций, сохраняет заполненный файл на локальном ПК.  

Для загрузки сохраненного списка закупочных позиций Заявитель нажимает 

кнопку «Обзор» и указывает путь к файлу (рис. 20), нажимает кнопку «Загрузить».  
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Рис. 20. Загрузка предложений из файла 

Заявитель подтверждает нажатием кнопки «ОК» факт загрузки выбранного 

файла, нажимает кнопку «Внести информацию» для добавления данных из файла к 

закупочным позициям. 

Заявитель нажимает на пиктограмму « » («Изменить предложение») 

соответствующей закупочной позиции для редактирования предложения по позиции, 

или на пиктограмму « » («Удалить предложение») для удаления предложения по 

позиции. 

После корректного заполнения ценового предложения Заявитель нажимает 

кнопку «Подписать и направить» для направления заявки Заказчику.  Дальнейший 

процесс проведения процедуры закупки соответствует представленному в документе 

«Руководство пользователя». 


