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1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

Автоматизированная система проведения процедур закупок в электронной форме 

для нужд ГК Росатом (далее – Система, электронная торговая площадка, ЭТП) 

предназначена для обеспечения единого порядка проведения различных процедур 

закупок в электронной форме.  

Настоящий документ предназначен для пользователей участников процедуры 

МСП и содержит описание действий, совершаемых на ЭТП при участии в процедурах в 

электронной форме. 

Система является электронной торговой площадкой (ЭТП), которая 

соответствует требованиям следующих нормативно-правовых актов: 

− Федеральный закон от 18.07.2011 № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц"; 

− Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ "Об электронной подписи"; 

− Постановление Правительства Российской Федерации от 17 марта 2008 г. 

№ 179 «Об утверждении Положения о пользовании сайтами в сети Интернет, 

на которых осуществляется проведение открытых аукционов в электронной 

форме, и требованиях к технологическим, программным, лингвистическим, 

правовым и организационным средствам обеспечения пользования 

указанными сайтами, а также к системам, обеспечивающим проведение 

открытых аукционов в электронной форме». 

− Единый отраслевой стандарт закупок (положение о закупке) государственной 

корпорации по атомной энергии «Росатом» (далее – ЕОСЗ, Стандарт). 
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2. ПРОСМОТР ИЗВЕЩЕНИЯ 

1) Для просмотра извещения откройте страницу со списком актуальных процедур и 

найдите процедуру и в перечне действий на кнопку . 

2) В результате отобразится форма просмотра извещения, содержащая: 

− Рис. 1. Общие сведения по процедуре 

− Рис. 2. Документация и дополнительные сведения по процедуре 

− Рис. 3. Сведения об организаторе 

− Рис. 4. Даты проведения процедуры 

− Рис. 5. НМЦ и требования к обеспечению 

− Рис. 6. Заказчик процедуры 

− Рис. 7. Позиции закупки 

− Рис. 8. Признаки проведения аудита (опционально) 

 

Рис. 1. Общие сведения по процедуре 
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Рис. 2. Документация и дополнительные сведения по процедуре 

 

Рис. 3. Сведения об организаторе 
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Рис. 4. Даты проведения процедуры 

 

Рис. 5. НМЦ и требования к обеспечению 
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Рис. 6. Заказчик процедуры 

 

Рис. 7. Позиции закупки 
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1) При публикации процедуры Заказчик может потребовать заполнение анкеты 

производителя или анкеты предприятия-подрядчика/сервисного предприятия, 

для проведения аудита достоверности данных. В этом случае в извещении 

процедуры в блоке «Перечень поставляемых товаров, выполненных работ, 

оказываемых услуг» будут указаны признаки «Критически важная продукция» и 

«Требуется проведение аудита» для каждой позиции закупки (Рис. 8). 

 
Рис. 8. Признаки проведения аудита  
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3. РАЗЪЯСНЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ 

1) Любое заинтересованное лицо вправе направить организатору запрос о даче 

разъяснений документации по процедуре. 

2) Для подачи запроса на разъяснение документации откройте страницу со списком 

актуальных процедур, найдите процедуру и в перечне действий нажмите на 

кнопку  (Рис. 9). 

 

Рис. 9 

 

3) На форме подачи запроса (Рис. 10) введите текст запроса и приложите 

необходимые документы. 

 

Рис. 10 
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4) После заполнения формы нажмите на кнопку «Подписать и отправить», выберите 

зарегистрированный сертификат ЭП и нажмите на кнопку «OK». В результате 

запрос будет направлен организатору процедуры. 

5) Просмотреть ответ на запрос можно в разделе «Процедуры – Разъяснения 

документации к процедурам» на вкладке «Ответы на запросы» (Рис. 1). 

 

Рис. 81 

6) На вкладке «Ответы на запросы» нажмите на кнопку  в столбце «Операции», 

после чего откроется форма просмотра ответа на запрос и приложенные 

документы (Рис. 2). 

 

Рис. 92 
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4. РАЗЪЯСНЕНИЕ ПО ЗАЯВКЕ 

1) При проведении процедуры МСП закупочная комиссия в соответствие с ЕОСЗ и 

223-ФЗ может принять решение о направлении участнику уточняющего запроса 

на разъяснение положений заявки. 

2) Уточняющий запрос предусмотрен в конкурсе, аукционе или запросе 

предложений на этапах «Рассмотрение первых частей заявок» и «Рассмотрение 

вторых частей заявок», а в запросе котировок на этапе рассмотрения заявок. 

3) Решение об уточнении первых частей заявок (в конкурсе, аукционе и запрос 

предложений) или об уточнении одной части заявок (для запроса котировок) на 

участие в закупке отражается в протоколе запроса уточнений по заявкам. Решение 

об уточнении вторых частей заявок (в конкурсе, аукционе и запрос предложений) 

на участие в закупке отражается в акте запросов уточнений по заявкам. 

4) Для просмотра самих запросов необходимо в Личном кабинете перейти в раздел 

«Заявки на участие»-> «Разъяснения положений заявок на участие» (Рис. 3), после 

чего откроется реестр всех запросов (Рис. 4). 

 

Рис. 103 

 

Рис. 114 

5) Для просмотра запроса необходимо выбрать действие , после чего откроется 

форма (Рис. 5). 
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Рис. 125 

6) При получении запроса участник должен ответить на него в течение указанного 

срока. По истечению указанного срока возможность ответа на запрос пропадает. 

7) Ответы на запросы доступны для просмотра на ЭТП в разделе «Заявки на 

участие»-> «Разъяснения положений заявок на участие» во вкладке «Ответы на 

запросы». 
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5.  ЭТАПЫ АУКЦИОНЕ МСП 

5.1. Подача заявки 

1) Участник подаёт заявку в отношении каждого лота процедуры отдельно, при этом 

возможно участие в любом количестве лотов, включенных в процедуру. 

2) Перед началом подачи заявки необходимо подать запрос на регистрацию в 

процедуре. Запрос подается однократно, после чего появляется возможность 

подать заявку. 

3) Для подачи запроса на регистрацию в перечне действий по процедуре нажмите на 

кнопку  и на форме подачи запроса (Рис. 6) нажмите на кнопку «Подписать и 

направить» и с использованием сертификата ЭП подпишите запрос. 

 

Рис. 136 

4) После регистрации для подачи заявки на участие в процедуре в перечне действий 

по процедуре нажмите на кнопку . В результате откроется форма подачи 

заявки. 

 

Рис. 17. Первая часть заявки 



                                                      Руководство пользователя АС 

проведения закупочных процедур ГК Росатом 

14 

 

 

Рис. 148. Вторая часть заявки 

 

Рис. 159. Ценовое предложение 
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5) На странице подачи заявки необходимо заполнить сведения: 

− Рис. 17. Первая часть заявки 

− Рис. 148. Вторая часть заявки 

− Рис. 159. Ценовое предложение 

6) Перечень форм, которые входят в состав каждой части заявки назначаются 

организатором на этапе публикации извещения. 

a. В составе первой части заявки могут быть предусмотрены формы: 

− Заявка участника 1 часть – заполняется в виде свободно подгружаемых 

файлов 

− Техническое предложение – заполняется в виде подгружаемых файлов 

− Требования к продукции – заполняется в виде подгружаемых файлов 

b. В составе второй части заявки могут быть предусмотрены формы: 

− Часть 2 заявка на участие – заполняется в виде свободно подгружаемых 

файлов 

− Обеспечение заявки 

− Требования к участникам; 

− Кадровые ресурсы; 

− График поставки. 

c. В состав ценового предложения: 

− Сводная таблица стоимости; заполняется в виде структурированной 

формы. 

7) Организатор может установить в извещении требование об обеспечении заявок. 

Обеспечение заявки указывается при подаче заявки. 

8) Выбор способа обеспечения заявки на участие осуществляется участником и 

может предоставляться путем внесения денежных средств на спецсчет (Рис. 1) 

или предоставлением банковской гарантии (Рис. 20).  

 

Рис. 20 
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Рис. 161 

5.2. Рассмотрение первой части заявки 

1) На данном этапе комиссией Организатора рассматриваются первую часть заявки 

на предмет соответствия требованиям поставляемого товара, выполняемой 

работы, оказываемой услуги, которые являются предметом закупки в 

соответствии с требованиями документации о закупке. 

2) При рассмотрении комиссия может принять решение о направлении участнику 

уточняющего запроса на разъяснение положений заявки (п. 4). 

3) На основании результатов рассмотрения первых частей комиссией принимается 

либо решение о допуске участию в дальнейшем этапе процедуры, либо об отказе 

в допуске. 

4) Результат рассмотрения первой части заявки можно посмотреть в протоколе. 

5) Для просмотра протокола необходимо в Личном кабинете перейти в раздел 

реестра процедур и в списке выбрать нужную, далее в перечень действий выбрать 

«Протоколы» (Рис. 2). 

 

Рис. 172 

6) На открывшейся форме протоколов в блоке «Протоколы рассмотрения заявок» 

будет возможность просмотреть и скачать протокол (Рис. 3). 
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Рис. 183 

5.3. Подача ценовых предложений 

1) Этап наступает после публикации протокола рассмотрения первых частей заявок.  

Примечание 1. Если на этапе рассмотрения первых частей заявок было 

допущено <2 заявок, то этап не проводится и процедура переходит на 

рассмотрение вторых частей. 

2) Время начала подачи ценовых предложений назначается сразу после публикации 

протокола рассмотрения первых частей заявок, которое можно посмотреть на 

форме извещения (Рис. 4). Время отображается по вашему локальному часовому 

поясу, установленному на компьютере. 
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Рис. 194 

3) В назначенную дату и время наступает этап подачи ценовых предложений 

участниками. Ценовые предложения подаются путем снижения НМЦ договора 

(цены лота), указанной в извещении о проведении аукциона. 

4) Время приема предложений о цене договора составляет 30 (тридцать) минут от 

начала проведения подачи ценовых предложений, а также 30 (тридцать) минут 

после поступления последнего предложения о цене договора. 

5) Для подачи ценовых предложений откройте страницу со списком актуальных 

процедур и найдите процедуру в статусе «Торги» и в столбце «Операции» 

нажмите на кнопку . 

6) Если время начала подачи ценовых предложений еще не нас тупило, то 

отобразится сообщение (Рис. 5) с указанием времени до начала проведения этапа. 
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Рис. 205 

7) По истечении времени торгов на странице хода торгов отображается 

информационное сообщение о завершении торгов (Рис. 6). 

 

Рис. 216 

8) После завершения этапа подачи ценовых предложений ЭТП автоматически 

формирует и публикует протокол сопоставления ценовых предложений. 

9) Для просмотра опубликованного протокола необходимо в Личном кабинете 

перейти в раздел реестра процедур и в списке выбрать нужную, далее в перечень 

действий выбрать «Протоколы» (Рис. 7). 
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Рис. 227 

10) На открывшейся форме протоколов в блоке «Протоколы сопоставления ценовых 

предложений» будет возможность просмотреть и скачать протокол (Рис. 8). 

 

Рис. 238 

 

5.4. Рассмотрение второй части заявки 

1) Этап «Рассмотрение вторых частей заявок» проводится после публикации 

протокола сопоставления ценовых предложений. 

2) На данном этапе комиссией Организатора рассматривается вторая часть заявки на 

предмет соответствия сведений о самих участниках в соответствии с 

требованиями документации о закупке. 

3) При рассмотрении комиссия может принять решение о направлении участнику 

уточняющего запроса на разъяснение положений заявки (п. 4). 

4) На основании результатов рассмотрения вторых частей комиссией принимается 

либо решение о допуске участию в дальнейшем этапе процедуры, либо об отказе 

в допуске. 

5) Результат рассмотрения второй части заявки можно посмотреть в протоколе. 

6) Для просмотра опубликованного протокола необходимо в Личном кабинете 

перейти в раздел реестра процедур и в списке выбрать нужную, далее в перечень 

действий выбрать «Протоколы» (Рис. 9). 
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Рис. 249 

7) На открывшейся форме протоколов в блоке «Протоколы рассмотрения заявок» 

будет возможность просмотреть и скачать протокол (Рис. 30). 

 

Рис. 30 

5.5. Подведение итогов 

1) Этап «Подведение итогов» проводится после публикации протокола 

рассмотрения вторых частей заявок. 

2) На данном этапе комиссия организатора выбирает победителя процедуры 

закупки, присваивая каждому участнику место. 

3) На этапе подведения итогов отклонение заявок недопустимо. 

4) Если на этапе рассмотрения вторых частей допущена 1 заявка, то публикуется 

протокол рассмотрения вторых частей и процедура переходит на подведение 

итогов и публикуется протокол подведения итогов с указанием решения о 

заключении/не заключении договора с единственным участником. 

5) По результатам рассмотренных заявок формируется и публикуется протокол 

подведения итогов. 

6) Для просмотра опубликованного протокола необходимо в Личном кабинете 

перейти в раздел реестра процедур и в списке выбрать нужную, далее в перечень 

действий выбрать «Протоколы» (Рис. 1). 
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Рис. 251 

7) На открывшейся форме протоколов в блоке «Протоколы по подведению итогов» 

будет возможность просмотреть и скачать протокол (Рис. 2). 

 

Рис. 262 
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6. ЭТАПЫ В КОНКУРСЕ МСП 

6.1. Подача заявки 

1) Участник подаёт заявку в отношении каждого лота процедуры отдельно, при этом 

возможно участие в любом количестве лотов, включенных в процедуру. 

2) Перед началом подачи заявки необходимо подать запрос на регистрацию в 

процедуре. Запрос подается однократно, после чего появляется возможность 

подать заявку. 

3) Для подачи запроса на регистрацию в перечне действий по процедуре нажмите на 

кнопку  и на форме подачи запроса (Рис. 3) нажмите на кнопку «Подписать и 

направить» и с использованием сертификата ЭП подпишите запрос. 

 

Рис. 273 

4) После регистрации для подачи заявки на участие в процедуре в перечне действий 

по процедуре нажмите на кнопку . В результате откроется форма подачи 

заявки. 

 

Рис. 284. Первая часть заявки 
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Рис. 295. Вторая часть заявки 

 

Рис. 306. Ценовое предложение 

 

5) Перечень форм, которые входят в состав каждой части заявки назначаются 

организатором на этапе публикации извещения. 

6) В составе первой части заявки могут быть предусмотрены формы: 

− Заявка участника 1 часть; 

− Техническое предложение; 

− Требования к продукции; 

7) В составе второй части заявки могут быть предусмотрены формы: 

− Часть 2 заявка на участие; 

− Обеспечение заявки; 

− Требования к участникам; 

− Справка МТР; 

− Кадровые ресурсы; 

− План распределения; 

− График поставки. 

8) В состав ценового предложения: 

− Сводная таблица стоимости; 

6.2. Рассмотрение первой части заявки 

1) На данном этапе комиссией Организатора рассматриваются первую часть заявки 

на предмет соответствия требованиям поставляемого товара, выполняемой 

работы, оказываемой услуги, которые являются предметом закупки в 

соответствии с требованиями документации о закупке. 

2) При рассмотрении комиссия может принять решение о направлении участнику 

уточняющего запроса на разъяснение положений заявки (п. 4). 
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3) На основании результатов рассмотрения первых частей комиссией принимается 

либо решение о допуске участию в дальнейшем этапе процедуры, либо об отказе 

в допуске. 

4) Результат рассмотрения первой части заявки можно посмотреть в протоколе. 

5) Для просмотра протокола необходимо в Личном кабинете перейти в раздел 

реестра процедур и в списке выбрать нужную, далее в перечень действий выбрать 

«Протоколы» (Рис. 7). 

 

Рис. 317 

6) На открывшейся форме протоколов в блоке «Протоколы рассмотрения заявок» 

будет возможность просмотреть и скачать протокол (Рис. 8). 

 

Рис. 328 

6.3. Подача дополнительных ценовых предложений 

1) Этап «Подача дополнительных ценовых предложений» является опциональным и 

проводится в процедуре если организатор указал данный этап. 

2) Этап наступает после публикации протокола рассмотрения первых частей заявок. 

Примечание 2. Этап проводится, даже если допущена единственная заявка 

3) При проведении данного этапа вы можете улучшить свое ценовое предложение. 

4) Длительность этапа составляет 3 часа. 

5) Время начала этапа назначается сразу после публикации протокола рассмотрения 

первых частей заявок, которое можно посмотреть на форме извещения (Рис. 9). 
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Время отображается по вашему локальному часовому поясу, установленному на 

компьютере. 

 

Рис. 339 

6) После завершения этапа подачи дополнительных ценовых предложений ЭТП 

автоматически формирует и публикует протокол сопоставления ценовых 

предложений. 

7) Для просмотра опубликованного протокола необходимо в Личном кабинете 

перейти в раздел реестра процедур и в списке выбрать нужную, далее в перечень 

действий выбрать «Протоколы» (Рис. 40). 

 

Рис. 40 
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8) На открывшейся форме протоколов в блоке «Протоколы сопоставления ценовых 

предложений» будет возможность просмотреть и скачать протокол (Рис. 1). 

  

Рис. 341 

6.4. Рассмотрение второй части заявки 

1) Этап «Рассмотрение вторых частей заявок» проводится после публикации 

протокола рассмотрения первых частей или после публикации протокола 

сопоставления дополнительных ценовых предложений. 

2) На данном этапе комиссией Организатора рассматривается вторая часть заявки на 

предмет соответствия сведений о самих участниках в соответствии с 

требованиями документации о закупке. 

3) При рассмотрении комиссия может принять решение о направлении участнику 

уточняющего запроса на разъяснение положений заявки (п. 4). 

4) На основании результатов рассмотрения вторых частей комиссией принимается 

либо решение о допуске участию в дальнейшем этапе процедуры, либо об отказе 

в допуске. 

5) Результат рассмотрения второй части заявки можно посмотреть в протоколе. 

6) Для просмотра опубликованного протокола необходимо в Личном кабинете 

перейти в раздел реестра процедур и в списке выбрать нужную, далее в перечень 

действий выбрать «Протоколы» (Рис. 2). 

 

Рис. 352 
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7) На открывшейся форме протоколов в блоке «Протоколы рассмотрения заявок» 

будет возможность просмотреть и скачать протокол (Рис. 3). 

 

Рис. 363 

6.5. Подведение итогов 

1) Этап «Подведение итогов» проводится после публикации протокола 

рассмотрения вторых частей заявок. 

2) На данном этапе комиссия организатора выбирает победителя процедуры 

закупки, присваивая каждому участнику место. 

3) На этапе подведения итогов отклонение заявок недопустимо. 

4) Если на этапе рассмотрения вторых частей допущена 1 заявка, то публикуется 

протокол рассмотрения вторых частей и процедура переходит на подведение 

итогов и публикуется протокол подведения итогов с указанием решения о 

заключении/не заключении договора с единственным участником. 

5) По результатам рассмотренных заявок формируется и публикуется протокол 

подведения итогов. 

6) Для просмотра опубликованного протокола необходимо в Личном кабинете 

перейти в раздел реестра процедур и в списке выбрать нужную, далее в перечень 

действий выбрать «Протоколы» (Рис. 4). 

 

Рис. 374 
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7) На открывшейся форме протоколов в блоке «Протоколы по подведению итогов» 

будет возможность просмотреть и скачать протокол (Рис. 5). 

 

Рис. 385 
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7. ЭТАПЫ В ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ МСП 

7.1. Подача заявки 

1) Участник подаёт заявку в отношении каждого лота процедуры отдельно, при этом 

возможно участие в любом количестве лотов, включенных в процедуру. 

2) Перед началом подачи заявки необходимо подать запрос на регистрацию в 

процедуре. Запрос подается однократно, после чего появляется возможность 

подать заявку. 

3) Для подачи запроса на регистрацию в перечне действий по процедуре нажмите на 

кнопку  и на форме подачи запроса (Рис. 6) нажмите на кнопку «Подписать и 

направить» и с использованием сертификата ЭП подпишите запрос. 

 

Рис. 396 

4) После регистрации для подачи заявки на участие в процедуре в перечне действий 

по процедуре нажмите на кнопку . В результате откроется форма подачи 

заявки. 

 

Рис. 407. Первая часть заявки 
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Рис. 418. Вторая часть заявки 

 

Рис. 429. Ценовое предложение 

5) Перечень форм, которые входят в состав каждой части заявки назначаются 

организатором на этапе публикации извещения. 

6) В составе первой части заявки могут быть предусмотрены формы: 

− Заявка участника 1 часть; 

− Техническое предложение; 

− Требования к продукции; 

7) В составе второй части заявки могут быть предусмотрены формы: 

− Часть 2 заявка на участие; 

− Обеспечение заявки; 

− Требования к участникам; 

− Справка МТР; 

− Кадровые ресурсы; 

− План распределения; 

− График поставки. 

8) В состав ценового предложения: 

− Сводная таблица стоимости; 

7.2. Рассмотрение первой части заявки 

1) На данном этапе комиссией Организатора рассматриваются первую часть заявки 

на предмет соответствия требованиям поставляемого товара, выполняемой 

работы, оказываемой услуги, которые являются предметом закупки в 

соответствии с требованиями документации о закупке. 

2) При рассмотрении комиссия может принять решение о направлении участнику 

уточняющего запроса на разъяснение положений заявки (п. 4). 

3) На основании результатов рассмотрения первых частей комиссией принимается 

либо решение о допуске участию в дальнейшем этапе процедуры, либо об отказе 

в допуске. 
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4) Результат рассмотрения первой части заявки можно посмотреть в протоколе. 

5) Для просмотра протокола необходимо в Личном кабинете перейти в раздел 

реестра процедур и в списке выбрать нужную, далее в перечень действий выбрать 

«Протоколы» (Рис. 50). 

 

Рис. 50 

6) На открывшейся форме протоколов в блоке «Протоколы рассмотрения заявок» 

будет возможность просмотреть и скачать протокол (Рис. 1). 

 

Рис. 431 

7.3. Рассмотрение второй части заявки 

1) Этап «Рассмотрение вторых частей заявок» проводится после публикации 

протокола рассмотрения первых частей. 

2) На данном этапе комиссией Организатора рассматривается вторая часть заявки на 

предмет соответствия сведений о самих участниках в соответствии с 

требованиями документации о закупке. 

3) При рассмотрении комиссия может принять решение о направлении участнику 

уточняющего запроса на разъяснение положений заявки (п. 4). 

4) На основании результатов рассмотрения вторых частей комиссией принимается 

либо решение о допуске участию в дальнейшем этапе процедуры, либо об отказе 

в допуске. 

5) Результат рассмотрения второй части заявки можно посмотреть в протоколе. 
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6) Для просмотра опубликованного протокола необходимо в Личном кабинете 

перейти в раздел реестра процедур и в списке выбрать нужную, далее в перечень 

действий выбрать «Протоколы» (Рис. 2). 

 

Рис. 442 

7) На открывшейся форме протоколов в блоке «Протоколы рассмотрения заявок» 

будет возможность просмотреть и скачать протокол (Рис. 3). 

 

Рис. 453 

7.4. Подведение итогов 

1) Этап «Подведение итогов» проводится после публикации протокола 

рассмотрения вторых частей заявок. 

2) На данном этапе комиссия организатора выбирает победителя процедуры 

закупки, присваивая каждому участнику место. 

3) На этапе подведения итогов отклонение заявок недопустимо. 

4) Если на этапе рассмотрения вторых частей допущена 1 заявка, то публикуется 

протокол рассмотрения вторых частей и процедура переходит на подведение 

итогов и публикуется протокол подведения итогов с указанием решения о 

заключении/не заключении договора с единственным участником. 

5) По результатам рассмотренных заявок формируется и публикуется протокол 

подведения итогов. 



                                                      Руководство пользователя АС 

проведения закупочных процедур ГК Росатом 

34 

 

6) Для просмотра опубликованного протокола необходимо в Личном кабинете 

перейти в раздел реестра процедур и в списке выбрать нужную, далее в перечень 

действий выбрать «Протоколы» (Рис. 4). 

 

Рис. 464 

7) На открывшейся форме протоколов в блоке «Протоколы по подведению итогов» 

будет возможность просмотреть и скачать протокол (Рис. 5). 

 

Рис. 475 
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8. ЭТАПЫ В ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК МСП 

8.1. Подача заявки 

1) Участник подаёт заявку в отношении каждого лота процедуры отдельно, при этом 

возможно участие в любом количестве лотов, включенных в процедуру. 

2) Перед началом подачи заявки необходимо подать запрос на регистрацию в 

процедуре. Запрос подается однократно, после чего появляется возможность 

подать заявку. 

3) Для подачи запроса на регистрацию в перечне действий по процедуре нажмите на 

кнопку  и на форме подачи запроса (Рис. 6) нажмите на кнопку «Подписать и 

направить» и с использованием сертификата ЭП подпишите запрос. 

 

Рис. 486 

4) После регистрации для подачи заявки на участие в процедуре в перечне действий 

по процедуре нажмите на кнопку . В результате откроется форма подачи 

заявки. 

 

Рис. 497. Первая часть заявки 
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Рис. 508. Вторая часть заявки 

 

Рис. 519. Ценовое предложение 

5) Перечень форм, которые входят в состав каждой части заявки назначаются 

организатором на этапе публикации извещения. 

6) В составе одной заявки могут быть предусмотрены формы: 

− Основная часть заявки на участие; 

− Техническое предложение; 

− Требования к продукции; 

− Требования к участникам; 

− План распределения; 

− График поставки; 

− Обеспечение заявки. 

7) В состав ценового предложения: 

− Сводная таблица стоимости. 

8.2. Рассмотрение заявки 

1) Этап «Рассмотрение заявок» проводится после окончания срока подачи заявок в 

процедуре МСП запрос котировок. 

2) На данном этапе организатор рассматривается одну часть заявки на предмет 

соответствия требованиям поставляемого товара, выполняемой работы, 

оказываемой услуги, которые являются предметом закупки, а также сведения о 

самом участнике в соответствии с требованиями документации о закупке. 

3) При рассмотрении комиссия может принять решение о направлении участнику 

уточняющего запроса на разъяснение положений заявки (п. 4). 

4) На основании результатов рассмотрения заявок комиссией принимается либо 

решение о допуске участию в дальнейшем этапе процедуры, либо решение об 

отказе в допуске. 

5) Результат рассмотрения заявки можно посмотреть в протоколе рассмотрения 

заявок. 
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6) Для просмотра протокола необходимо в Личном кабинете перейти в раздел 

реестра процедур и в списке выбрать нужную, далее в перечень действий выбрать 

«Протоколы» (Рис. 60). 

 

Рис. 60 

7) На открывшейся форме протоколов в блоке «Протоколы рассмотрения заявок» 

будет возможность просмотреть и скачать протокол (Рис. 1). 

 

Рис. 521 

8.3. Подведение итогов 

1) Этап «Подведение итогов» проводится после публикации протокола 

рассмотрения вторых частей заявок. 

2) На данном этапе комиссия организатора выбирает победителя процедуры 

закупки, присваивая каждому участнику место. 

3) На этапе подведения итогов отклонение заявок недопустимо. 

4) Если на этапе рассмотрения допущена 1 заявка, то публикуется протокол 

рассмотрения и процедура переходит на подведение итогов и публикуется 

протокол подведения итогов с указанием решения о заключении/не заключении 

договора с единственным участником. 

5) По результатам рассмотренных заявок формируется и публикуется протокол 

подведения итогов. 
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6) Для просмотра опубликованного протокола необходимо в Личном кабинете 

перейти в раздел реестра процедур и в списке выбрать нужную, далее в перечень 

действий выбрать «Протоколы» (Рис. 2). 

 

Рис. 532 

7) На открывшейся форме протоколов в блоке «Протоколы по подведению итогов» 

будет возможность просмотреть и скачать протокол (Рис. 3). 

 

Рис. 543 
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9. РЕДАКТИРОВАНИЕ И ОТЗЫВ ЗАЯВКИ 

1) При проведении процедуры закупки организатор до даты и времени окончания 

приема заявок может вносить изменение в извещение и документацию по 

процедуре. 

2) В таком случае или по иным причинам участник может скорректировать ранее 

поданную заявку, или отказаться от участия. 

3) Для редактирования заявки или отказа от участия необходимо найти процедуру и 

в перечне действий совершить отзыв заявки. 

4) После отзывы заявка перейдет в статус «Отменена до рассмотрения» и появится 

возможность скорректировать заявку. 

 

Рис. 554 

5) Для внесения изменений в заявку необходимо выбрать действие «Изменить 

заявку». 

 

Рис. 565 
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10. ОТКАЗ ОТ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЦЕДУРЫ 

1) Заказчик вправе отказаться от проведения процедуры до наступления даты и 

времени окончания приема заявок. 
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11. ПРОЧИЕ ЗАПРОСЫ 

11.1. Разъяснение причин отказа в допуске 

1) Любой участник вправе направить организатору запрос о разъяснении причин 

отказа ему в допуске к участию в последующих этапах процедуры. 

2) Для подачи запроса найдите процедуры и в перечне действий выберите «Подать 

запрос на разъяснение причин отказа в допуске». 

 

Рис. 576 

3) Заполните форму подачи запроси и приложите необходимые документы. 

 

Рис. 587 

4) Для отправки запроса следует выбрать действие «Подписать и направить» и в 

открывшейся форме подтверждения данных (Рис. 8) внимательно перечитайте 

информацию, содержащуюся в текстовом поле. 
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Рис. 598 

5) Если все указанные данные корректны, нажмите на кнопку «Подписать» и в 

открывшемся окне нажмите на кнопку «Да», далее выберите зарегистрированный 

сертификат ЭП, который был загружен в личный кабинет и нажмите на кнопку 

«ОК». Появится сообщение об успешной публикации протокола на ЭТП. 

6) Дополнительно на ЭТП предусмотрена возможность просмотра запроса, для 

этого в главном меню выберите пункт «Заявки на участие – Запросы на 

разъяснения причин отказа в допуске». В результате отобразится страница 

«Разъяснения причин отказа в допуске к участию в процедуре» (Рис. 9), 

состоящая из разделов: 

− Запросы на разъяснения – отображается список всех запросов; 

− Ответы на запросы – отображается список всех ответов на запросы. 

 

Рис. 609 
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7) По нажатию кнопки  в столбце «Операции» откроется форма просмотра 

запроса (Рис. 70). 

 

 

Рис. 70 

8) Для просмотра ответа на запрос в главном меню выберите пункт «Заявки на 

участие – Запросы на разъяснения причин отказа в допуске» - вкладка «Ответы на 

запросы». 

11.2. Разъяснение итогов процедуры 

1) Любой участник вправе направить организатору запрос о разъяснении итогов 

процедуры.  

2) Для подачи запроса найдите процедуры и в перечне действий выберите «Подать 

запрос на разъяснение итогов процедуры». 

 

Рис. 611 

3) Заполните форму подачи запроси и приложите необходимые документы. 
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Рис. 622 

4) Для отправки запроса следует выбрать действие «Подписать и направить» и в 

открывшейся форме подтверждения данных (Рис. 73) внимательно перечитайте 

информацию, содержащуюся в текстовом поле. 
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Рис. 633 

5) Если все указанные данные корректны, нажмите на кнопку «Подписать» и в 

открывшемся окне нажмите на кнопку «Да», далее выберите зарегистрированный 

сертификат ЭП, который был загружен в личный кабинет и нажмите на кнопку 

«ОК». Появится сообщение об успешной публикации протокола на ЭТП. 

6) Дополнительно на ЭТП предусмотрена возможность просмотра запроса на 

разъяснение итогов процедуры, для этого в главном меню выберите пункт 

«Процедуры – Разъяснения итогов процедур». В результате отобразится страница 

«Разъяснения итогов процедур» вкладка «Запросы н разъяснение» (Рис. 4). 

 

Рис. 644 

7) По нажатию кнопки  в столбце «Операции» откроется форма просмотра 

запроса (Рис. 5). 
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Рис. 655 

8) Для просмотра ответа на запрос в главном меню выберите пункт «Процедуры – 

Разъяснения итогов процедур», вкладка «Ответы на запросы». 

 

 

 

 

 

 


