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1 ВВЕДЕНИЕ 

1.1. Область применения 

Автоматизированная система проведения закупок в электронной форме (далее 

Система, электронная торговая площадка) предназначена для обеспечения единого 

порядка проведения закупок в электронной форме в целях организации единства 

экономического и информационного пространства на территории Российской 

Федерации, и, как следствие, расширения возможностей физических и юридических 

лиц при организации закупок и подаче заявок на участие в них. 

Настоящее руководство предназначено для пользователей данного 

программного продукта. 

В настоящем документе приведены основные сведения о назначении и условиях 

применения Системы, описаны особенности использования Системы при выполнении 

функций, обеспечивающих основную деятельность по проведению различных 

способов закупки в электронной форме, а также функций, обеспечивающих 

деятельность по получению необходимой информации о проводимых закупках и 

непосредственному участию в закупочных процедурах. Документ содержит описание 

действий, необходимых для обеспечения эффективной работы пользователей. 

1.2. Описание возможностей 

Система является электронной торговой площадкой (далее — ЭТП), которая 

соответствует требованиям следующих нормативно-правовых актов: 

 Федеральный закон «Об электронной подписи» от 06.04.2011 № 63-ФЗ;  

 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». 

Система обеспечивает выполнение функций подготовки, получения, анализа, 

обработки и предоставления информации, касающейся размещения закупок товаров, 

работ иуслуг для нужд ПАО «Ростелеком». Способы закупок в электронной форме 

(виды процедур):  

 «Аукцион на повышение»; 

 «Открытый аукцион»; 
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 «Открытый конкурс»;  

 «Открытый запрос предложений»; 

 «Открытый запрос котировок»; 

 «Запрос RFI»; 

 «Квалификационный отбор»; 

 «Конкурентный отбор со стартовой ценой»; 

 «Запрос цен»; 

 «Конкурентный отбор»; 

 «Открытая упрощенная закупка»; 

 «Упрощенная закупка»; 

 «Предквалификационный отбор»; 

 «Аккредитационный отбор»; 

 «Подтверждение стандартных условий»; 

 «Анонсирование закупки».  

1.3. Уровень подготовки пользователя 

Пользователи Системы должны обладать базовыми навыками работы с: 

 операционной системой Microsoft Windows; 

 пакетом приложений Microsoft Office; 

 системой электронной почты; 

 браузером (см. п. 2.2 настоящего документа); 

 средством криптографической защиты информации для работы с 

сертификатами электронно-цифровой подписи. 

1.4. Перечень эксплуатационной документации 

Для работы в Системе пользователь должен ознакомиться с настоящим 

документом «Руководство пользователя». 

2 НАЗНАЧЕНИЕ И УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ 

2.1. Виды автоматизированной деятельности 

Система предназначена для автоматизации процесса размещения закупок путем 

проведения различных видов процедур в электронной форме и для информационной 

поддержки всех участников процесса. 

Процесс размещения закупок включает в себя выполнение функций подготовки, 

получения, анализа, обработки и предоставления информации, касающейся 

проведения той или иной процедуры закупок в электронной форме (далее — 

процедуры закупок, процедуры). 

Основные типы участников процесса: 
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 Заявитель — любое юридическое лицо независимо от организационно-

правовой формы, формы собственности, места нахождения и места 

происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе 

индивидуальный предприниматель, аккредитованное на электронной 

торговой площадке с правом подачи заявки на участие в закупках, 

объявленных Организатором закупки. 

 Организатор процедур — Заказчик, либо привлекаемая им 

специализированная организация, либо уполномоченный орган Заказчика. 

 Заказчик — любое юридическое лицо, независимо от организационно-

правовой формы, зарегистрированное в установленном законом порядке на 

территории Российской Федерации, указанное в части 2 статьи 1 

Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, 

услуг отдельными видами юридических лиц», размещающее закупки товаров, 

работ и услуг в электронной форме. Заказчик имеет право наделять другие 

организации, аккредитованные Оператором электронной торговой площадки 

в качестве специализированных организаций, выступающих Организатором 

торгов, полномочиями размещать закупки в электронной форме от своего 

имени.  

 Оператор электронной торговой площадки — Акционерное общество 

«Единая электронная торговая площадка» (АО «ЕЭТП»), предоставляющее и 

поддерживающее программно-аппаратный комплекс для выполнения всех 

вышеуказанных функций, касающихся проведения процедур закупок в 

электронной форме. 

 

Везде далее в настоящем документе, если это отдельным образом не 

оговорено, Организатор процедур и Заказчик обозначаются общим 

термином Организатор или Организатор процедур. 

2.2. Требования к программно-аппаратному обеспечению 

Работа пользователя с Системой возможна при выполнении следующих 

требований к программно-аппаратному обеспечению рабочей станции пользователя, 

представленных в  1. 
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Табл. 1. Требования к программно-аппаратному обеспечению 

Минимальная конфигурация ПК 

пользователя 

Рекомендуемые требования к 

предустановленному программному 

обеспечению 

процессор — Intel Atom 1,6 ГГц; 

объем оперативной памяти — 1 Гб; 

дисковая подсистема — 40 Гб;  

сетевой адаптер — 100 Мбит; 

клавиатура; 

манипулятор типа «мышь». 

операционная система Microsoft Windows 

(версии XP или выше); 

Браузер  Google Chrome (версии 28.0 или 

выше), а также  Яндекс.Браузер (версии 

18.2.1 или выше); 

средство криптографической защиты 

информации для работы с 

сертификатами электронно-цифровой 

подписи (КриптоПро CSP 4.0, ЛИССИ 

CSP). 

 

 

С 15 июня 2022 года прекращена поддержка браузера Internet Explorer.  

Обращаем внимание, что при работе в иных браузерах, не 

поддерживающих российские криптографические стандарты, необходимо 

установить корневой сертификат удостоверяющего центра Минцифры 

России. 

 

3 ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ 

3.1. Первоначальная настройка 

Для работы в Системе рабочая станция пользователя должна иметь доступ к сети 

Интернет. Первоначальная настройка Системы пользователем не требуется. 

Взаимодействие пользователя с Системой осуществляется посредством веб-

интерфейса. 

До начала работы с Системой необходимо: 

 ознакомиться с настоящим документом «Руководство пользователя»; 

 получить и установить сертификат электронной подписи (далее — ЭП); 

 зарегистрироваться в Системе и получить доступ — логин (имя пользователя) 

и пароль доступа. 

3.1.1. Получение электронной подписи 

Электронная подпись (далее — ЭП) позволяет присвоить электронному 

документу юридический статус, равноценный юридическому статусу обычного 

документа, на котором стоит подпись уполномоченного лица и печать организации. 
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Это положение закреплено федеральными законами № 63-ФЗ от 06.04.2011 

«Об электронной подписи» и № 149-ФЗ от 27.07.2006 «Об информации, 

информационных технологиях и защите информации». Таким образом, подписание 

электронного документа ЭП, оформленной на уполномоченное лицо организации, 

влечет юридическую ответственность организации за исполнение обязательств, 

которые организация принимает согласно подписываемому документу. Например, 

Заявитель, подавший ценовое предложение, подписанное ЭП, юридически обязан 

заключить контракт по цене данного предложения, если он будет признан 

победителем при подведении итогов процедуры закупки в электронной форме. 

ЭП выдается специальными организациями — удостоверяющими центрами (УЦ), 

имеющими соответствующие лицензии ФСБ России. Процесс выдачи ЭП представляет 

собой проверку документов получателя ЭП, т. е. идентификацию предполагаемого 

владельца ключа, генерацию пары ключей (открытого ключа, на который выпускается 

сертификат ЭП и который будет виден всем участникам документооборота, 

и закрытого ключа, известного только владельцу ЭП) и выпуск удостоверяющим 

центром сертификата открытого ключа в бумажном и электронном виде. Бумажный 

сертификат заверяется печатью УЦ и подписывается уполномоченным лицом УЦ, а 

электронный сертификат (как правило, представляющий собой файл с расширением 

*.cer) подписывается уполномоченным лицом УЦ с помощью собственной ЭП. После 

этого сертификат и ключевая пара записываются на ключевой носитель. В качестве 

ключевого носителя лучше всего использовать защищенные носители типов ruToken 

или eToken, представляющие собой флеш-устройства с интегрированными в них 

средствами обеспечения безопасности и конфиденциальности (требование введения 

пин-кода, невозможность удаления или копирования ключевой пары).  

 

Закрытый ключ является секретной информацией владельца ЭП 

и не должен никому передаваться. Рекомендуется крайне внимательно 

относиться к ключевому носителю, не оставлять его без присмотра 

и не передавать третьим лицам. 

Для работы с ЭП необходимо установить на компьютер специальное программное 

обеспечение — криптопровайдер. Как правило, криптопровайдер можно приобрести в 

удостоверяющем центре вместе с ЭП. Наиболее распространенными 

криптопровайдерами являются программы производства ООО «Лисси» 

(криптопровайдер «Lissi CSP») и ООО «Крипто-Про» (криптопровайдер «CryptoPro 

CSP»). После установки криптопровайдера необходимо вставить в компьютер 

ключевой носитель, после чего появляется возможность подписания документов ЭП. 

Обращаем Ваше внимание на то, что для работы в Системе принимаются только 

ЭП, выданные авторизованными удостоверяющими центрами, т.е. удостоверяющими 

центрами, включенными в единое пространство доверия всех площадок и имеющими 
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соответствующие соглашения. При заказе ЭП следует сообщить сотруднику 

удостоверяющего центра цель приобретения ключа (участие в электронных 

аукционах), поскольку для придания подписанным документом юридической 

значимости в документообороте, соответствующая информация должна быть 

прописана удостоверяющим центром в назначении сертификата. 

Сертификат ЭП выпускается на конкретное физическое лицо, являющееся 

сотрудником организации. Необходимо получить ЭП на сотрудника, уполномоченного 

на получение аккредитации на электронной площадке от имени организации, и на 

сотрудников, уполномоченных на осуществление действий от имени организации 

по проведению или участию в процедурах закупок в электронной форме. Можно 

получить ЭП только на одного сотрудника при условии, что этот сотрудник 

уполномочен осуществлять все перечисленные действия от имени организации. Таким 

сотрудником может быть, например, руководитель организации или лицо, имеющее 

соответствующую доверенность. При этом все документы, подтверждающие 

полномочия таких сотрудников, предоставляются оператору при получении 

аккредитации в Системе. 

Получить ЭП для работы в Системе можно, например, оформив заявку на 

приобретение стартового комплекта поставщика у одного из партнерских 

удостоверяющих центров. Данный комплект включает криптопровайдер «CryptoPro 

CSP» и ЭП удостоверяющего центра АО «ЕЭТП».  

Кроме того, если пользователю уже предоставлена аккредитация на «Единой 

Электронной Торговой Площадке» по адресу http://etp.roseltorg.ru/, то 

пользователь может использовать существующий сертификат ЭП для работы на 

электронной торговой площадке Ростелеком по адресу https://rt.roseltorg.ru/. 

Консультации по установке ключа и сертификата ЭП и техническую поддержку 

ПО для работы с ЭП обязан осуществлять удостоверяющий центр, у которого был 

приобретен соответствующий сертификат ЭП. Настоящий документ не 

предусматривает описания порядка действий по использованию стороннего ПО (в 

частности, «CryptoPro CSP» и других средств криптографической защиты 

информации). 

3.1.2. Регистрация и аккредитация организации в Системе 

Для обеспечения доступа к участию в проведении процедур закупок в 

электронной форме организация должна пройти регистрацию в Системе. Процесс 

регистрации состоит из двух этапов:  

 Регистрация нового пользователя в системе и активация адреса электронной 

почты; 

http://www.roseltorg.ru/ecp
http://www.roseltorg.ru/ecp
http://etp.roseltorg.ru/
https://rt.roseltorg.ru/
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 Подача заявки на аккредитацию организации в Системе в качестве Заказчика 

(Организатора процедур) и/или Заявителя. 

3.1.2.1 Регистрация нового пользователя 

Зарегистрировать нового пользователя можно с открытой части сайта АО «ЕЭТП» 

по адресу https://www.roseltorg.ru, для этого нажмите на кнопку «Регистрация» 

(рис. 1) либо зайдите на главную страницу Системы по адресу 

https://rt.roseltorg.ru/ и нажмите кнопку «Регистрация» в правом нижнем углу 

формы «Вход» (рис. 2). 

 

Рис. 1. Кнопка «Регистрация» в открытой части сайта АО «ЕЭТП» 

 

Рис. 2. Форма авторизации с системе 

Далее выберите регистрацию в качестве Заказчика либо Поставщика (рис. 3). 

https://www.roseltorg.ru/
https://rt.roseltorg.ru/
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Рис. 3. Регистрация на площадке 

Затем выберите нужную секцию для регистрации (рис. 4). 

 

Рис. 4. Выбор секции 

На открывшейся форме «Добавление нового пользователя» заполните 

необходимые поля (рис. 5). 

Внимание! При вводе ИНН система проверяет наличие такого ИНН в Системе. 

Вам будет предложено выбрать организацию из списка, включающего организации с 

данным ИНН, уже зарегистрированные в Системе, а также пункт «Новая организация». 

Если Вы совершаете регистрацию нового пользователя (уполномоченного сотрудника 

с ЭП, для уже зарегистрированной организации), выберите данную организацию в 
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списке, если же Вы совершаете регистрацию новой организации с тем же ИНН, что 

уже существует в Системе (например, в случае наличия нескольких независимых 

филиалов у одной родительской организации), выберите пункт «Новая организация». 

 

Рис. 5. Форма регистрации 

Если пользователю предоставлен сертификат ЭП, и на рабочей станции, с 

которой производится регистрация, установлено соответствующее программное 

обеспечение, данные об организации можно заполнить автоматически, используя 

сертификат ЭП, для этого необходимо нажать кнопку «Заполнить из ЭП». 

 

О том, что такое ЭП, где и как получить сертификат и программно-

аппаратное обеспечение, необходимое для работы с ЭП, представлено в п. 

3.1.1 настоящего документа. 

После заполнения всех обязательных полей, проверьте корректность 

заполненных данных, нажмите кнопку «Регистрация». 

На указанный адрес электронной почты будет направлено письмо для 

подтверждения. Перейдите по ссылке активации, указанной в письме с 

регистрационной информацией, либо перейдите на форму активации (рис. 6), 



 Руководство пользователя Стр. 21 из 525 

 

расположенную по адресу https://rt.roseltorg.ru/#auth/activate/, введите ключ 

(код) активации в соответствующее поле и нажмите «Активировать». 

 

Рис. 6. Форма активации электронного адреса 

Отобразится сообщение об успешном подтверждении адреса электронной почты. 

 

Обращаем внимание на то, что заявка будет рассмотрена только после 

подтверждения адреса электронной почты (e-mail). Код для активации 

(подтверждения) e-mail будет содержаться в письме, которое придет на 

адрес электронной почты, указанный при заполнении заявки на 

регистрацию организации. 

Внимание! Если письмо, содержащее ссылку и код активации, на указанный 

при регистрации электронный адрес не пришло (был некорректно указан адрес 

электронной почты, или по иной причине), необходимо совершить следующие 

действия: зайти на сайт Системы по адресу https://rt.roseltorg.ru/, на форме 

авторизации (рис. 2) ввести указанные при регистрации логин и пароль. Так как адрес 

электронной почты не был активирован, отобразится форма активации (рис. 6). 

Нажмите кнопку «Указать другой e-mail». В отобразившейся форме (рис. 7) введите 

новый e-mail и нажмите кнопку «ОК». Письмо с регистрационной информацией будет 

повторно выслано на указанный адрес электронной почты. 

 

Рис. 7. Форма ввода нового e-mail для активации 

3.1.2.2 Получение аккредитации 

После регистрации организации в Системе необходимо подать заявку на 

аккредитацию в соответствующем качестве, выполнив операции, описанные ниже. 

Для продолжения процедуры регистрации снова перейдите на страницу 

https://rt.roseltorg.ru/, на форме «Вход» заполните поля логина и пароля данными, 

указанными при регистрации и нажмите «Вход». 

https://rt.roseltorg.ru/#auth/activate/
https://rt.roseltorg.ru/
https://rt.roseltorg.ru/
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Для получения аккредитации в Системе необходимо заполнить форму, указав на 

соответствующей вкладке тип аккредитации (в качестве Заказчика  (Организатора 

процедур) либо в качестве Заявителя). При этом существует возможность подать 

заявку как на один из двух типов аккредитации, так и на оба одновременно.  

Внимание! Возможна ситуация, когда после авторизации вместо формы заявки 

на аккредитацию отображается окно блокировки (рис. 8). Это означает, что Вы не 

первый раз авторизуетесь в Системе после активации Вашего адреса электронной 

почты. Если Вы еще не подавали заявку на аккредитацию в Системе, или Вам 

необходимо подать заявку повторно, доступ к форме заявки на аккредитацию 

осуществляется с помощью меню «Настройки» — «Сведения о представляемой вами 

организации», пункт «Просмотреть/ изменить». 

 

Рис. 8. Форма сообщения о рассмотрении заявки 

При выборе типа аккредитации необходимо указать тип вашей организации 

заполнить форму и приложить соответствующие документы. 

При аккредитации в качестве Заказчика (Организатора процедур) необходимо 

выбрать один из двух вариантов: аккредитация в качестве Заказчика, то есть 

организация проводит процедуры закупок исключительно для своих нужд, или 

аккредитация в качестве Организатора торгов (специализированной организации), то 

есть организация специализируется на проведении процедур закупок в электронной 

форме (рис. 9).  

В любом случае, для получения этого типа аккредитации необходимо приложить 

к заявке электронные копии следующих документов (рис. 10): 

 Копии документов, подтверждающих полномочия лица 

на регистрацию от имени заказчика, уполномоченного органа: 

Доверенность либо приказ, выданные руководителем организации 

на уполномоченное лицо. 
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Документы должны быть подписаны руководителем, заверены печатью 

организации и отсканированы. Также в доверенности обязательно должна 

быть указана дата выдачи доверенности и срок действия. В случае если 

заявка подается руководителем организации, прилагается документ, 

подтверждающий его полномочия. Если доверенность на исполнителя 

выдана не руководителем, а уполномоченным лицом, то к вышеуказанным 

документам также должна предоставляться копия документа, 

подтверждающего полномочия этого уполномоченного лица, выдавшего 

доверенность (приказ, решение о назначении на должность, 

доверенность). 

 Копии документов, подтверждающих полномочия руководителя: 

  Приказ или решение о назначении или об избрании руководителя на 

должность, в соответствии с которым такое лицо обладает правом 

действовать от имени организации без доверенности (решение, протокол или 

выписку из протокола).  

 

В случае если от имени Организатора действует иное лицо, также 

представляются доверенности, выданные держателю ЭП с указанием 

права опубликования сведений о размещении заказа на поставку товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для нужд организации от имени 

Заказчика, заверенные печатью организации и подписанные 

руководителем или уполномоченным лицом. В случае если такая 

доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем, должна 

представляться копия документа, подтверждающего полномочия данного 

лица, заверенная печатью организации и подписанная руководителем 

организации. 

 

 

Рис. 9. Выбор типа организации 
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Рис. 10. Форма аккредитации в качестве Заказчика 

 

Все листы документов должны быть читаемыми. Для этого документ 

необходимо сканировать с разрешением 75-100dpi. Все отсканированные 

документы рекомендуется размесить в одном файле в формате *.doc или 

*.docx (Word). Принимаются файлы размером до 60 Мбайт в следующих 

форматах: *.doc, *.docx, *.xls, *.xlsx, *.txt, *.rtf, *.zip, *.rar, *.7z, *.jpg, 

*.gif, *.png, *.pdf, *.jpeg. 

При аккредитации в качестве Заявителя необходимо выбрать один из шести 

типов организации, различающихся по организационно-правовой форме: 

юридическое лицо (регистрация в РФ/других странах), физическое лицо (регистрация 

в РФ/других странах), или индивидуальный предприниматель (регистрация в 

РФ/других странах) (рис. 11).  

Ниже приведен список и подробное описание документов, которые необходимо 

приложить к заявке для получения аккредитации в качестве Заявителя (рис. 12): 
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 Копия выписки из ЕГРЮЛ (для индивидуальных предпринимателей — 

ЕГРИП): в данном разделе необходимо прикрепить выписку из «ЕГРЮЛ» 

(для юридических лиц), либо выписку «ЕГРИП» (для индивидуальных 

предпринимателей), полученную не ранее чем за шесть месяцев до текущего 

момента. Копия выписки заверяется нотариально, оригинал же выписки 

должен быть подтвержден печатью налоговой инспекции.  

 

В случае регистрации организации на территории иностранного 

государства необходим надлежащим образом заверенный перевод на 

русский язык документов о государственной регистрации юридического 

лица (для индивидуальных предпринимателей — физического лица в 

качестве индивидуального предпринимателя) в соответствии с 

законодательством соответствующего государства. 

 Копия учредительных документов (для юридических лиц), копии 

документов, удостоверяющих личность (для физических лиц): 

в данном разделе необходимо прикрепить Устав организации (для 

юридических лиц). Устав должен быть заверен печатью организации, 

содержать все страницы и быть пронумерован. Документом, удостоверяющим 

личность (для физических лиц), является паспорт.  

 Копии документов, подтверждающих полномочия лица на получение 

аккредитации от имени участника размещения заказа: доверенность 

либо приказ, выданные руководителем организации на уполномоченное 

лицо. Документы должны быть подписаны руководителем, заверены печатью 

организации и отсканированы. Также в доверенности обязательно должна 

быть указана дата выдачи доверенности и срок действия.  

 

В случае если заявка подается руководителем организации, прилагается 

документ, подтверждающий его полномочия. Если доверенность на 

исполнителя выдана не руководителем, а уполномоченным лицом, то к 

вышеуказанным документам также должна предоставляться копия 

документа, подтверждающего полномочия этого уполномоченного лица, 

выдавшего доверенность (приказ, решение о назначении на должность, 

доверенность). 

 Копии документов, подтверждающих полномочия руководителя: 

приказ или решение о назначении или об избрании руководителя на 

должность, в соответствии с которым такое лицо обладает правом 

действовать от имени организации без доверенности (решение, протокол или 

выписку из протокола).  
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В случае если от имени организации действует иное лицо, также 

представляются доверенности, выданные физическому лицу или 

физическим лицам на осуществление действий от имени организации по 

участию в процедурах, проводимых в АС Оператора (в том числе на подачу 

заявки для участия в процедурах закупки), заверенные печатью 

организации и подписанные руководителем или уполномоченным им 

лицом. В случае если такая доверенность подписана лицом, 

уполномоченным руководителем, должна представляться копия 

документа, подтверждающего полномочия данного лица, заверенная 

печатью организации и подписанная руководителем организации. 

 Решение об одобрении или о совершении по результатам процедур 

закупок в электронной форме сделок от имени участника 

размещения заказа (для юридических лиц): в случае если требование 

о необходимости наличия данного решения для совершения крупной сделки 

установлено законодательством РФ и (или) учредительными документами 

юридического лица, данное решение принимается в порядке, установленном 

для принятия решения об одобрении или о совершении крупной сделки.  

 

В иных случаях данное решение принимается лицом, уполномоченным 

на получение аккредитации от имени Участника размещения заказа — 

юридического лица. Решение об одобрении максимальной суммы одной 

сделки является обязательным документом, прикрепляемым к заявке на 

получение аккредитации в качестве Заявителя. 

 Сферы деятельности, перечень сфер деятельности: указать перечень 

сфер деятельности, путем выбора из соответствующего списка (рис. 13). 

Данные сведения носят информативный характер. Исходя из указанной для 

организации сферы деятельности, Оператор ЭТП имеет возможность 

приглашать Заявителя к участию в процедурах закупки, проводимых по 

данным сферам деятельности. 

 

Рис. 11. Выбор типа организации 
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Рис. 12. Форма аккредитации в качестве Заявителя 
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Рис. 13. «Перечень сфер деятельности» 

 

Все листы документов должны быть читаемыми. Для этого документ 

необходимо сканировать с разрешением 75-100dpi. Все отсканированные 

документы рекомендуется размесить в одном файле в формате *.doc или 

*.docx (Word). Принимаются файлы размером до 10 Мбайт в следующих 

форматах: *.doc, *.docx, *.xls, *.xlsx, *.txt, *.rtf, *.zip, *.rar, *.7z, *.jpg, 

*.gif, *.png, *.pdf, *.jpeg. 

После заполнения всех обязательных полей и выбора типа(-ов) аккредитации 

нажмите кнопку «Подписать и направить». 

Отобразится форма подтверждения, для проверки и подписания (рис. 14). 

Внимательно перечитайте информацию, содержащуюся в текстовом поле. При 

необходимости исправить какие-либо данные вернитесь к предыдущему шагу, нажав 

на кнопку «Назад». Если же указанные данные корректны, то для продолжения 

регистрации нажмите на кнопку «Подписать».  
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Рис. 14. Форма подтверждения сведений 

Отобразится сообщение об успешной отправке документов и сведений. 

При этом на указанный адрес электронной почты придет уведомление о факте 

подачи заявки на аккредитацию. В течение последующих пяти рабочих дней Вы 

будете уведомлены о результатах рассмотрения заявки.  

В случае успешной аккредитации Вам будет открыт доступ к организации и/или 

участию (в зависимости от типа аккредитации) в проводимых на площадке 

процедурах закупок. 

Оператор обязан отказать организации в аккредитации в случае 

непредставления указанных выше документов и сведений, а также в случае 

предоставления документов, не соответствующих требованиям, установленным 

законодательством Российской Федерации. При этом в уведомлении об отказе 

Оператор указывает основания для отказа в аккредитации; после устранения данных 

оснований организация может повторно пройти аккредитацию. 
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Аккредитация на электронной торговой площадке предоставляется 

сроком на три года с момента направления Оператором уведомления о 

принятии решения об аккредитации. 

Внимание! В случае изменения документов и сведений, представленных при 

аккредитации — необходимо незамедлительно уведомлять Оператора. 

3.2. Вход в Систему 

Для того чтобы войти в Систему необходимо запустить браузер и ввести веб-

адрес https://rt.roseltorg.ru/ в адресную строку. Отобразится форма авторизации, 

на форме «Вход» заполните поля логина и пароля данными, указанными при 

регистрации, и нажмите «Вход» (рис. 15). 

 

Рис. 15. Форма авторизации 

Будет выполнена авторизация пользователя и предоставлен доступ с 

назначенными правами в Систему. Если логин и/или пароль были введены 

некорректно, то отобразится соответствующее предупреждающее сообщение (рис. 

16).  

 

Рис. 16. Сообщение об ошибке авторизации 

При нажатии на кнопку «ОК» откроется форма авторизации (рис. 15). Будьте 

внимательны и повторите ввод данных. 

3.2.1 Вход по ЭП 

Для авторизации в Системе с помощью электронной подписи, на рабочей 

станции, с которой производится регистрация, должно быть: установлено 

соответствующее программное обеспечение и физический подключен ключ ЭП. На 

странице авторизации нажать кнопку «Вход по ЭП». 

https://rt.roseltorg.ru/
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Данные, необходимые для авторизации, будут получены на основе данных 

сертификата ЭП пользователя. 

 

О том, что такое ЭП, где и как получить сертификат ЭП и программно-

аппаратное обеспечение, необходимое для работы с ЭП, представлено в п. 

3.1.1 настоящего документа. 

3.3. Восстановление пароля доступа 

Для восстановления забытого пароля доступа в Систему нажмите на 

гиперссылку «Восстановить пароль» в форме авторизации (рис. 15). Откроется форма 

«Восстановление пароля» (рис. 17). 

 

Рис. 17. Форма «Восстановление пароля» 

Введите в соответствующие поля: 

 Имя пользователя (логин), которое Вы указывали при регистрации в Системе. 

 Кодовую фразу, которую Вы указывали при регистрации в Системе. 

 В нижнее поле формы введите набор символов, изображенный на картинке. 

Внимание! Вы также можете восстановить пароль, используя кнопку 

«Восстановить пароль по ЭП», если у Вас подключен сертификат ЭП, и на рабочей 

станции, с которой производится авторизация, установлено соответствующее 

программное обеспечение.  

 

О том, что такое ЭП, где и как получить сертификат ЭП и программное 

обеспечение, необходимое для работы с ЭП, представлено в п. 3.1.1 

настоящего документа. 

Нажмите кнопку «Восстановить пароль». Вне зависимости от способа 

восстановления пароля, на указанный Вами при регистрации адрес электронной почты 

придет сообщение, содержащее соответствующие этому адресу данные учетной 

записи для входа в Систему. 
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3.4. Проверка работоспособности системы 

Система работоспособна, если в результате действий, изложенных в п. 3.2 

настоящего документа, в окне браузера отобразился личный кабинет пользователя 

(рис. 18) без выдачи сообщений о сбое в работе. 

 

Рис. 18. Рабочее окно пользователя 

4 ОПИСАНИЕ ОБЩИХ ОПЕРАЦИЙ 

Вся навигация и основная часть действий в Системе осуществляются при помощи 

различных меню на «Главной панели» (далее — меню, пользовательские меню), 

расположенной в верхней части окна пользователя (рис. 19). 

 

Рис. 19. «Главная панель» Системы 

Объекты, над которыми могут быть произведены те или иные действия в Системе 

(процедуры закупки, заявки на участие, пользователи и т. п.) отображаются в виде 

записей в таблицах, столбцы которых отражают атрибуты этих объектов (рис. 20). 
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Рис. 20. Отображение объектов и операции над ними 

Для управления отображением списков объектов используется меню (рис. 21), 

доступное по нажатию на заголовок любого столбца соответствующего списка. 

 

Рис. 21. Меню управления отображением объектов 

Данное меню позволяет управлять набором столбцов, отображающих атрибуты 

объектов (отображаемые столбцы помечаются галочкой), а также изменять способ 

сортировки объектов по значению в данном столбце (по возрастанию/убыванию). 

Кроме того, задать сортировку объектов (по данному столбцу) возможно нажатием по 
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наименованию столбца в заголовке. Отобразившийся справа от названия столбца 

треугольник  покажет направление сортировки. 

Для фильтрации списков и поиска необходимых объектов используется два вида 

фильтров: быстрый поиск (рис. 22), панель которого расположена ниже заголовка 

формы, а также расширенный поиск, вызываемый с помощью кнопки «Расширенный 

поиск» (рис. 23), расположенной справа на панели быстрого поиска. 

 

Рис. 22. Панель быстрого поиска 

 

Рис. 23. Кнопка «Расширенный поиск» 

Для осуществления операций над объектами (процедуры закупки, заявки на 

участие и т. п.) используются элементы управления в колонке «Операции», 

расположенной справа при отображении списка объектов (отмечена красным 

прямоугольником на рис. 20). 

Для управления могут также использоваться размещенные на формах элементы 

управления — кнопки, списки, текстовые поля, и др. Нажатие на кнопку может 

вызывать переход к другим формам или приводить к совершению каких-либо 

операций на текущей форме.  

В данном разделе представлены элементы Системы, процесс работы с которыми 

незначительно зависит либо вообще не зависит от типа аккредитации пользователя. 

Для удобства пользователя структура раздела и названия подразделов приближены к 

структуре и названиям пунктов соответствующих пользовательских меню. 

 

В двух последующих разделах описаны элементы Системы, доступные 

соответственно, только Заявителю, или только Организатору, или работа 

с которыми существенно различается для разных типов аккредитации. 

Если у Вас предоставлены оба типа аккредитации в Системе, Вам будут 

доступны все операции, описанные в настоящем документе. 

4.1. Настройки 

4.1.1. Сведения о представляемой организации 

Пункт «Сведения о представляемой вами организации» меню «Настройки» 

служит для просмотра информации об организации, а также, в том числе подачи 

заявки на дополнительную аккредитацию.  
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Следует отметить, что организация в Системе может быть аккредитована в 

качестве Организатора (Заказчика), или в качестве Заявителя, или по двум типам 

аккредитации одновременно. Если у Вас предоставлена аккредитация только одного 

типа (например, в качестве Заявителя), то Вы можете с помощью данного раздела 

подать заявку на получение второго типа аккредитации (в данном случае в качестве 

Организатора).  

4.1.1.1. Просмотр и изменение 

Для просмотра информации об организации (а также для получения 

дополнительной аккредитации) в меню «Настройки» — «Сведения о представляемой 

вами организации» выберите пункт «Просмотреть и изменить».  

Откроется форма «Аккредитационные сведения», содержащая текущие сведения 

об организации и список предоставленных аккредитаций (рис. 24). 
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Рис. 24. Форма «Аккредитационные сведения» 

В нижней части формы расположены кнопки для редактирования профиля и 

совершения переаккредитации (по предоставленным типам аккредитации), а также 

кнопка для подачи заявки на дополнительную аккредитацию (при наличии 

единственного типа аккредитации).  
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4.1.1.2. Редактирование профиля 

Для редактирования аккредитационных данных об организации нажмите кнопку 

«Редактировать профиль» (в соответствующем типе аккредитации) в нижней части 

формы «Аккредитационные сведения» (рис. 25). Отобразится форма с двумя 

вкладками: 

• «Основные сведения»;  

• «Аккредитация в качестве заказчика». 

 

Рис. 25. Форма редактирования профиля организации 

Отредактируйте информацию в первой вкладке, загрузите необходимые 

документы, указанные на второй вкладке, поля обязательные для заполнения 

отмечены символом «*». По окончании редактирования нажмите кнопку «Сохранить». 
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Чтобы отправить измененные данные Оператору нажмите кнопку «Подписать и 

направить». 

 

Для возможности редактирования аккредитационных сведений об 

организации — Вашей организации должна быть предоставлена 

аккредитация в качестве Организатора. 

После просмотра и подтверждения отправляемых сведений отобразится 

сообщение об успешной отправке изменений. 

4.1.1.3. Переаккредитация и подача заявки на 

дополнительную аккредитацию 

Операция переаккредитации используется для актуализации/изменения 

реквизитов и сведений о представляемой организации, или в случае истечения срока 

аккредитации. Для предотвращения неумышленного выполнения переаккредитации 

производится проверка условий, при невыполнении отображается ошибка (рис. 26). 

Обязательные условия для выполнения переаккредитации на ЭТП: 

− наличие у организации соответствующей аккредитации ранее (в качестве 

Заявителя или в качестве Заказчика); 

− права «Администратор организатора» в системе. 

 

Рис. 26. Запрет доступа 

Заказчик или Заявитель в личном кабинете, в главном меню выбирает 

соответствующий пункт в разделе «Настройки» — «Сведения о представляемой вами 

организации» — «Загрузить новые сведения из ЭП (Переаккредитация)» (рис. 27).  
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Рис. 27. Выбор операции переаккредитации 

Отобразится форма «Переаккредитация из ЭП». На форме отображаются 

текущие данные организации и поля данных об организации. При необходимости 

могут быть внесены изменения (корректировки) в поля формы нажатием кнопки 

«Заполнить из ЭП» и автоматическим заполнением реквизитов организации из ЭП 

(рис. 28). 

 

Рис. 28. Форма заполнения сведений для переаккредитации 

Нажмите кнопку «Заполнить из ЭП». Реквизиты организации (из выбранной ЭП) 

заполнятся в соответствующих полях блока «Данные об организации из ЭП». Чтобы 

отправить данные Оператору нажмите кнопку «Подписать и направить». Откроется 

форма подтверждения (рис. 29). 
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Рис. 29. Форма подтверждения заявки на переаккредитацию 

Внимательно прочитайте текст заявки, и, если данные верны, для продолжения 

нажмите кнопку «Подписать». Отобразится окно, сообщающее об успешной отправке 

сведений (рис. 30). 

 

Рис. 30. Сообщение об успешной отправке документов и сведений 

4.1.2. Сведения о пользователе 

Для просмотра сведений о текущем пользователе системы в меню «Настройки» 

— «Личные сведения», выберите пункт «Просмотреть\изменить». Откроется форма 

«Информация о пользователе» (рис. 31). 
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Рис. 31. Форма просмотра профиля пользователя 

На форме представлены актуальные сведения в Системе об авторизованном 

пользователе. Сведения, представленные в блоках «Основные данные», «Документы 

пользователя», могут быть отредактированы.  

4.1.2.1. Редактирование данных профиля 

Чтобы изменить текущие данные пользователя, в меню «Настройки» — «Личные 

сведения» выберите пункт «Просмотреть\изменить», в открывшейся форме нажмите 

кнопку «Редактировать» (рис. 31). Отобразится форма «Редактирование профиля» 

для внесения изменений в данные пользователя (рис. 32).  
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Рис. 32. Форма «Редактирование профиля» 

Отредактируйте информацию, загрузите необходимые документы и нажмите 

кнопку «Сохранить» (если Вашей организации предоставлена аккредитация в 

качестве Организатора). Чтобы отправить данные Оператору, нажмите кнопку 

«Подписать и направить». Откроется страница «Обновление сведений об 

уполномоченном пользователе». Нажмите кнопку «Подписать».  

После просмотра и подтверждения направляемых сведений и документов 

отобразится сообщение об успешной отправке изменений. 
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4.1.2.2. Обновление сведений о сертификате ЭП 

В случае запланированного перевыпуска или внеплановой замены сертификата 

ЭП вашим удостоверяющим центром для продолжения работы в Системе необходимо 

привязать серийный номер нового сертификата к личным данным в Системе. 

Для загрузки данных о пользователе из нового сертификата ЭП в меню 

«Настройки» — «Личные сведения» выберите пункт «Обновить сведения об ЭП». 

Откроется форма «Обновление сертификата ЭП пользователя» (рис. 33). 

 

Рис. 33. Форма «Обновление сертификата ЭП пользователя» 

Нажмите кнопку «Загрузить ЭП». Данные из выбранной ЭП будут сохранены. 

 

Система может работать только с одним сертификатом ЭП — тем, который 

привязан к учетным данным вашего пользователя. Попытка использования 

незарегистрированного сертификата в Системе сертификата будет 

отклонена. 

4.1.2.3. Изменение адреса электронной почты 

Основной адрес электронной почты, для получения соответствующей рассылки писем 

от ЭТП (в том числе по событиям процедур закупки), указывается в разделе главного 

меню «Настройки» — «Личные сведения» — «Изменить адрес электронной почты» ( 

рис. 34). 

  

Рис. 34. Раздел «Изменить адрес электронной почты» 

На открывшейся форме «Изменение авторизационных данных» введите новый 

адрес электронной почты и пароль. Нажмите кнопку «Сохранить» (рис. 35). 
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Рис. 35. Форма «Изменение авторизационных данных» 

Также изменить адрес электронной почты можно в разделе главного меню 

«Настройки» — «Личные сведения» — «Просмотреть\изменить». Отобразится форма 

«Информация о пользователе», в поле «Адрес электронной почты» указан адрес 

электронной почты, на который в настоящий момент направляются письма от ЭТП. Для 

добавления/изменения адреса нажмите кнопку «Редактировать» в нижней части 

формы (рис. 36). 

  

Рис. 36. Редактирование личных сведений 
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В отобразившейся форме «Редактирование профиля», в строке «Адрес 

электронной почты» (рис. 37), внесите корректировки для изменения адреса 

электронной почты. Нажмите кнопку «Подписать и направить» для применения 

изменений. 

 

Рис. 37. Указание адреса электронной почты 

Отобразится сообщение об успешном изменении данных. 

4.1.2.4. Изменение пароля доступа в Систему 

Чтобы изменить пароль доступа пользователя в Систему, в меню «Настройки» — 

«Личные сведения», выберите пункт «Изменить пароль». Откроется форма 

«Изменение авторизационных данных» (рис. 38). 
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Рис. 38. Форма смены пароля 

Введите в верхнее поле старый пароль доступа. В следующие два поля введите 

новый пароль, нажмите кнопку «Сохранить».  

Пароль будет изменен, отобразится соответствующее подтверждающее 

сообщение. 

4.1.3. Пользователи 

Пользователю с полномочиями «Администратор организатора» предоставлены 

права администрирования списка доверенностей всех пользователей организации. 

Данные права предусматривают следующий перечень действий: 

• просмотр реестра доверенностей пользователей организации; 

• просмотр реестра заявок на регистрацию доверенностей пользователей, 

в реквизитах ЭП, которых указана соответствующая организация; 

• просмотр реквизитов заявок на регистрацию доверенностей; 

• утверждение заявок на регистрацию доверенностей; 

• отклонение заявок на регистрацию доверенностей; 

• отзыв доверенностей; 

• приостановление действия доверенностей; 

• возобновление действия доверенностей; 

• регистрация доверенностей пользователей без ЭП; 

• назначение полномочий пользователям. 

Доступ ко всем перечисленным операциям осуществляются с помощью пункта 

меню «Настройки» — «Пользователи» (рис. 39). 
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Рис. 39. Окно входа в систему 

4.1.3.1. Регистрация нового уполномоченного пользователя 

без ЭП 

Для регистрации в Системе нового уполномоченного пользователя без ЭП в меню 

«Настройки» — «Пользователи» выберите пункт «Добавить уполномоченного 

пользователя без ЭП». Откроется форма «Регистрация уполномоченного пользователя 

без ЭП» (рис. 40). 

 

Рис. 40. Форма «Регистрация уполномоченного пользователя без ЭП» 

 

Если организации предоставлена аккредитация, как в качестве Заявителя, 

так и в качестве Организатора, то требуется указать: полномочия какого 

из типов аккредитации передать пользователю. Могут быть переданы 

полномочия, относящиеся как к одному, так и к двум типам аккредитации. 

 Заполните данные в поля формы, поля обязательные для заполнения отмечены 

символом «*». Вручную или воспользовавшись встроенным календарем (нажатием 

кнопки « ») укажите срок действия доверенности учетной записи, для добавляемого 
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пользователя. Если же доверенность предполагается бессрочной, то установите чек-

бокс в поле «Без срока действия».  

Нажмите на кнопку «Регистрация». Пользователь будет добавлен, о чем 

отобразится подтверждающее сообщение. Также пользователю будет отправлено 

сообщение об успешной регистрации в Системе на его электронный почтовый адрес. 

 

Следует учитывать, что данный пользователь не будет иметь возможности 

выполнять те операции, для совершения которых требуется применение 

ЭП. 

4.1.3.2.  Утверждение доверенностей пользователей 

Чтобы просмотреть список направленных заявок на регистрацию доверенности, 

пользователь организации с правами «Администратор организатора» в личном 

кабинете, в меню «Настройки» — «Пользователи» выбирает пункт «Утверждение 

заявок на регистрацию доверенностей». Откроется форма, содержащая список 

направленных заявок (рис. 41). 

 

Рис. 41. «Список пользователей, подавших заявку на регистрацию» 

Внимание! Отображением списка заявок можно управлять с помощью быстрого 

поиска, в заголовке рабочего окна, или с помощью расширенного поиска (рис. 42), 

доступного по нажатию кнопки «Расширенный поиск» вверху справа. Укажите в 

соответствующих полях фильтра «Наименование организации», «Логин 

пользователя» или «ID пользователя». Нажмите кнопку «Искать» для фильтрации. 

 

Рис. 42. Расширенный поиск пользователей  
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Для просмотра заявки (информации о пользователе, который запросил 

доверенность) нажмите пиктограмму « » («Просмотреть»), расположенную в 

столбце «Операции», в строке соответствующей заявки. Откроется форма просмотра 

профиля пользователя (рис. 31). 

Для рассмотрения заявки и принятия решения о ее утверждении или отклонении 

нажмите пиктограмму « » («Рассмотреть заявку»), расположенную в столбце 

«Операции», в строке соответствующей заявки. Откроется форма «Рассмотрение 

заявки на регистрацию доверенности» (рис. 43). 

 

Рис. 43. Форма «Рассмотрение заявки на регистрацию доверенности» 

Чтобы принять заявку, назначьте пользователю роли, соответствующие его 

полномочиям, отмечая нужные роли в столбце «Актуальна». Укажите срок действия 

доверенности, либо установите признак «Без срока действия» в случае регистрации 

бессрочной доверенности. Затем нажмите кнопку «Сформировать текст на разрешение 

регистрации». Отобразится форма подтверждения (рис. 44). 
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Рис. 44. Форма «Заявка на регистрацию доверенности принята» 

Для подтверждения нажмите кнопку «Подписать». Отобразится сообщение об 

успешном выполнении.  

Чтобы отклонить заявку, на форме «Рассмотрение заявки на регистрацию 

доверенности» (рис. 43) нажмите кнопку «Сформировать текст отказа в регистрации», 

указав в текстовом поле «Причина отказа в регистрации доверенности» причину 

отказа. Отобразится форма подтверждения (рис. 45). 

 

Рис. 45. Форма «Заявка на регистрацию доверенности отклонена» 

Для подтверждения нажмите кнопку «Подписать». Отобразится сообщение об 

успешном выполнении.  

4.1.3.3. Просмотр доверенностей пользователей 

Для просмотра и управления доверенностями пользователей в меню 

«Настройки» — «Пользователи» выберите пункт «Реестр доверенностей». Откроется 

рабочее окно со списком зарегистрированных пользователей (рис. 46). 
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Рис. 46. Список пользователей 

Используя фильтр (рис. 42), на экран может быть выведен список только 

выбранных пользователей. Укажите в фильтре в соответствующих полях нужные 

значения параметров. Нажмите кнопку «Искать». 

Строки, содержащие данные пользователей, срок действия полномочий которых 

закончился, будут выделены цветом в списке. Доступны следующие операции по 

управлению пользователями: 

• « »  — просмотр профиля, данных пользователя;  

• « » — изменение набора полномочий пользователя;  

• « » — блокирование учетной записи пользователя; 

• « » — разблокирование учетной записи пользователя; 

• « » — удаление пользователя. 

Для просмотра информации о пользователе, нажмите пиктограмму « » 

(«Просмотреть»), расположенную в столбце «Операции», в строке соответствующей 

учетной записи пользователя. Откроется форма просмотра профиля пользователя 

(рис. 31). 

Для просмотра и изменения набора полномочий пользователя нажмите 

пиктограмму « » («Права пользователя»), расположенную в столбце «Операции», в 

строке соответствующей учетной записи пользователя. Откроется форма «Права 

пользователя» (рис. 47, рис. 48). 
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Рис. 47. Форма «Права пользователя» Организатора 

 

Рис. 48. Форма «Права пользователя» Заявителя 

 

Роли назначаются путем активации чек-боксов в соответствующей строке. 

Изменения могут быть сохранены или отменены нажатием на 

соответствующую кнопку («Сохранить» или «Закрыть»). 

Для разграничения прав на выполнение действий, связанных с подготовкой, 

проведением и участием в процедурах электронных аукционов, используется набор 

ролей и связанных с ними полномочий, которые могут быть назначены тому или иному 

специалисту организации. Вместе с тем при наличии аккредитации только одного 

типа, будут доступны полномочия соответствующие данному типу аккредитации. 

Возможные роли и полномочия пользователей для аккредитации в качестве 

Организатора и Заявителя приведены в Табл. 2, Табл. 3. 
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Табл. 2. Роли уполномоченных специалистов Организатора 

Название  

роли 

Перечень полномочий 

Пользователь 

организатора без ЭП 

Подготовка извещений о проведении процедуры закупки; 

Подготовка протоколов рассмотрения первых частей заявок; 

Подготовка протоколов подведения итогов закупочной 

процедуры; 

Внесение изменений в данные о собственной учетной записи 

уполномоченного специалиста. 

Уполномоченный на 

размещение процедуры 

Подготовка извещений о проведении процедуры закупки; 

Публикация извещений о проведении закупочной процедуры; 

Публикация изменений в извещение о проведении процедуры; 

Публикация извещения об отказе в проведении процедуры 

закупки; 

Внесение изменений в данные о собственной учетной записи 

уполномоченного специалиста. 

Уполномоченный 

рассматривать заявки 

участников 

Публикация разъяснений положений документации; 

Подготовка протоколов рассмотрения первых частей заявок; 

Публикация протоколов рассмотрения первых частей заявок; 

Подготовка протоколов подведения итогов закупочной 

процедуры; 

Публикация протоколов подведения итогов закупочной 

процедуры; 

Внесение изменений в данные о собственной учетной записи 

уполномоченного специалиста. 

Уполномоченный на 

загрузку проекта 

контракта 

Публикация проекта договора; 

Внесение изменений в данные о собственной учетной записи 

уполномоченного специалиста. 

 

Уполномоченный на 

подписание контракта 

Подписание договора; 

Внесение изменений в данные о собственной учетной записи 

уполномоченного специалиста; 

Администратор 

организатора 

Исчерпывающий набор полномочий, включая: 

Создание, изменение, удаление учетных записей уполномоченных 

специалистов Организатора, определение набора полномочий 

специалистов; 

Подготовка изменений в регистрационной информации 

Организатора; 

Направление заявки на изменение регистрационной информации 

Организатора на рассмотрение специалисту Оператора Системы. 
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Табл. 3. Роли уполномоченных специалистов Заявителя 

Название  

роли 

Перечень полномочий 

Пользователь 

заявителя без ЭП 

Подготовка заявок на участие в процедурах закупки; 

Направление запросов на разъяснение положений документации по 

закупочным процедурам; 

Внесение изменений в данные о собственной учетной записи 

уполномоченного специалиста.  

Уполномоченный на 

подачу заявок на 

участие в процедурах 

Подготовка заявок на участие в процедурах закупки; 

Публикация (направление) заявок на участие в закупочных 

процедурах; 

Направление запросов на разъяснение положений документации по 

процедурам закупки; 

Внесение изменений в данные о собственной учетной записи 

уполномоченного специалиста. 

Уполномоченный 

подавать ценовые 

предложения 

Участие в процедурах закупки (подача ценовых предложений); 

Внесение изменений в данные о собственной учетной записи 

уполномоченного специалиста. 

Уполномоченный 

размещать заявки на 

вывод денежных 

средств 

Направление поручений на возврат средств с обеспечительного счета 

Заявителя специалисту Оператора Системы; 

Внесение изменений в данные о собственной учетной записи 

уполномоченного специалиста. 

Уполномоченный на 

подписание 

договоров 

Подписание договора; 

Внесение изменений в данные о собственной учетной записи 

уполномоченного специалиста. 

Администратор 

заявителя 

Исчерпывающий набор полномочий, включая: 

Создание, изменение, удаление учетных записей уполномоченных 

специалистов Заявителя, определение набора полномочий 

специалистов; 

Подготовка изменений в регистрационной информации Заявителя; 

Направление заявки на изменение регистрационной информации 

Заявителя на рассмотрение специалисту Оператора Системы. 

Для блокировки пользователя, нажмите пиктограмму « » («Блокировать»), 

расположенную на форме «Список пользователей» в столбце «Операции», в строке 

соответствующей учетной записи (рис. 46). Отобразится форма подтверждения (рис. 

49). 
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Рис. 49. Форма подтверждения изменения статуса пользователя 

Нажмите кнопку «Да» в отобразившемся окне для подтверждения. Отобразится 

сообщение об успешном выполнении действия, выбранная учетная запись будет 

заблокирована (рис. 50). 

 

Рис. 50. Сообщение об успешном блокировании учетной 

записи пользователя 

При этом пиктограмма « » («Блокировать») в списке операций изменится на 

пиктограмму « » («Разблокировать»), а статус пользователя изменится на 

«Заблокирован». Заблокированному пользователю на адрес электронной почты 

(указанный при регистрации) будет отправлено Уведомление о приостановлении 

действия доверенности.  

Для разблокирования пользователя необходимо нажать пиктограмму « » 

(«Разблокировать») и подтвердить свои действия (рис. 49).  Пользователю на адрес 

электронной почты будет отправлено Уведомление о возобновлении действия 

доверенности.  

Для удаления пользователя, нажмите пиктограмму « » («Удалить»), 

расположенную на форме «Список пользователей» в столбце «Операции», в строке 

соответствующей учетной записи (рис. 46); далее подтвердите свои действия на 

форме подтверждения (рис. 49).  

4.1.4. Проверка ЭП 

Чтобы проверить сертификат ЭП на соответствие регламентам работы 

электронных площадок, а также его действительность на текущий момент, в меню 

«Настройки» выберите пункт «Проверка ЭЦП». Откроется форма «Проверка ЭП 

пользователя» (рис. 51). 
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Рис. 51. Форма «Проверка ЭП пользователя» 

Нажмите на кнопку «Проверить ЭП». По завершении проверки на экране 

отобразится отчет о свойствах выбранного сертификата. 

4.1.5. Очистка кэша браузера 

Некоторые ошибки и сбои в Системе можно предотвратить с помощью очистки 

кэша браузера на компьютере, с которого осуществляется работа. 

Для того чтобы очистить кэш вашего браузера, в меню «Настройки» выберите 

пункт «Очистка кэша браузера». Отобразится форма очистки кэша (рис. 52). 

 

Рис. 52. Форма очистки кэша 

Нажмите кнопку «Очистить хранилище временных данных» для очистки файлов 

cookie и начала новой сессии. Нажмите кнопку «Перезагрузить страницу с 

отключенным кэшем», чтобы загрузить незакэшированную версию страницы. 

Произведите выход из Системы и авторизуйтесь заново. 

 

Описание выхода из Системы представлено в п. 4.6 настоящего документа, 

описание авторизации в Системе — представлено в п. 3.2 настоящего 

документа. 

4.2. Финансы 

Для каждой аккредитованной в Системе организации Оператор электронной 

площадки открывает лицевой счет для проведения операций обеспечению участия в 

процедурах закупки. Одновременно с уведомлением об аккредитации на площадке, 

Оператор направляет вновь аккредитованной организации реквизиты этого счета. 

Организация вправе распоряжаться денежными средствами, находящимися 

на счете, открытом у Оператора для проведения операций по обеспечению участия в 

закупочных процедурах в случае, если в отношении этих средств Оператором 

не осуществлено блокирование операций по счету. 
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Для перевода денежных средств на свой лицевой счет необходимо осуществить 

банковский платеж с использованием реквизитов, полученных при аккредитации 

в соответствующем уведомлении от Оператора электронной торговой площадки. 

В процедурах закупки Организатором могут быть установлены требования к: 

материальному обеспечению заявки, исполнению договора, возврату аванса или 

гарантийных обязательств. Размер обеспечения заявки устанавливается на 

усмотрение Организатора в валюте договора или в процентах от начальной цены 

контракта. Требования по обеспечению заявки на участие в равной мере 

распространяется на всех Заявителей и указывается в документации к закупочной 

процедуре. До момента подачи заявки на участие в процедуре закупки Заявитель 

должен произвести перечисление средств, как минимум в размере обеспечения заявки 

на участие (при наличии соответствующих требований), со своего расчетного счета на 

открытый у Оператора лицевой счет для проведения операций по обеспечению 

участия. Участие в процедуре закупки возможно лишь при наличии у Заявителя 

на данном счете денежных средств, в отношении которых не осуществлено 

блокирование операций по счету, в размере не менее чем размер обеспечения заявки 

на участие, предусмотренный документацией о процедуре закупки. 

Направление Заявителем заявки на участие в закупочной процедуре 

автоматически является поручением Оператору о блокировании операций по 

вышеуказанному счету Заявителя, в отношении денежных средств, в размере 

обеспечения заявки на участие. Кроме того, подача Заявителем заявки на участие 

в процедуре является согласием такого Заявителя на списание денежных средств, 

находящихся на его счете, в качестве платы за участие в закупочной процедуре. 

Участием считается успешная подача с использованием электронной подписи 

заявки на участие в процедуре. Участие в процедуре закупки возможно только при 

наличии на счете Заявителя, открытом для проведения операций по обеспечению 

участия в процедурах, денежных средств, в отношении которых не осуществлено 

блокирование операций по счету в размере не менее чем размер обеспечения заявки 

на участие. 

Плата за участие в процедурах, опубликованных до 30.05.2021 (включительно), 

взимается только с Заявителя, признанного Победителем процедуры закупки на 

основании протокола подведения итогов, и составляет 7 900 рублей (для процедур 

с НМЦ лота более 100 т.р.). 

Размер платы за участие в процедурах (при выборе тарифа «Разовое участие»), 

опубликованных с 31.05.2021, взимается с Заявителей в соответствии с НМЦ лота: 

при НМЦ более 100 т.р. и менее 500 т.– 4 900 рублей, при НМЦ более 500 т.р. — 

6 900 рублей. Для процедур с НМЦ менее 100 т.р. плата за участие не 
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взимается. Если при проведении процедуры не указано значение НМЦ лота, при 

подаче заявки будет произведена блокировка большего тарифа разового участия, 

пересчет будет произведен по итоговой сумме договора. При проведении 

попозиционной закупки блокировке будет подлежать также сумма большего тарифа 

разового участия, пересчет будет осуществлен относительно суммы поданных ЦП по 

позициям. 

Участник может приобрести безлимитный тариф из доступных для секции. В 

случае если Участник имеет действующую подписку, плата за участие в процедурах, 

опубликованных с 31.05.2021, не взимается в течение срока действия выбранного 

безлимитного тарифа. 

При проведении процедур типа «Открытая упрощенная закупка», «Упрощенная 

закупка», «Аукцион на повышение», «Конкурс» с возможностью подавать 

предложения только на повышение, «Запрос предложений» с возможностью подавать 

предложения только на повышение, «Запрос котировок» с возможностью подавать 

предложения только на повышение, объявленных с 31.05.2021, размер платы за 

каждый размещенный лот, по итогам которого Участник процедуры был признан 

победителем, составляет 7 900 рублей.  

При проведении процедур типа «Открытая упрощенная закупка», «Упрощенная 

закупка» с признаком приема заявок только от субъектов малого и среднего 

предпринимательства, размер платы за каждый размещенный лот, по итогам которого 

Участник процедуры был признан победителем, составляет 5 520 рублей.  

В случае если для процедуры закупки Организатором не установлено требование 

к Заявителям по обеспечению участия, то по факту подачи заявки Система по 

умолчанию заблокирует сумму, равную плате за участие в закупочной процедуре. По 

завершении закупочной процедуры (переход закупки в статус «Архив») или по факту 

отзыва такой заявки на участие — денежные средства в указанном размере 

автоматически разблокируются. Одновременно, со счета Заявителя, признанного 

Победителем такой закупочной процедуры, производится списание платы за участие 

в соответствующей процедуре закупки. 

Меню «Финансы» используется для получения информации о текущем балансе 

счета организации (Рис. 53), просмотра истории финансовых операций, связанных с 

организацией процедур закупки или с участием в них, получения выписок, а также 

для подачи заявок на возврат средств со счета (только для организаций, 

аккредитованных в качестве Заявителя).  
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Рис. 53. Меню «Финансы»  

4.2.1 Состояние лицевого счета 

Чтобы просмотреть данные о состоянии лицевого счета, в меню «Финансы» 

выберите пункт «Состояние лицевого счета» (Рис. 53). Откроется форма «Состояние 

счета» (Рис. 54). 

 

Рис. 54. Форма «Состояние счета» 

В верхней части формы отображены данные о состоянии счета: о балансе и о 

сумме заблокированных по тем или иным причинам средств. В нижней части формы 

приведены реквизиты для пополнения лицевого счета. 

4.2.2 История операций 

Для просмотра истории операций со счетом нажмите кнопку «История операций» 

на форме «Состояние счета» (Рис. 54), либо выберите в меню «Финансы» пункт 
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«История операций» (Рис. 53). Откроется форма «История операций по счету» (рис. 

55). 

 

Рис. 55. Форма «История операций по счету» 

На вкладке «История списаний/пополнений» будут в хронологическом порядке 

перечислены все операции списаний и пополнений средств, которые были 

произведены по лицевому счету. 

На вкладке «История блокировок» будут в хронологическом порядке 

перечислены все блокировки средств, которые были произведены по лицевому счету. 

Оба списка можно фильтровать по диапазону дат с помощью элементов 

управления на панели поиска в верхней части формы. 

4.2.3 Выписка по счету 

Для получения выписки по лицевому счету в формате HTML-документа, в меню 

«Финансы» выберите пункт «Выписка за период (пополнения-списания)». Откроется 

форма «Выписка по счету» (Рис. 56). 

 

Рис. 56. Форма «Выписка по счету» 

С помощью элементов управления «Календарь» или вручную введите даты 

начала и конца периода, за который следует сформировать выписку. Нажмите кнопку 

«Сформировать и загрузить». Далее, в зависимости от настроек браузера, начнется 
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загрузка сформированного HTML-документа в папку по умолчанию, либо возникнет 

соответствующая диалоговая форма браузера. 

4.2.4 Подписки 

Подписка — вид безлимитного тарифа, позволяющий участвовать в закупочной 

процедуре без дополнительной платы за участие. 

Для участников, желающих участвовать в закупочных процедурах без 

блокировки денежных средств за каждое участие, предусмотрена покупка подписки. 

Для покупки подписки обязательно наличие достаточного количества денежных 

средств на лицевом счете. Действие подписки распространяется на всех 

пользователей организации. 

Для покупки подписки Заявитель переходит в пункт меню «Финансы» — 

«Подписки» (рис. 57). Откроется форма «Подписки» (рис. 58). 

 

Рис. 57. Пункт меню «Финансы» — «Подписки» 

 

Рис. 58. Форма «Подписки» 

Далее нажимает кнопку «Купить подписку». Откроется форма «Оформление 

подписки» (рис. 59). Заявитель выбирает подходящий тариф и нажимает кнопку 

«Подписать и приобрести». 
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Рис. 59. Форма «Оформление подписки» 

Откроется окно с уведомлением об успешной покупке подписки (рис. 60). 

Срок действия подписки исчисляется в календарных днях. Подсчет производится 

по московскому часовому поясу. 

 

Рис. 60. Окно с уведомлением об успешной покупке подписки 

Сведения о подписке отобразятся в таблице формы «Подписки»: тип подписки, 

покупатель, дата покупки, дата начала подписки, дата окончания подписки, статус, 

действия. 
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Статус подписки: 

 «Активная» — действующая подписка; 

 «Завершенная» — ранее действующая подписка, срок окончания 

подписки уже наступил; 

 «Ожидание активации» — купленная подписка, срок начала действия 

подписки не наступил; 

Для просмотра подписанного текста Заявитель нажимает на пиктограмму  в 

столбце «Действия». Отобразится окно с подписанным текстом (рис. 61). 

 

Рис. 61. Окно с подписанным текстом 

Также можно скачать контейнер с подписью, выбрав соответствующую 

пиктограмму в столбце «Действия». 

После успешной покупки подписки операция отображается на форме «История 

операций по счету» во вкладке «История списаний/пополнений» (рис. 62). 
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Рис. 62. Форма «История операций по счету» 

В разделе «Входящие уведомления» отобразится уведомление о покупке 

подписки для участия в закупочных процедурах с указанием тарифа (рис. 63). 

 

Рис. 63. Входящее уведомление о покупке подписки 

4.2.4.1 Покупка следующей подписки при наличии 

активной 

Заявитель может приобрести следующую подписку в случае, если до окончания 

срока действия активной подписки осталось менее 10 дней. Купленная подписка 

начнет действовать сразу после окончания срока действия текущей. Срок окончания 

новой подписки будет отсчитываться с момента начала ее срока действия. 

Для покупки следующей подписки при наличии активной Заявитель на форме 

«Подписки» нажимает кнопку «Купить подписку» (рис. 64). 
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Рис. 64. Кнопка «Купить подписку» 

Если до окончания срока действия активной подписки осталось менее 10 дней, 

откроется окно с уведомлением для подтверждения действия, Заявитель нажимает 

кнопку «Да» (рис. 65). Если более 10 дней, откроется окно с уведомлением о 

возможной покупке только за менее 10 дней до окончания срока текущей подписки 

(рис. 66). 

 

Рис. 65. Окно с уведомлением для подтверждения действия 

 

Рис. 66. Окно с уведомлением о невозможности покупки подписки 

После покупки подписки при наличии активной статус купленной подписки 

примет вид «Ожидание активации» (рис. 67). 
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Рис. 67. Статус подписки «Ожидает активации» 

4.2.4.2 Подача заявки 

Для участников, не оформивших подписку, предусмотрена возможность разового 

участия в закупке с взиманием платы за участие в процедуре. 

Платой за участие является единоразовая операция по блокировке и списанию 

денежных средств со счета Заявителя в случае его участия в закупке. 

 

Для процедур типа «Открытая упрощенная закупка», «Упрощенная 

закупка», «Аукцион на повышение», «Конкурс» с возможностью 

подавать предложения только на повышение, «Запрос предложений» с 

возможностью подавать предложения только на повышение, «Запрос 

котировок» с возможностью подавать предложения только на 

повышение, предусмотрено продолжение работы по старой логике 

списания денежных средств. 

При подаче заявки на бесплатную процедуру блокировка и списание денежных 

средств Заявителя за участие не происходят, форма подачи заявки открывается без 

предложения покупки подписки. 

Для подачи заявки с единовременным списанием платы за участие Заявитель 

нажимает на пиктограмму  («Заявка на участие») в строке выбранной процедуры в 

списке актуальных процедур. Откроется форма «Выбор тарификации» (рис. 68), на 

которой Заявитель может выбрать безлимитный тариф для покупки либо единоразовое 

участие по данной процедуре. 

Единоразовое участие для процедур с НМЦ лота от 100 тыс.руб до 500 тыс.руб 

стоит 4900 руб; свыше 500 тыс.руб — 6900 руб. Если НМЦ не указано Заказчиком, 

блокировке подлежит сумма большего тарифа единоразового участия. Перерасчет 

будет произведен по итоговой сумме договора. При проведении попозиционной 

закупки блокировка также производится по сумме большего тарифа единоразового 

участия. Перерасчет будет произведен в зависимости от суммы поданных ЦП по 

позициям. 
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После выбора «Разовое участие» Заявитель нажимает кнопку «Продолжить». 

Откроется форма подачи заявки. Заявитель заполняет форму и подает заявку на 

участие в процедуре. 

 

Рис. 68. Форма «Покупка подписки» 

После подачи заявки на участие Заявитель получает входящее уведомление о 

подаче заявки участие в процедуре с указанием выбранного тарифа (Рис. 69). 
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Рис. 69. Входящее уведомление о подаче заявки на участие 

После успешной подачи заявки на участие у Заявителя блокируется 

соответствующая сумма денежных средств, операция отображается на форме 

«История операций по счету» во вкладке «История блокировок» (рис. 70). 

 

Рис. 70. Форма «История операций по счету», вкладка «История 

блокировок» 

В случае подачи заявки на участие в процедуре с обеспечением заявки у 

Заявителя блокируется сумма обеспечения, если обеспечение больше сервисного 

сбора, и единоразовая плата за участие. При использовании подписки блокируется 

только размер обеспечения заявки. 

При изменении заявки денежные средства за участие повторно не блокируются. 

В случае отзыва заявки на этапе «Прием заявок» происходит разблокировка 

денежных средств. 

Если Заказчик отказывается от проведения процедуры, денежные средства 

участников лота разблокируются. 
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Если произошло отклонение заявки Заказчиком во время проведения процедуры, 

денежные средства Заявителя продолжают быть в блокировке до перехода лота в 

статус «Архив» (если у участника не было активной подписки на момент подачи 

заявки). После перехода лота в статус «Архив» производится списание денежных 

средств в качестве платы за участие. 

После перехода лота процедуры в статус «Архив» Заявитель получает входящее 

уведомление о списании платы за участие в процедуре (рис. 71). 

 

Рис. 71. Входящее уведомление о списании платы за участие 

4.3. Договоры 

Меню «Договоры» служит для отображения только тех процедур закупки, по 

которым уже заключены договора (пункт меню «Договоры» — «Заключенные»), либо 

тех, которые находятся на этапе заключения договоров (пункт меню «Договоры» — 

«На этапе заключения»).  

При наличии аккредитация двух типов (в качестве Заявителя и в качестве 

Организатора), в каждом из пунктов меню будут представлены по три подпункта 

(Рис. 72):  

• «Все договоры» — для пункта меню «Договоры» — «Заключенные» — это все 

процедуры закупки, по которым уже заключены контракты в качестве Организатора 

либо в качестве Заявителя; а для пункта меню «Договоры» — «На этапе заключения» 

это все процедуры закупки, на этапе заключения договоров, где Вы выступаете в 

качестве Организатора либо Заявителя;  

• «В качестве организатора»;  

• «В качестве заявителя». 
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Рис. 72. Меню «Договоры» 

4.4. Просмотр входящих сообщений 

Для каждого пользователя ЭТП средствами программного обеспечения Системы 

формируются почтовые ящики входящих сообщений, направленных Системой 

пользователю. 

Чтобы просмотреть общий список входящих сообщений нажмите кнопку 

«Входящие уведомления» на главной панели. Отобразится форма «Входящие 

уведомления» (Рис. 73). 

 

Рис. 73. Список входящих уведомлений 

Используя фильтр входящих уведомлений, на экран можно вывести только 

интересующие уведомления. Укажите в фильтре (нажатием кнопки «Расширенный 

поиск») в соответствующих полях: тема уведомления / номер процедуры и нажмите 

кнопку «Искать» для осуществления фильтрации. 

Чтобы прочитать содержимое входящего уведомления, нажмите 

соответствующую пиктограмму « » («Просмотр») в столбце «Операции». Откроется 

форма с текстом (содержанием) уведомления (Рис. 74). 
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Рис. 74. Просмотр текста уведомления 

4.5. Помощь 

В разделе «Помощь» доступен переход к Регламенту и Руководству пользователя 

секции ПАО« Ростелеком» (рис. 75). 

 

Рис. 75. Функция «Помощь» в главном меню 

4.6. Выход пользователя из Системы 

Для выхода из Системы нажмите кнопку «Выход» в главном меню (рис. 75). 

Произойдет переход на страницу авторизации (рис. 15). 

4.7. Приостановление/снятие приостановления процедур 

(исполнение предписаний) 

В случае получения Оператором ЭТП от уполномоченных контрольных и/или 

судебных органов правового акта с требованием о «приостановлении» электронной 

процедуры, то приостановление осуществляется Оператором ЭТП в соответствии с 

требованиями такого правового акта, а также в соответствии с нормами действующего 

законодательства РФ. 

При получении правового акта контрольного и/или судебного органа, 

осуществляется исполнение такого правового акта в соответствии установленным в 

нем порядком, а также в соответствии с нормами действующего законодательства РФ. 
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5 ОПИСАНИЕ ОПЕРАЦИЙ ЗАЯВИТЕЛЯ 

5.1. Участие в процедурах 

Для работы с процедурами закупки используется меню «Процедуры», 

расположенное слева на главной панели (Рис. 76). 

 

Рис. 76. Пункт меню «Процедуры» 

Для просмотра всех доступных закупочных процедур выберите пункт меню 

«Процедуры» — «Актуальные процедуры». Откроется форма «Актуальные 

процедуры» (Рис. 77), содержащая список всех объявленных процедур закупки, за 

исключением находящихся в архивном статусе. 

 

Рис. 77. Форма «Актуальные процедуры» 

Статус, в котором находится процедура закупки, отображен в одноименном 

столбце. Процедуры закупки выделяются разными цветами в зависимости от текущего 

статуса. Все операции для работы с закупочными процедурами (такие как: просмотр 

извещений о проведении процедуры, направление заявок на участие, направление 

запросов на разъяснения положений документации и итогов, просмотр протоколов, 

договоров, событий и др.) доступны в столбце «Операции» в виде соответствующих 
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пиктограмм. При наведении курсора мыши на пиктограмму отображается 

всплывающая подсказка с указанием операции, которая соответствует данной 

пиктограмме. Некоторые операции, такие как: подача заявки, подача запроса на 

разъяснение положений документации, итогов процедуры, просмотр протоколов, 

просмотр договоров — доступны для выполнения не только по всей процедуре закупки 

целиком, но и по каждому лоту в отдельности.  

Для выполнения операций с отдельными лотами в рамках одной закупочной 

процедуры нажмите пиктограмму « » слева в строке некоторой процедуры закупки 

(Рис. 78). Отобразится список лотов закупочной процедуры. В конкретный момент 

времени разные лоты в рамках одной процедуры закупки могут находиться в разных 

статусах. В этом случае процедура закупки будет находиться в составном статусе, 

например, «Подведение итогов, Рассмотрение заявок» (Рис. 78). 

 

Рис. 78. Статусы процедуры закупки 

5.1.1. Поиск процедур 

Для работы со списком опубликованных процедур закупки (поиска и 

фильтрации), в Системе предусмотрены следующие возможности: 

• Быстрый поиск, по ключевым словам, (это может быть наименование или 

реестровый номер закупочной процедуры), для поиска ввести название 

закупочной процедуры, нажать кнопку «Искать» в верхней части формы «Все 

процедуры» (Рис. 77).  

• Панель расширенного поиска (Рис. 79), для поиска нажать кнопку 

«Расширенный поиск» вверху справа на форме «Все процедуры» (Рис. 77). 

Фильтрация списка закупочных процедур может быть проведена по следующим 

параметрам: 

o  «Тип процедур» — выбор из выпадающего списка формы торгов; 

o «Статус процедур» — текущий статус процедуры закупки, который 

отражается в столбце «Статус» в гриде закупочных процедур; 

o «Статус торгов» - текущий статус торгов, фильтр доступен только для 

поиска процедур в статусе «Торги»; 

o «Организатор» — наименование Организатора, которое отражается в 

столбце «Организатор» в гриде закупочных процедур; 
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o «Регион организатора» — выбор региона из справочника; 

o «ОКПД2» - выбор значения классификатора ОКПД2 из справочника; 

o «ОКВЭД2» - выбор значения классификатора ОКВЭД2 из справочника; 

o «Окончание приема заявок с» — диапазон дат; 

o «Дата публикация процедуры с» - диапазон дат; 

o «Начальная цена от» — диапазон значений начальной цены процедуры 

закупки; 

o «Проведение торгов с» — диапазон дат; 

o «ID процедуры». 

 

Рис. 79. Форма расширенного поиска 

• Использование пунктов меню «Процедуры» (Рис. 76): 

o для вывода на экран списка только тех процедур закупки, на которые 

была подана заявка, в меню «Процедуры» выбрать пункт «Мои 

процедуры» (либо его подпункт «С моим участием»); 

o для вывода списка избранных процедур закупки, в меню «Процедуры» 

— «Мои процедуры» выбрать пункт «Избранные»; 

o для вывода списка процедур определенного типа в меню «Процедуры» 

— «Актуальные процедуры» выбрать соответствующий пункт: 

▪ «Электронные аукционы» («Все», «На понижение», «На 

повышение»); 

▪ «Конкурсы»; 

▪ «Запросы котировок»; 

▪ «Запросы предложений»; 

▪ «Запросы RFI»; 

▪ «Предквалификационные отборы»; 

▪ «Аккредитационные отборы»; 

▪ «Конкурентные отборы со стартовой ценой»; 

▪ «Подтверждения стандартных условий»; 

▪ «Квалификационные отборы»; 
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▪ «Онлайн тендеры»; 

▪ «Запросы цен»; 

▪ «Конкурентные отборы»; 

▪ «Отборы предложений»; 

▪ «Анонсирование закупки»; 

▪ «Котировочные сессии» («Открытые упрощенные закупки»); 

▪ «Упрощенные закупки»; 

▪ «Ценовые тендеры». 

o для перехода к просмотру процедур МСП; 

o для вывода процедур закупки, находящихся в архивном статусе, в меню 

«Процедуры» выбрать пункт «Архив»; 

o для перехода к разъяснениям документации к процедурам; 

o для перехода к разъяснениям итогов процедур. 

5.1.2. Избранные процедуры 

Для быстрого доступа к закупочным процедурам может быть сформирован список 

избранных процедур закупки. Чтобы добавить процедуру закупки в «Избранные», 

нажмите пиктограмму « » («Добавить в избранное») в столбце «Операции» 

соответствующей закупочной процедуры. 

Чтобы удалить процедуру закупки из «Избранных» (а также для работы с 

избранными процедурами закупки), в меню «Процедуры» — «Мои процедуры» 

выберите пункт «Избранные», нажмите пиктограмму « » («Удалить из избранного») 

в столбце «Операции» соответствующей закупочной процедуры (Рис. 80). 

 

Рис. 80. Форма «Избранные процедуры» 



 Руководство пользователя Стр. 76 из 525 

 

5.1.3. Приглашения на участие в процедуре закупки 

После публикации извещения о проведении процедуры, по указанному в 

извещении коду ОКПД2 Заявителям, у которых в аккредитационных сведениях указан 

тот же код ОКПД2, автоматически поступают уведомления о приглашении принять 

участие в процедуре (рис. 81). 

 

Рис. 81. Приглашение к участию в процедуре 

Также аналогичные приглашения рассылаются Заявителям, которых 

Организатор пригласил к участию в закупке. Заявители, указанные в рассылке, могут 

просматривать приглашения к участию в процедуре в реестре входящих уведомлений. 

5.1.4. Просмотр извещений 

Для получения полной информации по объявленной закупочной процедуре 

нажмите пиктограмму « » в столбце «Операции» соответствующей закупочной 

процедуры. Откроется форма «Извещение о проведении процедуры» (Рис. 82). 
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Рис. 82. Форма «Извещение о проведении процедуры» 

Извещение содержит сведения о процедуре закупки, сведения об Организаторе 

и список лотов в виде вкладок. Вкладка каждого лота содержит сведения об этом лоте, 

включая условия поставки, перечень документов и сведения о Заказчиках. Если 

закупочная процедура находится в статусе «Прием заявок», то может быть подана 

заявка на участие для каждого лота (данной процедуры закупки) в отдельности, с 

помощью кнопки «Подать заявку на участие». 

В случае если Организатором было установлено требование подписания 

соглашения о неразглашении конфиденциальной информации (NDA), Заявитель 

сможет скачивать документацию только после подписания такого соглашения. Чтобы 

подписать соглашение Заявитель в блоке «Документация процедуры» нажимает 

соответствующую кнопку (Рис. 83). 
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Рис. 83. Форма «Извещение о проведении процедуры», переход к 

подписанию соглашения  

 

Процесс подачи заявки на участие в процедуре закупки представлен в 

п. 5.1.5 настоящего документа. 

Чтобы посмотреть историю изменения закупочной процедуры, нажмите кнопку 

«История изменений» в нижней части формы «Извещение о проведении процедуры» 

(Рис. 82). Отобразится форма «История изменений» (Рис. 84). На данной форме 

отражаются изменения, которые вносились Организатором в извещение о проведении 

закупочной процедуры (при наличии таковых). Изменения могут быть внесены с 

момента публикации извещения до окончания этапа «Прием заявок». 
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Рис. 84. Форма «История изменений» 

5.1.4.1.  Просмотр извещения о проведении процедуры с 

признаком «Попозиционная закупка» 

На форме просмотра опубликованного извещения процедуры с признаком 

«Попозиционная закупка» (рис. 85) помимо стандартного набора полей отображается 

блок «Список позиций» с возможностью скачать его на локальный компьютер (рис. 

86) и блок «Конкурентный лист» с возможностью просмотреть поданные ценовые 

предложения участниками закупки путем нажатия на кнопку «Показать» (рис. 87). 

 

Блок «Конкурентный лист» отображается только в случае, если в 

извещении процедуры не выбрано свойство «Не отображать предложения 

участников в извещении» 

 

Рис. 85. Извещение о проведении процедуры с признаком «Попозиционная 

закупка» 
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Рис. 86. Извещение о проведении процедуры с признаком «Попозиционная 

закупка» 

 

Рис. 87. Конкурентный лист 

Дальнейший процесс проведения процедуры закупки соответствует процессу 

проведения закупки без свойства попозиционной закупки.  

5.1.5. Подача заявки на участие в процедуре 

Чтобы участвовать в закупочной процедуре, необходимо сформировать и 

направить электронную заявку на участие в период с момента публикации извещения 

о проведении закупочной процедуры до момента окончания приема заявок 

(указанного в извещении). 
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Срок представления (приема) заявок на участие в закупочной процедуре 

определяется Организатором на основании Положения о закупке. Срок представления 

(приема) заявок может быть продлен или сокращен Организатором процедуры 

закупки по необходимости, в подобных случаях Система автоматически направит 

уведомления в адрес всех аккредитованных Заявителей, подавших заявки на участие 

в соответствующей закупочной процедуре. 

Заявка на участие в процедуре закупки может состоять из одной или двух 

частей. Заявка может состоять из двух частей только для процедур закупки типа 

«Аукцион на повышение» и только в случае, если Организатор установил данный 

порядок в ходе публикации закупочной процедуры. Для всех остальных типов 

процедур закупок заявка всегда состоит из одной части. 

Если заявка на участие состоит из двух частей, то первая часть заявки должна 

содержать только согласие Заявителя на поставку или приобретение товаров, 

выполнение работ, оказание услуг, соответствующих требованиям документации о 

процедуре, на условиях, предусмотренных такой документацией, а также сведения 

о качественных и функциональных характеристиках товара. К таким сведениям также 

относятся технические характеристики, сведения о безопасности, размере, упаковке 

и отгрузке товара, а также иные сведения, представление которых предусмотрено 

документацией о процедуре закупки. Первая часть заявки также может содержать 

эскиз, рисунок, чертеж или фотографию товара, на поставку которого размещается 

заказ. 

Вторая часть заявки на участие в процедуре закупки должна содержать 

следующие документы и сведения: 

• Данные и реквизиты организации (или физического лица) Заявителя;  

• Копии документов, подтверждающих соответствие товаров, работ, услуг 

требованиям, установленным в соответствии с законодательством РФ, в случае 

наличия таких требований, и при условии, что предоставление таких документов 

предусмотрено документацией закупочной процедуры; 

• По требованию Организатора предоставляются копии соответствующих 

разрешительных и сертификационных документов. 

Заявитель вправе подать заявку на участие в процедуре закупки в любой 

момент, начиная с момента размещения на сайте площадки извещения, и 

до (предусмотренных документацией о закупочной процедуре) даты и времени 

окончания срока подачи заявок. Заявки на участие в закупочной процедуре 

направляются Заявителем Оператору электронной площадки в форме электронных 

копий документов, подписанных с помощью ЭП.  
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Если закупочная процедура является аукционом на повышение, требующим 

подачи заявки в двух частях, то первая и вторая части заявки подаются 

одновременно.  

Внимание! Заявитель вправе подать только одну заявку на участие в процедуре 

в отношении каждого лота. 

Заявку на участие в закупочной процедуре невозможно подать в следующих 

случаях: 

• заявка (в целом, либо ее первая или вторая часть) не подписана ЭП или 

подписана ЭП лица, не имеющего соответствующих полномочий; 

• на счете Заявителя отсутствуют средства для обеспечения заявки; 

• заявка получена Оператором после момента окончания срока подачи заявок. 

Одновременно Оператор уведомляет Заявителя об основаниях отклонения 

заявки. 

Оператор электронной площадки обеспечивает конфиденциальность данных 

о Заявителях, подавших заявки на участие в процедуре закупки, 

и конфиденциальность сведений, содержащихся во вторых частях заявок 

до размещения на электронной площадке протокола проведения процедуры закупки. 

Для направления заявки на участие в процедуре закупки нажмите пиктограмму 

« » («Заявка на участие»), в строке, соответствующей выбранному лоту. Откроется 

форма «Заявка на участие в процедуре» с общими сведениями о лоте и формами 

заполнения первой и второй (в случае если Организатором установлено 

соответствующее требование) частей заявки на участие в закупочной процедуре 

(Рис. 88, рис. 89). 

Заполните поля формы «Заявка на участие в процедуре» (поля, отмеченные 

символом «*», обязательны для заполнения) и прикрепите копии требуемых 

документов.  

 

Принимаются файлы размером до 60 Мбайт в следующих форматах: *.doc, 

*.docx, *.xls, *.xlsx, *.txt, *.rtf, *.zip, *.rar, *.7z, *.jpg, *.gif, *.png, *.pdf, 

*.jpeg. 
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Рис. 88. Общие сведения о лоте заявки на участие 
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Этап «Вскрытие конвертов» присутствует только в закупках, 

опубликованных до 6 декабря 2019 года. Опубликованные после 6 

декабря 2019 года процедуры не содержат этап «Вскрытие конвертов». 

 

Рис. 89. Заявка на участие в процедуре 

В случае если в извещении о проведении процедуры Организатор установил 

требования к характеристикам поставляемого товара, в блоке «Характеристики 
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поставляемых товаров» Заявителю необходимо указать страну происхождения и 

производителя товара (рис. 89). Заявителю (при подаче ценового предложения) (за 

исключением процедур типов «Аукцион на повышение», «Открытый аукцион», 

«Предквалификационный отбор», «Подтверждение стандартных условий», 

«Аккредитационный отбор», «Конкурентный отбор со стартовой ценой») доступны 

поля для ввода суммы ценового предложения без учета ставки НДС, а также выбор 

типа ставки НДС (рис. 90). После выбора значения в поле «Ставка НДС» и указания 

цены предложения в валюте начальной цены договора без НДС автоматически 

рассчитывается значение поля «Цена предложения в валюте начальной цены 

договора с НДС» (поле недоступно для редактирования и неактивно для всех 

указываемых ставок, кроме «Смешанной»). В случае если Заявитель выбирает в поле 

«Ставка НДС» значение «Смешанный», то необходимо заполнить оба поля — «Цена 

предложения в валюте начальной цены договора без учета НДС» и «Цена 

предложения в валюте начальной цены договора с учетом НДС». Автоматический 

расчет не производится. 

 

Рис. 90. Поле ввода цены предложения 

 

При необходимости приостановки работы над заявкой сохраните заявку 

как черновик, используя кнопку «Сохранить». В дальнейшем при возврате 

к оформлению заявки отобразится сохраненная форма с заполненными 

данными 

Для направления заявки в адрес Организатора, Заявитель нажимает кнопку 

«Подписать и направить» (рис. 89). В случае, если какие-либо документы из перечня 

необходимых не были добавлены, их список отобразится в дополнительном окне 

предупреждения (Рис. 91). 

 

Рис. 91. Перечень документов, которые не были приложены к заявке 

Для возврата на форму заявки и добавления необходимых документов Заявитель 

нажимает кнопку «ОК».  



 Руководство пользователя Стр. 86 из 525 

 

В случае если при формировании извещения Заказчиком установлен признак 

«Заполнение анкеты участника при подаче заявки», Заявитель при подаче заявки на 

процедуру обязан заполнить вкладку «Анкета участника» (Рис. 92). 

 

Рис. 92.  Форма «Заявка на участие в процедуре» 

После заполнения вкладки «Заявка на участие» Заявителю необходимо 

заполнить вкладку «Анкета участника» (рис. 93). На вкладке «Анкета участника» 

некоторые поля автоматически заполнены аккредитационными сведениями 

Заявителя, указанными на ЭТП. 
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Рис. 93. Вкладка «Анкета участника» 

В случае если по процедуре Заказчиком установлен признак «Принимать заявки 

только от субъектов малого и среднего предпринимательства», вкладка «Анкета 

участника» имеет следующий вид (рис. 94). 
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Рис. 94. Вкладка «Анкета участника» (процедура с признаком  

«Принимать заявки только от субъектов малого и среднего 

предпринимательства») 

После заполнения формы подачи заявки (всех необходимых полей, в том числе 

вкладки «Анкета участника») Заявитель нажимает кнопку «Подписать и направить». 

После нажатия на кнопку «Подписать» отобразится дополнительное окно 

«Предупреждение» (рис. 95) с предложением проверить актуальность сведений в 

анкете участника и подтвердить подачу заявки. Заявитель нажимает кнопку «Да». 

 

Вкладка «Анкета участника» является обязательной для заполнения, в 

случае её наличия. Если не все поля вкладки заполнены, при попытке 

подписать заявку отобразится ошибка. 

 

При подаче заявки на процедуру «Упрощенная закупка» в анкету участника 

включены условия Заказчика, которые Заявитель подтверждает путем 

активации чек-боксов в соответствующих пунктах. Соглашение с условиями 

Заказчика не является обязательным. 
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Рис. 95. Окно «Предупреждение» 

Далее откроется окно для подписания заявки. Заявитель проверяет 

пописываемые данные и нажимает кнопку «Подписать». Отобразится форма с текстом 

заявки для подписи (Рис. 96). 

 

Рис. 96. Текст заявки на участие в процедуре закупки 

Необходимо обязательно проверить и перечитать текст заявки, при 

необходимости отредактировать направляемые данные, используя кнопку «Назад». 

При корректном тексте заявки Заявитель нажимает на кнопку «Подписать», для 

подписи и направления заявки в адрес Организатора. Отобразится сообщение об 

успешном направлении заявки.  

За 2-3 часа до начала торгов/очной переторжки Заявителю, допущенному к 

участию, поступит уведомление о начале торгов/очной переторжки. Текст 
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уведомления содержит информацию о точном времени начала торгов по процедуре 

(рис. 97). 

 

Рис. 97. Уведомление о начале торгов 

Изменение/отзыв ранее поданной заявки доступен по нажатию пиктограммы «

» («Изменить/Отозвать заявку») в столбце «Операции» по процедуре. Любое действие 

по изменению заявки, в том числе отзыв, в обязательном порядке должно быть 

подписано ЭП участника, более подробно представлено в п. 5.3.1 настоящего 

документа. 

5.1.5.1. Подача заявки на процедуру с признаком 

«Попозиционная закупка» 

При проведении процедур типа «Открытый запрос котировок», «Открытый 

запрос предложений», «Открытый конкурс» Организатор может установить признак 

«Попозиционная закупка». Основные операции при работе с процедурами с 

признаком «Попозиционная закупка» 

В окне подачи заявки на участие представлены две вкладки — «Общие сведения 

о лоте» и «Заявка на участие №» (Рис. 98). 
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Рис. 98. Форма заявки на участие в процедуре со свойством попозиционной 

закупки 

На форме необходимо внести данные заявки на участие в закупке со свойством 

попозиционной закупки, заполнить блоки «Закупочные позиции» и «Иные 

документы».  

Для добавления ценового предложения по закупочной позиции в 

соответствующем поле необходимо нажать на кнопку «Подать предложение» (Рис. 

99).  
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Рис. 99. Подача предложения 

 Отобразится форма добавления ценового предложения по закупочной позиции 

(Рис. 100). 

 

Рис. 100. Добавление предложения 
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Необходимо указать значение цены за единицу без НДС, выбрать ставку НДС из 

предложенных значений выпадающего списка. Значение цены за единицу с НДС 

рассчитывается автоматически. В случае если выбрана ставка НДС «Смешанный», 

поле «Цена за единицу с НДС» становится доступным для редактирования и 

необходимо вручную ввести значение. 

В случае если Организатором установлено требование к обязательному 

указанию сведений и товаре, необходимо заполнить поля «Производитель» и «Страна 

происхождения товара» (Рис. 101).  Заявитель вводит первые буквы производителя 

или страны происхождения в соответствующем поле и выбирает значение из списка.  

После заполнения всех обязательных полей, отмеченных красной звездой, 

следует нажать на кнопку «Сохранить предложение» для сохранения введенных 

значений и перехода к дальнейшему оформлению заявки; или нажать на кнопку 

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

повторном заполнении и корректировке.  

В случае если процедура опубликована со свойством подачи ценовых 

предложений в виде коэффициента снижения, окно подачи ценового предложения по 

закупочной позиции будет отличаться (Рис. 101). Необходимо заполнить ценовое 

предложение в виде коэффициента снижения начальной цены договора без НДС. 

Данные в поле «Коэффициент снижения цены без НДС» могут содержать только 

числовое значение, не превышающее 1, для того чтобы значение, автоматически 

рассчитываемое в поле «Процент снижения», не превышало 100% от начальной цены 

договора. 



 Руководство пользователя Стр. 94 из 525 

 

 

Рис. 101. Окно подачи ценового предложения в коэффициенте снижения 

Введенное значение отобразится в столбце «Цена предложения за единицу 

товара» в соответствующей закупочной позиции (Рис. 102).  



 Руководство пользователя Стр. 95 из 525 

 

 

Рис. 102. Форма заявки с заполненными закупочными позициями 

Также существует возможность загрузки ценовых предложений по позициям из 

файла в формате, содержащем таблицу данных. 

Необходимо нажать на кнопку «Ввести данные предложения в виде файла» на 

форме подачи заявки (Рис. 99), отобразится форма «Загрузка предложений по 

закупочным позициям из файла» (Рис. 103). Подробное описание заполнения полей 

файла представлено в подразделе 5.1.5.1.1 настоящего документа. 

 

Рис. 103. Загрузка ценовых предложений по закупочным позициям из 

файла 

Следуя инструкциям в форме, необходимо нажать на кнопку «Скачать шаблон 

файла» для скачивания шаблона. В скаченном шаблоне в виде таблицы уже 

содержатся сведения закупочных позиций, следует заполнить ценовые предложений 

по желаемым закупочным позициям и сохранить заполненный файл на локальном 

компьютере.  Выбрать сохраненный список ценовых предложений в виде файла с 

локального компьютера нажатием кнопки «Выбрать и загрузить». Для добавления 
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загруженных ценовых предложений на форму следует нажать на кнопку «Внести 

информацию».  

Каждая из ценовых предложений по закупочным позициям списка может быть 

отредактирована (нажатием на кнопку «Изменить предложение» в строке 

соответствующей позиции) или удалена (нажатием на кнопку «Удалить предложение» 

в строке соответствующей позиции, Рис. 104). Для того чтобы удалить все ценовые 

предложения по позициям, необходимо нажать на кнопку «Отменить все 

предложения» (Рис. 104). 

 

Рис. 104. Изменение / Удаление и отмена всех ценовых предложений 

В случае если позиция, на которую ранее было подано ценовое предложение, 

была удалена Заказчиком в последней версии извещения, на форме редактирования 

заявки такая позиция будет отображаться как удаленная (Рис. 105). 

 

Рис. 105. Отображение удаленной позиции 
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После корректного заполнения ценового предложения следует нажать на кнопку 

«Подписать и направить» для подачи заявки по процедуре.  

5.1.5.1.1. Файл импорта ценовых предложений по 

закупочным позициям 

Для корректной загрузки файла с ценовыми предложениями по закупочным 

позициям при заполнении файла необходимо учесть: 

 

В случае если процедура опубликована со свойством подачи ценовых 

предложений в виде коэффициента снижения, в файле требуется 

заполнить только значение в столбце «Цена предложения за единицу 

товара без НДС» в коэффициенте снижения.  

• значение столбца «Цена предложения за единицу товара без НДС»: 

o должно содержать только числа; 

• значение столбца «НДС (%)»: 

o должно соответствовать одному из значений (регистр не имеет 

значения):  

 

• 10; 

• 20; 

• 16,67; 

• без НДС; 

• смешанный. 

• значение столбца «Цена предложения за единицу товара с НДС»: 

o должно содержать только числа; 

o значение должно соответствовать значению, рассчитанному по 

формуле: Цена предложения за единицу товара с НДС = Цена 

предложения за единицу товара без НДС + (Цена предложения за 

единицу товара без НДС * Ставка НДС/100); 

• если в столбце "НДС (%)" выбрано значение "без НДС", то 

"Цена за единицу с НДС" = "Цена за единицу без НДС"; 

• если в столбце "НДС (%)" выбрано значение "смешанный", 

то "Цена за единицу с НДС" может принимать любое 

значение; 

• В случае если процедура опубликована без свойства подачи ЦП в виде 

коэффициента понижения, обязательными для заполнения являются столбцы 

по тем позициям, по которым подразумевается подача ценового предложения: 

o Цена предложения за единицу товара без НДС; 

o НДС (%); 
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o Цена предложения за единицу товара с НДС. 

Также необходимо учесть, что в загружаемом файле не должны быть 

использованы формулы MS EXCEL.  

Пример файла с корректно заполненными ценовыми предложениями по 

позициям показан на Рис. 106. 

 

Рис. 106. Пример корректно заполненного файла импорта ценовых 

предложений по позициям 

5.1.5.2. Подача заявки на процедуру на коэффициент 

снижения 

В процедурах закупки типов: «Открытый конкурс», «Открытый запрос 

предложений», «Открытый запрос котировок», «Квалификационный отбор», «Запрос 

цен», «Конкурентный отбор» — торги могут проводиться на процент снижения 

начальной цены договора. 

Особенностью проведения закупочных процедур на процент снижения является 

указание Заявителями (в заявках) значения процента снижения начальной цены 

договора (вместо предложения о цене) в валюте начальной цены договора. 

В случае активации Организатором соответствующего признака (см. п. 6.1.4.7) 

при публикации процедуры, на форме просмотра извещения отображается признак 

«Да» у свойства «Коэффициент снижения» (Рис. 107). 
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Рис. 107. Признак проведения процедуры закупки на 

коэффициент снижения 

Заявитель в личном кабинете на форме подачи заявки заполняет поле для ввода 

ценового предложения в виде коэффициента снижения начальной цены договора, в 

случае если при публикации закупочной процедуры указан признак «Коэффициент 

снижения» (рис. 108).  

 

Рис. 108. Поле ввода коэффициента снижения цены 

При вводе коэффициента снижения цены без НДС процент снижения в % 

рассчитывается автоматически. Коэффициент снижения цены без НДС не может быть 
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больше 1, так как процент снижения не может превышать 100% от начальной цены 

договора. 

Дальнейший процесс подачи заявки на участие в процедурах закупки 

(проводимых на процент снижения) производится в соответствии с п. 5.1.5 настоящего 

документа.  

5.1.5.3. Подача заявки на участие в процедуре 

«Аккредитационный отбор» 

Под аккредитационным отбором понимается неконкурентный способ закупки, 

при котором производится определение Участника закупки, предложившего лучшие 

условия исполнения договора по совокупности критериев, установленных в 

документации. 

Заявитель подает заявку на участие в процедуре, переходит на форму «Заявка 

на участие в процедуре» через пиктограмму « » («Заявка на участие»). На форме 

подачи заявки отсутствует блок «Ценовое предложение» (рис. 109). 

 

Рис. 109. Подача заявки на участие в аккредитационном отборе 
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В случае если при публикации извещения, причиной аккредитационного отбора 

было выбрано значение «Обновление существующего списка», при подаче заявки 

производится проверка. В случае если договор по процедуре, на которую ссылались 

при создании извещения текущей процедуры, уже заключался с Заявителем, 

отображается неблокирующее подачу заявки информационное сообщение (рис. 110). 

 

Рис. 110. Информационное сообщение о заключенном договоре 

Для направления заявки в адрес Организатора, Заявитель нажимает кнопку 

«Подписать и направить», подписывает заявку. Заявка успешно направлена. 

5.1.5.3.1. Подача заявки на участие в закрытой по 

результатам аккредитационного отбора процедуре 

Просмотр закрытой процедуры с участием Заявителей, включенных в список 

аккредитационного отбора, доступен для всех Заявителей, включенных в данный 

список. Однако при подаче заявки на участие в такой процедуре производится 

проверка: в случае, если договор с данным Заявителем по аккредитационному отбору 

еще не заключен, отображается блокирующее сообщение (рис. 111). 

 

Рис. 111. Подача заявки без заключенного договора по аккредитационному 

отбору 

В случае если договор заключен, заявка успешно принимается. 

5.1.5.4. Подача заявки на процедуру с импортозамещением 

товаров 

В соответствии с Постановлением Правительства РФ № 2013 «О минимальной 

доле закупок товаров российского происхождения», вступившим в силу с 1 января 

2021 г., Организатор может устанавливать минимальную долю закупок товаров 

российского происхождения. Согласно ПП № 2013 если Организатор указал в 

извещении товары с кодами ОКПД2, входящими в список товаров, указанных в 

Приложении к ПП № 2013 (Едином реестре российской радиоэлектронной продукции, 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/74907257/
https://gisp.gov.ru/documents/10546664/
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ЕРРРЭП), в заявках на участие в процедурах должны быть указаны ОКПД2 товаров из 

Единого реестра российской радиоэлектронной продукции.  

Заявитель при подаче заявки может указывать в специальном поле 

«Реестровый номер из Единого реестра РРЭП» значения ОКПД2 для таких товаров, при 

этом поля «Производитель» и «Страна происхождения» товара будут автоматически 

заполнены сведениями из  Единого реестра российской радиоэлектронной продукции.

Для направления заявки на участие в процедуре закупки Заявитель нажимает 

пиктограмму « » («Заявка на участие») в столбце «Операции» соответствующей 

процедуры закупок. Откроется страница с общими сведениями о лоте и формой 

заполнения заявки на участие в закупочной процедуре. При этом, если Организатором 

в извещении был установлен чек-бокс «Установить минимальную долю закупок 

товаров российского происхождения с ПП РФ от 3.12.2020 г. № 2013», то на форме 

подачи заявки на вкладке «Заявка на участие» отображается поле «Реестровый номер 

из Единого реестра РРЭП» с подсказкой «Данная закупка опубликована с требованием 

указания минимальной доли закупок товаров российского происхождения, 

определенной в процентном отношении к объему закупок товаров, в соответствии с 

ПП РФ от 3.12.2020 г. № 2013. Укажите реестровые номера товаров в соответствии с 

Единым реестром РРЭП». Заявитель вводит реестровый номер товара из ЕРРРЭП и 

выбирает значение из выпадающего списка (Рис. 112). При выборе реестрового 

номера товара в поле «Реестровый номер из Единого реестра РРЭП», поля 

«Производитель» и «Страна происхождения» заполняются автоматически. 

 

Рис. 112. Форма «Заявка на участие в процедуре» 

https://gisp.gov.ru/documents/10546664/
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В блоке «Характеристики поставляемых товаров» заявитель указывает 

наименование товара/услуги и другие данные. В блоке «Иные документы 

прикладывает документацию: вводит описание документа и выбирает путь до файла, 

расположенного на жестком диске компьютера (обязательно для заполнения). 

В блоке «Цена предложения» Заявитель указывает цену с НДС и без НДС, 

выбирает ставку НДС в выпадающем списке. 

После заполнения данных нажимает на кнопку «Подписать и направить». В 

открывшейся форме подтверждения проверяет данные, нажимает на кнопку 

«Подписать». 

При попытке подписания заявки без указания сведений в поле «Реестровый 

номер из Единого реестра РРЭП» отображается предупреждение (Рис. 113). 

 

 

Рис. 113. Форма подтверждения 

При подаче заявки на процедуру с признаком «Попозиционная закупка» 

нажатием пиктограммы « » Заявитель открывает окно для заполнения данных по 

каждой позиции закупки отдельно (Рис. 114) 
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Рис. 114. Форма заявки на участие в попозиционной закупке 

В открывшемся окне необходимо заполнить данные по каждой позиции, в том 

числе Реестровый номер из Единого реестра РРЭП (Рис. 115). При выборе реестрового 

номера товара в поле «Реестровый номер из Единого реестра РРЭП», поля 

«Производитель» и «Страна происхождения» заполняются автоматически. 
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Рис. 115. Форма добавления предложений по позициям 

Также внести данные предложения можно в виде файла, выбрав 

соответствующий пункт окна заявки на участие (Рис. 116). 
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Рис. 116. Добавление данных попозиционной закупки из файла 

После добавления всех данных по заявке в окне подтверждения отображаются 

Реестровые номер из Единого реестра РРЭП по каждой позиции закупки (Рис. 117). 
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Рис. 117. Подтверждение заполненной заявки 

До момента окончания приема заявок Заявитель может изменить или отменить 

заявку, нажав на пиктограмму « » («Изменить/Отозвать заявку») в пункте меню 

«Актуальные процедуры», в строке, соответствующей выбранному лоту. 

После этапа приема заявок процедура переходит на этап «Подведение итогов», 

где по желанию Заказчика может быть проведена очная переторжка. 

5.1.5.5. Подача ценовых предложений в ходе «Аукциона на 

повышение» и «Открытого аукциона» 

В процедурах закупки с формой торгов «Аукцион на повышение» или «Открытый 

аукцион» после этапа «Рассмотрения заявок»1, Заявители, допущенные 

Организатором, участвуют в торгах путем подачи ценовых предложений. При этом 

статус процедуры закупки изменяется на «Торги», а цвет заливки соответствующей 

строки в списке изменяется на красный. 

 

1 В случае если аукцион на повышение предусматривает подачу заявок в 
двух частях — то после рассмотрения первых частей заявок 
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Подача ценовых предложений осуществляется со времени начала торгов, 

которое указано в извещении о проведении закупочной процедуры, и доступна 

Заявителю, допущенному к участию в аукционе по результатам рассмотрения заявки, 

поданной на участие в аукционе.  

При участии в аукционе на понижение/повышение Заявители подают 

предложения о цене контракта, предусматривающие снижение/повышение текущего 

минимального/максимального предложения о цене контракта на величину в пределах 

«шага аукциона». Значение «шага аукциона» указывается в извещении о проведении 

закупочной процедуры, и измеряется в процентах от начальной цены контракта (цены 

лота).  

Заявитель, допущенный к торгам, может подать предложение о цене контракта 

при условии соблюдения следующих требований:  

 Нельзя подавать предложение о цене контракта, равное предложению или 

большее/меньшее, чем предложение о цене контракта, которое подано 

данным Заявителем открытого аукциона ранее, а также предложение о цене 

контракта, равное нулю или начальной цене контракта; 

 Нельзя подавать предложение о цене контракта ниже/выше, чем текущее 

минимальное/максимальное предложение о цене контракта, 

сниженное/повышенное в пределах «шага аукциона»; 

 Нельзя подавать предложение о цене контракта, если текущее 

минимальное/максимальное предложение о цене контракта принадлежит 

данному Заявителю (улучшать собственное предложение). 

Следует учитывать то, что время приема предложений составляет 

фиксированный период, указанный в извещении о проведении процедуры закупки, 

начиная от начала торгов и до истечения срока подачи предложений о цене контракта, 

а также тот же период после поступления последнего предложения о цене контракта. 

Если в течение указанного времени ни одного предложения о более низкой/высокой 

цене контракта не поступило, торги автоматически завершатся (аукцион на 

повышение). 

Заявитель в личном кабинете для участия в торгах и подачи предложения о цене 

контракта нажимает пиктограмму « » («Торги»). Если торги еще не начаты, 

отобразится соответствующее сообщение с указанием времени, оставшегося до 

момента начала торгов. В случае если торги начаты, и Заявитель допущены к торгам, 

откроется форма для подачи предложений о цене контракта (Рис. 118). 
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Рис. 118. Форма подачи предложений о цене контракта 

 

Если текстовое поле и кнопка для подачи ценового предложения 

отсутствуют, а внизу формы отображается следующее сообщение: «Вы не 

можете участвовать в торгах, т.к. вы не подавали заявок на этот лот, либо 

ваша заявка не была допущена» означающее, что заявка на участие в 

выбранной процедуре закупки не подавалась, либо заявка не была 

допущена при рассмотрении заявок Организатором. 

В блоке «Поданные ценовые предложения» отображаются все поданные 

ценовые предложения, поступившие с момента начала торгов с указанием времени 

подачи предложения (Рис. 118). Для предложения новой цены контракта с учетом 

шага аукциона Заявитель указывает сумму предложения в соответствующее поле и 

нажимает кнопку «Подать предложение». Отобразится сообщение о принятии 

ценового предложения (Рис. 119). 

 

Рис. 119. Сообщение о принятии предложения о цене контракта 

 

Если Ваше предложение о цене контракта лидирует, то формирование 

нового ценового предложения блокируется. 

 

Заявитель также может подать ценовое предложение о цене контракта, 

используя второй предлагаемый диапазон на форме (Рис. 120). Ценовое предложение 
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из данного диапазона не позволяет стать лидером торгов, и время проведения торгов 

в таком случае продлено не будет. 

 

Рис. 120. Форма подачи предложений о цене контракта 

5.1.5.6. Основные операции при работе с процедурой типа 

«Конкурентный отбор со стартовой ценой» 

Под конкурентный отбором со стартовой ценой понимается конкурентный способ 

закупки, при котором производится определение Участника закупки, предложившего 

лучшие условия исполнения договора по совокупности критериев, установленных в 

документации. 

5.1.5.6.1. Подача заявки на участие в процедуре 

Заявитель подает заявку на участие в процедуре через пиктограмму « » 

(«Заявка на участие») и переходит на форму «Заявка на участие в процедуре». На 

форме подачи заявки отсутствует блок «Ценовое предложение» (рис. 121). 



 Руководство пользователя Стр. 111 из 525 

 

 

Рис. 121. Подача заявки на участие в конкурентном отборе со стартовой 

ценой 

Этап «Рассмотрение заявок» аналогичен этапу других процедур. В случае если 

на этапе «Рассмотрение заявок» подана одна заявка, процедура, минуя этапы 

«Регистрация участников торгов» и «Торги», переходит на этап «Подведение итогов». 

В случае если для участия в процедуре допущено 2 и более заявок, процедура 

переходит на этап «Регистрация участников торгов».  

5.1.5.6.2. Регистрация участников торгов 

Во время начала этапа «Регистрация участников торгов» участникам, 

допущенным на этапе «Рассмотрение заявок», направляется уведомление о 

необходимости регистрации в торгах до определенного времени.  
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Заявитель в пункте меню «Актуальные процедуры» в столбце «Операции» 

нажимает пиктограмму « » («Регистрация участников торгов») (рис. 122). 

 

Рис. 122. Регистрация для участия в торгах 

В открывшемся окне «Регистрация для участия в торгах конкурентного отбора с 

повышением стартовой цены» Заявитель нажимает кнопку «Зарегистрироваться»  

( рис. 123). 

 

 Рис. 123. Форма регистрации участников 

После нажатия кнопки «Зарегистрироваться» на форме регистрации участников 

отобразится форма подтверждения (Рис. 124). 

 

Рис. 124. Форма подтверждения регистрации в торгах 
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После подписи сведений о регистрации в торгах отображается окно с 

подтверждением успешной регистрации (рис. 125). 

 

Рис. 125. Информирование об успешной регистрации в торгах 

По окончании этапа «Регистрация участников торгов» в случае, если ни один 

участник не зарегистрировался, процедура уходит в архив; поставщикам, подавшим 

заявку на участие, и пользователю, опубликовавшему процедуру, направляется 

соответствующее уведомление. В случае если зарегистрировался всего один участник, 

процедура переходит на этап «Подведение итогов». В случае если зарегистрировалось 

два и более участников, процедура переходит на этап «Торги». 

5.1.5.6.3. Торги 

В торгах могут участвовать только те поставщики, которые зарегистрировались 

для участия в торгах. В случае если участник не зарегистрировался, на форме торгов 

отображается соответствующее сообщение (рис. 126). 

 

Рис. 126. Форма торгов незарегистрированного для участия в торгах 

поставщика 

При переходе на форму торгов после нажатия на пиктограмму « » («Торги») в 

столбце «Операции» процедуры, отображается информационное сообщение с краткой 

информацией по правилам проведения торгов. 
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Торги начинаются со значения в поле «Ваше предложение без НДС», равное 

стартовой цене торгов, указанной в извещении о проведении процедуры (рис. 127).  

 

Рис. 127. Форма торгов у зарегистрированного участника 

В случае если участник принял данную стартовую цену, торги завершаются (рис. 

128). 

 

Рис. 128. Завершение торгов 

В случае если никто из участников не принял стартовую цену в течение времени 

ожидания подтверждения цены договора, торги переходят на второй шаг. Система 

предлагает новое ЦП = стартовая цена, увеличенная на шаг повышения стартовой 

цены. 
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Торги продолжаются до тех пор, пока предложение, постепенно увеличиваемое 

на шаг повышения, предлагаемое Системой, не будет принято Участником 

торгов.  Либо если цена договора превысила значение «Начальная цена без НДС».  

На последнем шаге перед завершением торгов, из-за превышения ценового 

предложения значения «Начальная цена без НДС» отображается всплывающее 

сообщение (рис. 129). 

 

 

Рис. 129. Информирование Поставщика о последнем шаге торгов 

В случае если торги завершились по причине превышения значения цены 

договора НМЦ, и никто не подтвердил ЦП, процедура уходит в архив без возможности 

заключения договора. В этом случае поставщикам, зарегистрировавшимся на участие 

в торгах, и пользователю, опубликовавшему процедуру, направляется 

соответствующее уведомление. 

5.1.5.7. Основные операции при работе с процедурой типа 

«Запрос цен» 

Неконкурентная процедура типа «Запрос цен» дает возможность объявления 

приема улучшенных ценовых предложений при публикации извещения. При 

активации данного свойства после приема заявок процедура ожидает подачу 

улучшенных ценовых предложений (далее — ЦП) Участниками закупки. 

5.1.5.7.1. Подача заявки на участие в процедуре 

Заявитель подает заявку на участие в процедуре через пиктограмму « » 

(«Заявка на участие») и переходит на форму «Заявка на участие в процедуре».  
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Рис. 130. Заявка на участие в процедуре типа «Запрос цен» 

Форма подачи заявки на участие содержит блок «Цена предложения» (рис. 130). 

После окончания этапа приема заявок процедура переходит на этап 

«Подведение итогов (Ожидание начала подведения итогов)» (рис. 131), если 

процедура объявлена без приема улучшенных ЦП, или  на этап «Прием улучшенных 

ЦП» (рис. 132), если процедура объявлена с возможностью подачи улучшенных ЦП. 

 

Рис. 131. Ожидание начала подведения итогов 

 

Рис. 132. Статус «Прием улучшенных ЦП» 
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Внимание! Этап «Подведение итогов» по процедуре «Запрос цен» начинается 

в 00:00 ч даты окончания этапа подведения итогов, указанной в блоке «Даты 

проведения процедуры по лоту» извещения. Прием улучшенных ЦП начинается после 

времени окончания приема заявок и заканчивается в 12:00 по московскому времени 

дня, предшествующему дню подведения итогов. В случае если дата подведения итогов 

будет пересекаться с датой и временем приема улучшенных ЦП, возможность подачи 

улучшенного ценового предложения может отсутствовать, и процедура перейдет в 

статус «Подведение итогов». 

5.1.5.7.2. Прием улучшенных ЦП 

Если у процедуры активировано свойство «Прием улучшенных ЦП», после 

времени окончания приема заявок Заявителям, подавших заявку на участие в 

процедуре, направляется уведомление (рис. 133). 

 

Рис. 133. Уведомление о возможности подачи улучшенного ЦП 

В личном кабинете Заявителя, подавшего заявку на участие в процедуре, 

существует кнопка «Подача улучшенного ЦП» (рис. 134), при нажатии на которую 

открывается форма «Подача улучшенного ценового предложения» (рис. 135). 

 

 

Рис. 134. Подача улучшенного ЦП 
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Рис. 135. Форма «Подача улучшенного ценового предложения»  

Прием улучшенных ЦП завершается в 12:00 по московскому времени за день до 

даты начала подведения итогов. 

5.1.5.8. Основные операции при работе с процедурой типа 

«Подтверждение стандартных условий» 

Под подтверждением стандартных условий понимается неконкурентный способ 

закупки, при котором производится определение Участника закупки, предложившего 

лучшие условия исполнения договора по совокупности критериев, установленных в 

документации о закупке. 

5.1.5.8.1. Подача заявки на участие в процедуре  

Заявитель подает заявку на участие в процедуре через пиктограмму « » 

(«Заявка на участие») и переходит на форму «Заявка на участие в процедуре». Форма 

подачи заявки на участие не содержит блок «Ценовое предложение» (Рис. 136).  
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Рис. 136. Подача заявки на участие в процедуре «Подтверждение 

стандартных условий» 

После того как Организатор принял решение по заявке, Заявитель не имеет 

возможности внести изменения/отозвать данную заявку. При входе на форму «Заявка 

на участие в процедуре» при этом Заявителю отображается блокирующее 

информационное сообщение (Рис. 137). 

 

Рис. 137. Предупреждение об отсутствии возможности отозвать заявку  
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Если заявка Поставщика была отклонена, она может быть подана повторно. Для 

этого необходимо выбрать пиктограмму «  » («Заявка на участие») в столбце 

«Операции» соответствующей процедуры. 

5.1.5.8.2. Заключение договора 

После рассмотрения заявок открывается возможность заключить договор с 

допущенными Участниками.  

После прикрепления проекта договора Организатором, заявителю направляется 

уведомление с информацией о необходимости заключить договор до времени, 

указанного в уведомлении (Рис. 138). 

 

Рис. 138. Уведомление о поступлении проекта договора и срока подписания 

Подробнее о заключении договора описано в п. 5.1.1.14 настоящего документа. 

 

5.1.5.9. Особенности участия в процедуре «Открытая 

упрощенная закупка» 

5.1.5.9.1. Подача заявки 

Для направления заявки на участие в процедуре закупки Заявитель нажимает 

пиктограмму « » («Заявка на участие») в столбце «Операции» соответствующей 

процедуры закупок. Откроется страница с общими сведениями о лоте и формой 

заполнения заявки на участие в закупочной процедуре (рис. 139). 
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Рис. 139. Форма «Заявка на участие в процедуре» 

В блоке «Характеристики поставляемых товаров» заявитель указывает 

наименование товара/услуги и другие данные. В блоке «Иные документы 

прикладывает документацию: вводит описание документа и выбирает путь до файла, 

расположенного на жестком диске компьютера (обязательно для заполнения). 



 Руководство пользователя Стр. 122 из 525 

 

В блоке «Цена предложения» Заявитель указывает цену с НДС и без НДС, 

выбирает ставку НДС в выпадающем списке (рис. 139). 

В случае если в извещении активирован признак «Попозиционная закупка», то 

в заявке на участие в блоке «Закупочные позиции» Заявитель добавляет предложения 

вручную либо в виде файла, более подробно о заполнении заявки на участие в 

попозиционной закупке представлено в п. 5.1.5.1 настоящего документа. 

Если Организатор в извещении установил признак «Коэффициент снижения», то 

Заявитель заполняет поле для ввода ценового предложения коэффициентом снижения 

начальной цены договора, более подробно о заполнении заявки на участие в 

процедуре с коэффициентом снижения представлено в п. 5.1.5.2 настоящего 

документа. Коэффициент снижения цены без НДС не может быть больше 1, так как 

процент снижения не может превышать 100% от начальной цены договора. 

После заполнения данных Заявитель нажимает на кнопку «Подписать и 

направить» (рис. 139). В открывшейся форме подтверждения проверяет данные, 

нажимает на кнопку «Подписать» (рис. 140). Заявка подана успешно. 

 

Рис. 140. Форма подтверждения 
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До момента окончания приема заявок Заявитель может изменить или отменить 

заявку, нажав на пиктограмму « » («Изменить/Отозвать заявку») в пункте меню 

«Актуальные процедуры», в строке соответствующей выбранному лоту. 

После этапа приема заявок процедура переходит на этап «Подведение итогов», 

где по желанию Заказчика может быть проведена очная переторжка. 

5.1.5.9.2. Переторжка 

После этапа подачи заявок, но до публикации протокола о подведении итогов 

процедуры, может проводиться переторжка. 

При проведении переторжки в очной форме добровольному улучшению 

подлежит цена в заявке. С момента начала очной переторжки участник процедуры, 

желающий повысить предпочтительность своей заявки, должен подать предложение 

о новой цене договора. Снижение цены договора может производиться участником 

процедуры поэтапно до момента окончания переторжки неограниченное количество 

раз. Более подробно об очной переторжке описано в п. 5.1.5.12.1 настоящего 

документа. 

Для участия в переторжке Заявитель в столбце «Операции» нажимает 

пиктограмму  « » («Торги») (Рис. 141). 

 

Рис. 141. Пиктограмма «Торги» 

В открывшейся форме переторжки Заявитель подает ценовые предложения в 

поле «Ваше предложение без НДС» (Рис. 142).  
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Рис. 142. Подача ценовых предложений на форме переторжки 

В случае если при проведении процедуры Организатором установлен признак 

«Коэффициент снижения», переторжка будет проводиться в шаге коэффициента 

снижения. Заявитель подает предложение по коэффициенту снижения в поле «Ваше 

предложение» (рис. 143). 

 

Рис. 143. Подача предложений на форме переторжки  

(с коэффициентом снижения) 

В случае если в извещении о процедуре указан признак «Попозиционная 

закупка», доступно проведение только заочной переторжки, в течение которой 
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Заявитель может улучшить ценовое предложение, поданное в заявке. Форма подачи 

заявки на участие в заочной переторжке аналогична форме подачи заявки на 

процедуру «Открытая упрощенная закупка». Подача заявки на участие в заочной 

переторжке более подробно представлена в п. 5.1.5.12.2 настоящего документа. 

5.1.5.9.3. Заключение договора 

После завершения этапа «Подведение итогов» процедура переходит на этап 

«Заключение договора». На форме «Договоры по лоту» согласовывает проект 

договора и подписывает (рис. 144). Подробнее о заключении договора описано в 

п. 5.1.1.14 настоящего документа. 

 

Рис. 144. Форма «Договоры по лоту» 
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5.1.5.10. Основные операции при работе с процедурой 

«Упрощенная закупка» 

5.1.5.10.1. Подача заявки 

Для направления заявки на участие в процедуре закупки Заявитель нажимает 

пиктограмму « » («Заявка на участие») в столбце «Операции» соответствующей 

процедуры закупок. Откроется страница с общими сведениями о лоте и формой 

заполнения заявки на участие в закупочной процедуре (Рис. 145). 

 

Рис. 145. Форма «Заявка на участие в процедуре» 
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В блоке «Характеристики поставляемых товаров» заявитель указывает 

наименование товара/услуги и другие данные. В блоке «Иные документы 

прикладывает документацию: вводит описание документа и выбирает путь до файла, 

расположенного на жестком диске компьютера (обязательно для заполнения). 

В блоке «Цена предложения» Заявитель указывает цену с НДС и без НДС, 

выбирает ставку НДС в выпадающем списке. 

В случае если в извещении активирован признак «Попозиционная закупка», то 

в заявке на участие в блоке «Закупочные позиции» Заявитель добавляет предложения 

вручную либо в виде файла, более подробно о заполнении заявки на участие в 

попозиционной закупке представлено в п. 5.1.5.1 настоящего документа. 

Если Организатор в извещении установил признак «Коэффициент снижения», то 

Заявитель заполняет поле для ввода ценового предложения коэффициентом снижения 

начальной цены договора, более подробно о заполнении заявки на участие в закупке 

с коэффициентом снижения представлено в п. 5.1.5.2 настоящего документа. 

Коэффициент снижения цены без НДС не может быть больше 1, так как процент 

снижения не может превышать 100% от начальной цены договора. 

После заполнения данных нажимает на кнопку «Подписать и направить» 

(Рис. 145). В открывшейся форме подтверждения проверяет данные, нажимает на 

кнопку «Подписать» (Рис. 146). Заявка подана успешно. 

 

Рис. 146. Форма подтверждения 
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До момента окончания приема заявок Заявитель может изменить или отменить 

заявку, нажав на пиктограмму « » («Изменить/Отозвать заявку») в пункте меню 

«Актуальные процедуры», в строке соответствующей выбранному лоту. 

После этапа рассмотрения заявок, но до публикации протокола о подведении 

итогов процедуры, может проводиться переторжка по желанию Заказчика (более 

подробно представлено в 5.1.5.12 настоящего документа). 

 После завершения этапа «Подведение итогов» процедура переходит на этап 

«Заключение договора». Подробное описание действий представлено в настоящем 

документе в 5.1.5.14  

 

5.1.5.11. Основные операции при работе с процедурой 

«Анонсирование закупки» 

5.1.5.11.1. Общие сведения 

С помощью процедуры «Анонсирование закупки» Заявители могут получить 

информацию о предстоящих торгах и подать намерение на участие в процедуре (также 

— намерение). 

Намерение могут подать зарегистрированные и незарегистрированные 

пользователи ЭТП. 

В дальнейшем, Заявителям, подавшим намерения в течение анонсирования 

закупки, направляются приглашения на участие в такой закупке. 

Приём намерений осуществляется до окончания этапа приёма заявок. 

Редактирование намерений доступно зарегистрированным Заявителям в течение 

всего срока проведения процедуры, а отзыв намерения возможен и после перехода 

анонсирования закупки в архив. 

 

Никаких обязательств по проведению дальнейших торгов на 

Организатора не накладывается 

 

Никаких обязательств по дальнейшему участию в предстоящих торгах 

на Заявителей не накладывается 

5.1.5.11.2. Порядок участия в этапах 

5.1.5.11.2.1. Подача намерения зарегистрированным 

Заявителем 
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Заявитель в списке актуальных процедур выбирает интересующую его позицию. 

Список актуальных процедур типа «Анонсирование закупки» можно отобразить, 

воспользовавшись расширенным поиском (Рис. 147). 

 

Рис. 147. Форма «Актуальные процедуры» 

При нажатии на пиктограмму « » («Намерение участие в процедуре») в строке 

выбранной процедуры отобразится форма «Намерение участие в процедуре» (Рис. 

148). 

Заявитель проверяет указанные сведения и, при необходимости, редактирует 

данные в полях «Контактный телефон», «Адрес электронной почты». 

 

Рис. 148.  «Намерение участия в процедуре» 
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Для отправки намерения Заявитель нажимает «Направить». При подписании 

намерения ЭП не требуется. 

5.1.5.11.2.2. Подача намерения незарегистрированным 

Заявителем 

Незарегистрированный Заявитель может подать намерение через открытую 

часть ЭТП, перейдя на форме входа по ссылке «Посмотреть закупки при регистрации» 

в раздел «Актуальные процедуры» (Рис. 149). 

 

Рис. 149. Форма входа на ЭТП 

Список актуальных процедур типа «Анонсирование закупки» так же можно 

отобразить, воспользовавшись расширенным поиском (Рис. 150). 

 

Рис. 150. Форма «Актуальные процедуры» для незарегистрированного 

пользователя 

При заполнении формы «Намерение участие в процедуре» 

незарегистрированный пользователь заполняет все поля, отмеченные звездочкой 

(Рис. 151). После указания всех необходимых сведений, Заявитель нажимает 

«Направить» — намерение участия процедуры будет направлено в адрес 

Организатора. 
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Рис. 151. Форма «Намерение участия в процедуре» для 

незарегистрированного пользователя 

В дальнейшем при проведении закупки, по которой проводилось анонсирование, 

незарегистрированный Заявитель получит приглашение на адрес электронной почты.  

Для участия в такой процедуре необходимо зарегистрироваться и пройти 

аккредитацию на ЭТП, более подробно о регистрации представлено в пункте 3.1.2 

настоящего руководства. 

5.1.5.11.3. Завершение процедуры 

После завершения этапа «Приём заявок» процедура переходит в архив. При этом 

только зарегистрированные Заявители могут отозвать поданные намерения. 

При проведении торгов Организатор направляет приглашения Заявителям, 

подтвердившим намерение участвовать в них при проведении анонсирования данной 

закупки. 

5.1.5.12. Переторжка 

Под переторжкой понимается этап процедуры, заключающийся в добровольном 

улучшении показателей заявки участника, являющихся критериями оценки 

процедуры. Переторжка может быть проведена только по решению Организатора 

торгов, который определяет форму проведения переторжки. 
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Переторжка может быть проведена только для следующих процедур: «Конкурс», 

«Запрос котировок», «Запрос предложений», «Открытая упрощенная закупка», 

«Упрощенная закупка». 

Переторжка может быть проведена на этапе подведения итогов, если на участие 

в процедуре допущено не менее двух заявок. 

В переторжке имеют право участвовать все допущенные участники процедуры. 

Участник вправе не участвовать в переторжке, тогда его заявка остается действующей 

с первоначальной ценой и с ранее объявленными условиями, указанными в заявке. 

Предложения участника по ухудшению первоначальных условий не рассматриваются. 

Переторжка проводится по итогам рассмотрения заявок, но до публикации 

протокола о подведении итогов закупочной процедуры. Переторжка является частью 

процедуры закупки, и может быть проведена в очной форме, в заочной форме, как 

переторжка с одной ценой и переторжка с одним шагом. 

5.1.5.12.1. Переторжка в очной форме 

При проведении переторжки в очной форме добровольному улучшению 

подлежит цена в заявке. Для всех участников, которые допущены к переторжке, в 

установленное время автоматически открывается возможность улучшения ценовых 

предложений. Очная переторжка начинается с лучшего ценового предложения из 

числа поданных заявок допущенных участников процедуры. С момента начала очной 

переторжки участник процедуры, желающий повысить предпочтительность своей 

заявки, должен подать предложение о новой цене договора. Снижение цены договора 

может производиться участником процедуры поэтапно до момента окончания 

переторжки неограниченное количество раз.  

Участник имеет возможность подать ценовое предложение ниже (выше, в случае 

процедуры на повышение) поданного им ранее даже в случае, если его ценовое 

предложение не было снижено (повышено) другим участником. 

Очная переторжка продлевается (переходит на следующий шаг) в зависимости 

от свойства продления времени, указанного Организатором при объявлении 

переторжки. В случае если переторжка объявлена со свойством «После лучшего 

ценового предложения», то переторжка продлевается после подачи ЦП из отрезка 

подачи новой лучшей цены.  Новая лучшая цена рассчитывается от текущей лучшей 

путем добавления минимального и максимального шага переторжки. В случае если 

переторжка объявлена со свойством продления времени «После каждого ценового 

предложения», то переторжка продлевается после каждого поданного ЦП. 
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Для участия в переторжке Заявитель в столбце «Операции» нажимает 

пиктограмму  « » («Торги») (рис. 152). 

 

Рис. 152. Пиктограмма «Торги» 

В случае если участником была подана заявка без НДС, ценовое предложение в 

ходе переторжки возможно подать только без НДС (Рис. 153). 

  

Рис. 153. Подача ценовых предложений на форме переторжки без НДС 

В случае если участником была подана заявка с НДС, ценовое предложение в 

ходе переторжки подается также с НДС соответствующего размера (Рис. 154). 
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Рис. 154. Подача предложений на форме переторжки с НДС 

Если же участник подавал заявку с НДС смешанного типа, ценовое предложение 

в ходе переторжки возможно подать с НДС, без НДС (Рис. 155). 

 

Рис. 155. Подача предложений на форме переторжки с типом НДС 

«Смешанный» 
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Организатор закупки при объявлении очной переторжки устанавливает шаг 

переторжки, который может иметь значение в диапазоне от 0,01% до 100%, и время 

ожидания ценовых предложений. В случае если в течение указанного времени 

ожидания ценовых предложений ни одного предложения о более низкой (высокой) 

цене договора не поступило, процедура переторжки автоматически, при помощи 

программных и технических средств ЭТП, завершается. 

Протокол переторжки в очной форме размещается на электронной торговой 

площадке в течение 30 (тридцати) минут после окончания переторжки. 

5.1.5.12.1.1. Подача ценовых предложений в очной 

переторжке с продлением времени после подачи n+1 

лучших ценовых предложений 

При указании Организатором свойства «Продлевать после n+1 лучших ценовых 

предложений» переторжка продлевается после n+1 лучших предложений. Если 

Участников в переторжке меньше или равно значения n, то переторжка завершится на 

первом шаге (после окончания времени ожидания ЦП). 

На форме переторжки в блоке «Лучшее предложение» отображается кнопка 

(рис. 156), при нажатии на которую открывается полный список  n+1 лучших ценовых 

предложений (рис. 157). 

 

Рис. 156. Кнопка раскрытия всех лучших ценовых предложений 
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В извещении процедуры в поле «Максимальное количество победителей» было 

указано значение = 1, соответственно в переторжке с алгоритмом продления времени 

после подачи n+1 лучших ценовых предложений, лучших предложений будет 2 (n=1 

+1). 

 

Рис. 157. Лучшие ценовые предложения переторжки 

На форме подачи ценовых предложений в блоке «Новое ценовое предложение» 

отображается отрезок ценовых предложений, при подаче ЦП, из которого будет 

продлена переторжка. Новая лучшая цена, при подаче которой будет продлена 

переторжка, рассчитывается от худшего ЦП из списка лучших путем вычитания 

минимального и максимального шага, указанного в извещении о проведении 

переторжки (рис. 158). 
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Рис. 158. Расчет новых лучших ценовых предложений 

Также Заявитель может подавать ценовые предложения, которые не приведут к 

продлению переторжки (рис. 159). Отрезок с такими ценовыми предложениями 

рассчитывается по принципу: от худшего ЦП из списка лучших до актуального 

ценового предложения Участника переторжки с вычетом минимально возможного 

шага.  

 

Рис. 159. Расчет новых ценовых предложений, подача которых не приведет 

к продлению переторжки 

5.1.5.12.2. Переторжка в заочной форме 

При проведении переторжки в заочной форме участники процедуры к 

установленному Организатором торгов сроку подают новые заявки с улучшенными 

показателями заявки. Участник вправе отозвать поданное предложение с новыми 

показателями в любое время до окончания приема заявок, в этом случае его 

первоначальная заявка остается актуальной. 

После проведения переторжки победитель определяется в порядке, 

установленном для процедуры, в рамках которой проводилась переторжка, в 

соответствии с критериями оценки, указанными в документации процедуры. 

Для участия в переторжке Заявитель в столбце «Операции» нажимает 

пиктограмму « » («Заявка на участие») (рис. 160.). 
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Рис. 160. Пиктограмма «Заявка на участие» 

В открывшейся форме «Заявка на участие в переторжке» Заявитель подает 

ценовое предложение в блоке «Цена предложения», корректируя первоначальную 

цену предложения (рис. 161). 

 

Рис. 161. Форма «Заявка на участие в переторжке» 

 

На форме подачи ценового предложения в рамках заочной переторжки, 

поле «Ставка НДС» заблокировано для редактирования. Ставка НДС 

выбирается при подаче заявки на участие в процедуре, в дальнейшем ее 

нельзя отредактировать. 

5.1.5.12.3. Переторжка с одной ценой 

После начала переторжки с одной ценой система предлагает участникам 

подтвердить лучшее предложение одного из участников. Таким образом, на первом 

шаге переторжки подтверждают предложение все участники, кроме участника, чье 

предложение считается лучшим на момент начала переторжки. 

Когда все участники подтвердили лучшее предложение, переторжка переходит 

на второй шаг. Система предлагает сделать всем участникам предложение в заданном 

шаге. Переторжка продолжается до тех пор, пока после окончания времени ожидания 

ценовых предложений, количество участников, подтвердивших предложение, будет 

меньше, чем установленное максимальное количество победителей. 

Переторжка переходит на следующий шаг, если количество участников строго 

больше максимального количества победителей. 

5.1.5.12.3.1. Переторжка с фиксированной ценой договора 
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В случае если Организатор при создании извещения о проведении процедуры 

установил фиксированную цену договора, при выборе типа переторжки «С одной 

ценой» переторжка по лоту будет проводиться так же с фиксированной ценой. 

При проведении переторжки по процедуре Организатор указывает коэффициент 

снижения в %. Если Заявители согласны, то они подтверждают такое ценовое 

предложение с учётом коэффициента снижения с помощью кнопки «Подать 

предложение» (Рис. 162). 

  Если ценовое предложение с коэффициентом снижения подтвердило равное 

или большее количество участников, чем установленное максимальное количество 

победителей, то переторжка переходит на следующий шаг. 

Если ценовое предложение с коэффициентом снижения подтвердило меньшее 

количество участников, чем установленное максимальное количество победителей, то 

данный шаг переторжки считается недействительным и переторжка завершается. 

 

Рис. 162. Форма «Заявка на участие в переторжке» (переторжка с 

фиксированной ценой) 

5.1.5.12.4. Переторжка с одним шагом 

Переторжка с одним шагом проходит аналогично первому шагу переторжки с 

одной ценой (п. 5.1.5.12.3). После подтверждения лучшего предложения переторжка 

завершается и не переходит на второй шаг. 
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5.1.5.13. Просмотр протоколов процедуры 

Для просмотра протоколов по всем этапам процедуры закупки, нажмите 

пиктограмму « » («Протоколы») в столбце «Операции» соответствующей закупочной 

процедуры. 

Откроется форма «Протоколы по лоту» содержащая информацию о лоте, ссылки 

на протоколы рассмотрения заявок (при соответствующих параметрах процедуры 

закупки — протоколы рассмотрения первой и второй частей заявок), подведения 

итогов, проведения аукциона и др. (Рис. 163). 

Чтобы просмотреть выбранный протокол, нажмите на соответствующую ссылку. 

Стандартным (для используемого браузера) способом откройте или сохраните файл 

протокола на жесткий диск компьютера или на сменный носитель для дальнейшего 

просмотра. 



 Руководство пользователя Стр. 141 из 525 

 

 

Рис. 163. Форма «Протоколы по лоту» 

5.1.5.14. Заключение договоров 

Если после подведения итогов процедуры закупки были определены Заявители, 

допущенные к заключению договора (в том числе выбран Победитель), то процедура 

закупки перейдет в статус «Заключение договора», а в столбце «Операции» 

отобразится пиктограмма « » («Договоры»). После этапа «Подведение итогов» на 

адрес электронной почты Заявителя будет направлено уведомление, содержащее 

информацию о соответствии заявки (второй части заявки при проведении аукционов 
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в соответствии с 94-ФЗ) требованиям аукционной документации, а также (в 

зависимости от типа процедуры закупки) место, присвоенное заявке комиссией. 

Договор заключается с Заявителем, в случае если по итогам проведения 

закупочной процедуры выполняется одно из условий: 

 Заявка соответствует требованиям документации о закупке, Заявитель признан 

Победителем — заявке присвоено место «1». 

 Заявка соответствует требованиям документации о закупке, а в отношении 

заявок с лучшими по итогам ранжирования порядковыми номерами (чем номер 

заявки данного Заявителя) был произведен отказ от заключения договора. 

В личном кабинете Заявителя на форме «Договоры по лоту» отображается 

выбранная Организатором форма заключения договора, а также текущий статус 

процесса заключения договора для выбранного Заказчика и Заявителя. 

5.1.5.14.1. Заключение договора в письменной форме 

Организатор процедуры закупки выбирает один из двух способов заключения 

договора — в электронном или в письменном виде (рис. 164). 

При выборе Организатором способа заключения договора «В письменной 

форме» договор согласовывается сторонами на бумажном носителе. Организатор 

загружает отсканированную копию подписанного с обеих сторон документа. 

Просмотреть данный документ возможно на форме «Договоры по лоту» (путем 

нажатия пиктограммы «Договоры» в столбце «Операции» соответствующей 

процедуры закупки), или используя пункт меню «Договоры». Подтверждения факта 

заключения договора на ЭТП со стороны Заявителя не требуется (Рис. 165). 

 

Рис. 164. Выбор формы заключения договора 
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Рис. 165. Страница просмотра сведений о заключенном договоре 

 Организатор, в свою очередь, также должен подтвердить заключение договора 

в своем личном кабинете на форме «Договоры по лоту», заключение договора 

подтверждается ЭП. После подтверждения факта заключения договора, Организатору 

и Победителю направляются соответствующие уведомления, а лот переходит в статус 

«Архив». 

5.1.5.14.2. Заключение договора в электронной форме 

Если договор будет заключаться в электронной форме, нажмите пиктограмму 

«  » («Договоры»), чтобы перейти к форме согласования и подписания договора 

(рис. 166). 
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Процесс согласования договора, возможно начать не ранее, чем 

уполномоченный сотрудник Организатора опубликует проект договора. По факту 

публикации проекта договора в личных кабинетах Заказчика и Победителя 

отобразятся соответствующие уведомления.  

 

Рис. 166. Форма согласования и подписи договора в электронной форме 

Победитель в личном кабинете, после получения уведомления о загрузке 

проекта договора, открывает форму «Договоры по лоту» соответствующей процедуры 

закупки (с помощью пиктограммы «Договоры»). Загруженный файл проекта договора 

отобразится в личном кабинете Победителя и будет доступен для скачивания (Рис. 

166). 

Победитель выбирает из списка «Заказчики по лоту» Заказчика, с которым 

заключается договор (в случае если у лота несколько Заказчиков). 

Если Победитель не согласен с положениями предложенного проекта договора, 

то в адрес Заказчика должен быть направлен протокол разногласий, нажатием кнопки 
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«Разместить новый протокол разногласий». С помощью отобразившейся формы 

Победитель загружает файл с текстом протокола разногласий, в одном из 

предложенных форматов (Рис. 167). 

 

Рис. 167. Форма загрузки протокола разногласий 

В случае направления протокола разногласий Победитель ожидает, пока 

Заказчик пришлет переработанный вариант проекта договора (по факту размещения 

каждой версии проекта договора в личных кабинетах Победителя и Заказчика 

отображаются соответствующие уведомления). 

Данные действия могут быть повторены неограниченное количество раз, пока 

проект договора не будет удовлетворять требованиям всех заинтересованных сторон. 

При каждой операции загрузки и отправки документов будет производиться 

подписание выполняемых пользователем действий ЭП.  

Победитель (при отсутствии замечаний, разногласий с проектом договора) 

согласовывает направленный Заказчиком проект договора, нажатием кнопки 

«Согласовано» в блоке «Стадия согласования проекта договора c заявителем» на 

форме «Договоры по лоту» (рис. 166). 

После этого Победитель подписывает договор, нажатием на форме согласования 

договора кнопки «Подписать» (Рис. 168). 

 

Рис. 168. Подписание договора с помощью ЭП 

Откроется окно подтверждения подписания договора (рис. 169). Пользователь 

проверяет данные, нажимает кнопку «Отправить». Отобразится сообщение об 

успешном выполнении операции (Рис. 170). 
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Рис. 169. Окно подтверждения 

 

Рис. 170. Подтверждение подписания договора 

 

Если Победитель по прошествии трех дней с момента загрузки 

Заказчиком файла проекта договора не подписал проект договора, то 

право заключения договора переходит к другому Заявителю, а 

средства в размере обеспечения заявки на участие в процедуре, 

заблокированные на лицевом счете Победителя направляются 

Организатору процедуры. 

Заявитель может отменить свою подпись проекта договора, в случае если проект 

договора еще не подписан Заказчиком. Для этого в блоке «Стадия подписи проекта 

договора заявителем» Заявитель нажимает кнопку «Отменить подпись» (рис. 171).

 

Рис. 171. Отмена подписи проекта договора Заявителем 
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В открывшемся окне указывает причину отмены, нажимает кнопку «Да» (рис. 

172). 

 

Рис. 172. Окно с указанием причины отмены 

Откроется окно подтверждения действия отмены подписи, где Заявитель 

проверяет данные, нажимает кнопку «Подписать» (Рис. 173). 

 

Рис. 173. Форма подтверждения 

Отобразится сообщение об успешном выполнении операции (Рис. 174). 

 

Рис. 174. Подтверждение отмены подписи 

Подпись проекта договора успешно отменена. После отмены подписи Заказчику 

направляется соответствующее уведомление (рис. 175).  
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Рис. 175. Входящее уведомление 

Для полного заключения договора и отправки информации о лоте в архив 

Системе необходима подпись договора уполномоченного сотрудника стороны 

Заказчика. С момента подписания Заказчиком договор считается заключенным и 

приобретает юридическую силу. Также сразу после подписания договора Заказчиком 

лот перейдет в архив, а с лицевого счета Заявителя, заключившего договор, будет 

списана плата за участие в процедуре в размере, указанном в данных о тарифах 

АО «ЕЭТП». 

5.1.5.15. Просмотр договоров  

Возможность просмотра заключенного договора, а также процедуры на этапе 

«Заключения договора» есть не только у Заявителя, заключающего договор, но и у 

всех остальных Заявителей, имеющих доступ к данной процедуре. 

Для просмотра заключенных договоров, а также файлов проекта договора, 

протоколов разногласий и протоколов отказа от заключения договора для процедур 

закупки на этапе «Заключение договора» нажмите пиктограмму « » («Договоры») в 

столбце «Операции» соответствующей процедуры. Откроется форма «Договоры по 

лоту» (Рис. 176, Рис. 177). 

Для просмотра документов необходимо выбрать Заказчика по лоту и Участника, 

из числа допущенных к заключению договора, с помощью соответствующих 

выпадающих списков.  

В полях ниже представлены ссылки для загрузки документов: проекта договора, 

протокола разногласий, или протокола отказа от заключения договора — относящихся 

к выбранным договаривающимся сторонам (Рис. 176). 

В случае если договор по лоту уже был заключен, будет предоставлена 

возможность просмотра файлов (путем открытия или сохранения файла на жесткий 

диск компьютера) нажатием на соответствующую ссылку (рис. 176). 

Для процедур, находящихся в статусе «Архив», в случае если договор был 

заключен в электронной форме, пользователи Организатора и Победителя могут 

скачать файл договора, содержащий подписи сторон, а также штамп договора в виде 
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картинки. Файл договора будет содержать сведения о подписывающих сторонах, 

сертификатах подписи, а также месте подписания договора и дополнительно 

указываемых реквизитах. 

  

Рис. 176. Просмотр документов процедуры на этапе заключения договора 

При нажатии на кнопку «Скачать договор с реквизитами» (рис. 177) открывается 

форма «Выгрузка договора с реквизитами» (рис. 178). При нажатии на кнопку 

«Скачать документ» происходит скачивание файла договора, при нажатии на кнопку 

«Скачать штамп» происходит скачивание файла со штампом договора. 

Просмотр реквизитов Заявителя, с которым был заключен договор, доступен 

нажатием на кнопку «Реквизиты участника» (рис. 177).  
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Рис. 177. Просмотр заключенных договоров 
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Рис. 178. Форма «Выгрузка договора с реквизитами» 

5.1.5.16. Запросы на исполнение договоров 

Заявитель в личном кабинете выбирает пункт меню «Процедуры» — «Запросы 

на исполнение» и в левом столбце выбирает строку с процедурой, на которую был 

создан запрос на исполнение. 

В правом столбце отобразится строка с запросом на исполнение (Рис. 179). 

 

Рис. 179. Форма «Запросы на исполнение» 

Далее Заявитель нажимает кнопку «Посмотреть извещение». На отобразившейся 

форме Заявитель знакомится с условиями запроса на исполнение. 

Если Заявитель готов принять запрос на исполнение, нажимает кнопку «  » 

(«Подать заявку на участие»). 

Далее отобразится форма ответа на запрос исполнения (Рис. 180). 
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Рис. 180. Форма «Заявка на участие в процедуре» 

Заявитель проверяет контактные данные, просматривает сведения о количестве 

и дате поставки товаров, указанные Заказчиком, при необходимости прилагает 

документы и указывает новое ценовое предложение с указанием НДС. 

Далее Заявитель нажимает кнопку «Подписать и направить», соглашается с 

формой подписываемых данных, нажав кнопку «Подписать». 

 

Сведения о ходе и результатах процедуры запроса на исполнение 

доступны только для Организатора и победителей процедуры, для которой 

создавался запрос на исполнение. 

 

Если Заявитель не подавал заявку на запрос на исполнение по процедуре, 

Организатор при подведении итогов использует сведения о ценовом 

предложении, указанные в заявке на участие в процедуре, по которой был 

создан запрос. 
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5.1.5.17. Просмотр событий процедуры 

В любой момент (после публикации извещения о проведении закупочной 

процедуры) в личном кабинете доступна история событий, связанных с той или иной 

процедурой. Просмотр событий доступен нажатием на пиктограмму « » («События»), 

в столбце «Операции» соответствующей процедуры. Откроется форма «События по 

процедуре» (Рис. 181). 

 

Рис. 181. Форма истории событий по процедуре 

5.2. Запросы разъяснений 

В случае если Заявителю необходима дополнительная информация о процедуре, 

он может получить ее у Организатора процедуры с помощью подачи запроса 

специального вида. В Системе предусмотрено два вида таких запросов:  

• «Запрос на разъяснение положений документации к процедуре» (подается 

в том случае, если Заявитель собирается принять участие в процедуре, но 

остались неясны какие-либо из положений документации, описывающей 

процедуру); 

• «Запрос на разъяснение итогов торгов» (подается только для процедур, 

находящихся в статусе «Заключение договора» или «Архив», в том случае, 

если по итогам ознакомления с протоколом подведения итогов у Заявителя 

возникли вопросы к Организатору, относящиеся к результатам торгов). 

 

О том, как ознакомиться с протоколами процедуры, и в частности, с 

протоколом подведения итогов, представлено в п. 5.1.5.13 настоящего 

документа. 

5.2.1. Подача запроса на разъяснение положений 

документации о процедуре 

Заявитель имеет право подать запрос на разъяснение положений документации 

процедуры в адрес Организатора, средствами ЭТП. Подача запроса на разъяснение 

положений аукционной документации доступна нажатием пиктограммы « » в столбце 

«Операции», соответствующей процедуры закупки. 
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Откроется форма «Запрос на разъяснение положений документации к 

процедуре» (Рис. 182). 

 

Рис. 182. Форма «Запрос на разъяснение положений документации 

к процедуре» 

Введите текст запроса в соответствующее поле, при необходимости прикрепите 

документы, воспользовавшись кнопкой «Обзор». Далее последовательно нажмите 

кнопку «Сохранить» для сохранения запроса, и кнопку «Подписать и направить» для 

отправки запроса Организатору процедуры. 

Отобразится форма подтверждения с текстом запроса. Если передаваемые 

данные корректны, нажмите кнопку «Подписать». Заявка будет отправлена, 

отобразится сообщение об успешной отправке запроса. 
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Просмотр поданных запросов на разъяснение положений документации 

процедур и ответов на них осуществляется с помощью пункта 

«Разъяснения документации к процедурам» меню «Процедуры». 

5.2.2. Подача запроса на разъяснение итогов торгов 

По завершении проведения процедуры, для процедур в статусе «Подведение 

итогов» или «Архив», Заявитель может направить в адрес Организатора процедуры 

(средствами Системы) запрос на разъяснение результатов торгов. Направление 

запроса доступно нажатием пиктограммы « » в столбце «Операции», 

соответствующей процедуры закупки. Откроется форма «Запрос на разъяснение 

итогов торгов» (Рис. 183). 

На форме вводится текст запроса в соответствующее поле, при необходимости 

могут быть прикреплены документы при помощи кнопки «Обзор». Далее 

последовательно нажмите кнопку «Сохранить» для сохранения запроса и кнопку 

«Подписать и направить» для отправки запроса Организатору процедуры. 

Отобразится форма подтверждения с текстом запроса. Если передаваемые данные 

корректны, нажмите кнопку «Подписать». 

По факту рассмотрения заявки Организатором, по электронной почте и в личный 

кабинет Заявителя будут направлены (средствами Системы) соответствующие 

разъяснения. 

 

Просмотр поданных запросов на разъяснение итогов торгов и ответов на 

них осуществляется с помощью пункта «Разъяснения итогов процедур» 

меню «Процедуры». 
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Рис. 183. Форма «Запрос на разъяснение итогов торгов» 
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5.3. Заявки на участие 

Меню «Заявки на участие», расположенное на главной панели, позволяет 

работать с уже поданными заявками на участие в процедурах (Рис. 184). 

 

Рис. 184. Пункт меню «Заявки на участие» 

5.3.1. Просмотр, изменение и отзыв заявки на участие 

Заявитель в личном кабинете в меню «Заявки на участие» выбирает пункт «Мои 

заявки», чтобы просмотреть общий список поданных заявок на участие в процедурах, 

а также отозвать поданные заявки. Отобразится форма «Мои заявки», содержащая 

список поданных заявок (Рис. 185). 

 

Рис. 185. Форма «Мои заявки» 

Просмотр заявки доступен по нажатию пиктограммы « » («Просмотреть»), в 

столбце «Операции» соответствующей заявки. Откроется форма, содержащая данные 

по заявке на участие в процедуре (Рис. 186). 
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Рис. 186. Форма «Заявка на участие в процедуре» 

Изменение/отзыв заявки доступен по нажатию пиктограммы « » 

(«Изменить/Отозвать заявку») в столбце «Операции» соответствующей заявки в 

списке (Рис. 185).  

На отобразившейся форме заявки Заявитель вносит изменения и нажимает 

«Внести изменения» (Рис. 187), а затем подписывает изменения ЭП. В случае 

успешного внесения изменения в заявку, отобразится соответствующее сообщение, 

изменения будут внесены. 

Для отзыва заявки на отобразившейся форме нажмите кнопку «Отозвать» 

(Рис. 187).  
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Рис. 187. Форма «Изменение/Отзыв заявки на участие в процедуре» 

Откроется форма предупреждения. Нажмите «Да» (Рис. 188), а затем необходимо 

подписать действие ЭП. Отобразится сообщение об успешной отправке отзыва заявки. 

 

Рис. 188. Форма предупреждения 
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5.3.1. Разъяснения положений заявок на участие 

При рассмотрении заявки Организатор процедуры может направить запрос на 

разъяснение положений заявки в адрес соответствующего Заявителя, средствами ЭТП. 

Просмотр отправленных запросов на разъяснение положений заявок доступен в меню 

«Заявки на участие» — «Разъяснения положений заявок на участие». Откроется 

форма «Разъяснения положений заявок на участие» (Рис. 189). 

 

Рис. 189. Форма «Разъяснения положений заявок на участие»  

Просмотр направленного запроса доступен нажатием пиктограммы « » («Текст 

запроса»), в столбце «Операции» соответствующего запроса. Откроется форма 

просмотра соответствующего запроса (Рис. 190). 

 

Рис. 190. Форма просмотра запроса на разъяснение положений заявки 
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Направление ответа на запрос (в адрес Организатора средствами ЭТП) доступно 

нажатием на пиктограмму « » («Опубликовать разъяснение»), в столбце «Операции» 

соответствующего запроса. Откроется форма для формирования ответа на запрос 

(Рис. 191). 

 

 Рис. 191. Форма ответа на запрос разъяснения положений заявки 

На форме вводится текст разъяснения в соответствующее поле, при 

необходимости могут быть прикреплены документы, используя кнопку «Обзор». Далее 

последовательно нажмите кнопку «Сохранить» для сохранения разъяснения, и кнопку 

«Подписать и направить» для отправки разъяснения Организатору процедуры. 

Отобразится форма подтверждения с текстом разъяснения. Если передаваемые 

данные корректны, нажмите кнопку «Подписать». Разъяснение будет отправлено, 

отобразится сообщение об успешном направлении разъяснения в адрес Организатора.  

 

Направленные разъяснения будут доступны для просмотра на вкладке 

«Ответы на запросы» формы «Разъяснения положений заявок на участие» 

(Рис. 189). 

Отклонение запроса на разъяснение положений заявки доступно нажатием 

пиктограммы « » («Отклонить запрос»), в столбце «Операции» соответствующего 

запроса. Откроется форма для отклонения запроса разъяснения положений заявки 

(Рис. 192). 
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Рис. 192. Форма отклонения запроса на разъяснение положений заявки 

На форме вводится текст причины отклонения запроса в соответствующее поле. 

Далее последовательно нажмите кнопку «Сохранить» для сохранения отклонения, и 

кнопку «Подписать и направить» для отправки отклонения Организатору процедуры. 

Отобразится форма подтверждения с текстом отклонения. Если передаваемые данные 

корректны, нажмите кнопку «Подписать». Отклонение будет отправлено, отобразится 

сообщение об успешном направлении отклонения в адрес Организатора.  

Данный ответ на запрос будет доступен для просмотра на вкладке «Ответы на 

запросы» формы «Разъяснения положений заявок на участие» (Рис. 193). Просмотр 

ответа на запрос о разъяснении положений заявок на участие доступен по нажатию 

пиктограммы « » («Просмотреть запрос»), в столбце «Операции» соответствующего 

ответа (Рис. 193).  
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Рис. 193. Форма «Разъяснения положений заявок на участие» 

(«Ответы на запросы») 

Откроется форма, содержащая данные запроса на разъяснение положений 

заявки на участие, а также направленный ответ (Рис. 194). 

 

Рис. 194. Форма просмотра ответа на запрос на разъяснение 

положений заявки 
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Отзыв ответа на разъяснение положений заявки для внесения изменений 

доступно нажатием пиктограммы « » («Отозвать свой ответ для внесения 

изменений»), в столбце «Операции» соответствующего запроса (Рис. 193). Откроется 

окно подтверждения для отзыва своего ответа для внесения изменений (Рис. 195). 

 

Рис. 195. Окно подтверждения для отзыва своего ответа для внесения 

изменений 

Нажмите кнопку «Да». Откроется форма «Запрос на разъяснение положений 

заявки» (Рис. 196). Внесите/измените текст разъяснения и последовательно нажмите 

кнопку «Сохранить» для сохранения изменения, и кнопку «Подписать и направить» 

для отправки изменения Организатору процедуры. Отобразится форма подтверждения 

с текстом измененного разъяснения. Если передаваемые данные корректны, нажмите 

кнопку «Подписать». Измененное разъяснение будет отправлено, отобразится 

сообщение об успешном создании разъяснения. 

 

Рис. 196. Форма «Запрос на разъяснение положений заявки» 
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Подтверждение предложения цены доступно нажатием пиктограммы « » 

(«Подтвердить предложение цены»), в столбце «Операции» соответствующего 

запроса (Рис. 189). Откроется окно подтверждения предложения цены (Рис. 197). 

 

Рис. 197. Окно подтверждения предложения цены 

Нажмите кнопку «Да». Откроется форма подтверждения окончательной цены. 

Если данные корректны, нажмите кнопку «Подписать». Откроется окно 

подтверждения предложения цены. 

5.3.2. Просмотр/отзыв намерения на участие в процедуре 

Заявитель в личном кабинете в разделе меню «Заявки на участие» — «Мои 

намерения» может получить информацию по всем поданным намерениям на 

процедуры типа «Анонсирование закупки» (Рис. 198). 

 

Рис. 198. Форма «Мои намерения» 

Для просмотра намерение, а также изменения или отзыва необходимо нажать на 

соответствующую пиктограмму « » («Просмотреть») и « » («Изменить / Отозвать») 

в строке такого намерения (Рис. 198). 

Намерения, поданные в ходе «Анонсирования закупки», по которым этап приёма 

заявок ещё не закончен, можно отредактировать или отозвать. 

Намерения, поданные в ходе «Анонсирования закупки», которым эта приема 

заявок завершился и процедуры перешли в архив, можно только отозвать.  

Заявитель также может изменить и отозвать намерение с помощью пиктограммы 

« » («Изменить/Отозвать») в столбце «Операции» по процедуре «Анонсирование 

закупки». 
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5.3.3. Установка признака субъекта МСП 

Заявитель в личном кабинете указывает свою принадлежность к субъектам МСП 

в разделе «Настройки» — «Сведения о представляемой вами организации» — 

«Просмотреть\изменить» — «Редактировать профиль заявителя» путем активации 

признака «Является предприятием малого бизнеса» (Рис. 199). 

 

Рис. 199. Указание принадлежности к субъектам МСП 

При просмотре аккредитационных сведений Заявителя информация о 

принадлежности к субъектам МСП отображается в блоке «Основные данные профиля» 

(Рис. 200). 
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Рис. 200. Принадлежность Заявителя к субъектам МСП 

5.3.4. Подача заявок в процедурах для субъектов МСП 

Заявитель, в момент подачи заявки на участие в закупочной процедуре 

активирует признак «Субъект малого и среднего предпринимательства» (рис. 201).

 

Рис. 201. Признак принадлежности к субъектам МСП 
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В случае если процедура осуществляется только для участников, которыми 

являются субъекты МСП, Заявители переходят на форму авторизации площадки МСП 

в разделе «Процедуры» - «Процедуры МСП.» по ссылке в информационном сообщении 

(рис. 202). Все дальнейшие действия с такими процедурами осуществляются на 

площадке МСП. 

 

Рис. 202. Информационное сообщение 

5.4. Формирование заявки на возврат средств со счета 

Для вывода средств с обеспечительного счета на банковский счет необходимо 

отправить соответствующую заявку оператору Системы.  

 

Вывести с обеспечительного счета Заявителя можно только 

незаблокированные средства. 

Заявитель в личном кабинете для отправления заявки о возврате средств, в 

адрес Оператора Системы, в меню «Финансы» — «Заявки на возврат средств» 

выбирает пункт «Сформировать и направить». Откроется форма «Заявки на возврат 

средств» (Рис. 203). 

 

Рис. 203. Форма «Заявки на возврат средств» 

На форме «Заявки на возврат средств» Заявитель указывает сумму 

возвращаемых средств (в соответствующем поле), нажимает кнопку «Подписать и 

направить» для направления запроса на возврат указанной суммы. Откроется 

страница с текстом заявки на возврат средств (Рис. 204). 
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Рис. 204. Текст заявки на возврат средств 

Нажмите кнопку «Подписать». Заявка будет отправлена, отобразится сообщение 

об успешной отправке запроса. 

5.5. Расходные документы 

Для поиска и загрузки первичной документации Заявитель выбирает в меню 

«Финансы» пункт «Расходные документы». Откроется форма «Расходные документы» 

(Рис. 205). 

 

Рис. 205. Форма «Расходные документы» 

Чтобы загрузить документы, Заявитель нажимает пиктограмму « » («Загрузить 

документ»), в столбце «Операции» соответствующей закупочной процедуры. 

Оператор направляет документы (акты и счета-фактуры), выставляемые за 

списание денежных средств исключительно в электронной форме через Систему ЭДО 

(система ЭДО "Росинвойс"). Заявитель обязан принять документы от Оператора и 

подписать электронной подписью уполномоченного лица в течение 5 (пяти) 

календарных дней с момента получения.  
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Документы о взимании платы (лицензионного вознаграждения) направляются 

исключительно в электронной форме через Систему ЭДО. Заявитель обязан принять 

документы от Оператора и подписать электронной подписью уполномоченного лица в 

течение 5 (пяти) календарных дней с момента получения. 

Авторизация в Системе ЭДО осуществляется по адресу электронной почты 

пользователя, указанному в личном кабинете ЭТП, и паролю для входа в личный 

кабинет ЭТП. При этом адрес электронной почты пользователя должен быть 

уникальным, т. е. использоваться в личном кабинете только одного пользователя ЭТП. 

6 ОПИСАНИЕ ОПЕРАЦИЙ ОРГАНИЗАТОРА 

6.1. Операции с процедурами 

Для работы с процедурами закупки используется меню «Процедуры», 

расположенное слева на главной панели (Рис. 206). 

 

Рис. 206. Пункт меню «Процедуры» 

Для просмотра всех доступных процедур Организатор в личном кабинете 

выбирает пункт «Актуальные процедуры». Откроется форма «Актуальные 

процедуры», содержащая список всех доступных процедур (Рис. 207). 
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Рис. 207. Форма «Все процедуры» 

 

Если для организации предоставлена аккредитация только в качестве 

Организатора, то на форме «Актуальные процедуры» будут отражаться 

только процедуры данной организации. 

Статус, в котором находится процедура, будет отображен в одноименном 

столбце. Процедуры выделяются разными цветами в зависимости от текущего статуса. 

Все операции для работы с процедурами (такие как: редактирование и просмотр 

извещений о проведении процедуры, рассмотрение заявок на участие, просмотр 

запросов на разъяснения положений документации и итогов процедур, просмотр 

протоколов, событий, подведение итогов и др.) доступны в столбце «Операции» в виде 

соответствующих пиктограмм. При наведении курсора мыши на пиктограмму 

отображается всплывающая подсказка с указанием операции, которая соответствует 

данной пиктограмме.  

 Для выполнения операций с отдельными лотами в рамках одной закупочной 

процедуры нажмите пиктограмму « » слева в строке некоторой процедуры закупки. 

Отобразится раскрывающий список лотов процедуры (рис. 208). В конкретный момент 

времени разные лоты в рамках одной процедуры закупки могут находиться в разных 

статусах. 
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Рис. 208. Раскрывающийся список лотов 

6.1.1. Поиск процедур 

Для поиска и фильтрации списка опубликованных процедур в Системе 

предусмотрены следующие возможности: 

• Быстрый поиск, по ключевым словам, (это может быть наименование или 

реестровый номер закупочной процедуры), для поиска ввести название 

процедуры и нажать кнопку «Искать» в верхней части формы «Все процедуры» 

(Рис. 207).  

• Панель расширенного поиска (Рис. 209), для поиска нажать кнопку 

«Расширенный поиск» вверху справа на форме «Все процедуры» (Рис. 207).  

• Фильтрация списка закупочных процедур может быть проведена по следующим 

параметрам: 

•  «Тип процедур» — выбор из выпадающего списка формы торгов; 

• «Статус процедур» — текущий статус процедуры закупки, который отражается 

в столбце «Статус» в гриде закупочных процедур; 

•  «Регион организатора» — выбор региона из справочника; 

• «Окончание приема заявок с» — диапазон дат; 

• «Начальная цена от» — диапазон значений начальной цены процедуры 

закупки, и др. 
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Рис. 209. Форма расширенного поиска 

Для вывода на экран списка только тех процедур, для которых организация 

является Организатором, в меню «Процедуры» выбрать пункт «Мои процедуры» (либо 

его подпункт «Опубликованные мной»). 

Для вывода списка избранных процедур, в меню «Процедуры» — «Мои 

процедуры» выбрать пункт «Избранные». 

Для вывода списка закупочных процедур определенного типа в меню 

«Процедуры» — «Актуальные процедуры» выбрать соответствующий пункт: 

 «Электронные аукционы» («Все», «На повышение», «На понижение»); 

 «Конкурсы»; 

 «Запросы котировок»; 

 «Запросы предложений»; 

 «Запросы RFI»; 

 «Предквалификационные отборы»; 

 «Аккредитационные отборы»; 

 «Конкурентные отборы со стартовой ценой»; 

 «Подтверждения стандартных условий»; 

 «Квалификационные отборы»; 

 «Запросы цен»; 

 «Конкурентные отборы»; 

 «Анонсирование закупки»; 

 «Котировочные сессии» («Открытые упрощенные закупки»). 

Для вывода процедур, находящихся в архивном статусе в меню «Процедуры» 

выбрать пункт «Архив».  

 

Как добавить/удалить процедуру в «Избранные», представлено в п. 6.1.2 

настоящего документа. 
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6.1.2. Избранные процедуры 

Чтобы добавить процедуру в «Избранные», Организатор в личном кабинете 

нажимает пиктограмму « » («Добавить в избранное») в столбце «Операции» 

соответствующей процедуры. 

Чтобы удалить процедуру из «Избранных», Организатор в личном кабинете 

открывает форму «Избранные процедуры» (путем выбора в меню «Процедуры» — 

«Мои процедуры» пункта «Избранные»), и нажимает пиктограмму « » («Удалить из 

избранного») (рис. 210). 

 

Рис. 210. Форма «Избранные процедуры» 

6.1.3. Настройки параметров интеграции 

Для публикации процедуры в ЕИС (www.zakupki.gov.ru) через ЕЭТП необходимо 

сделать следующие настройки. Организатор в личном кабинете на площадке 

выполняет настройки для профиля организации: «Настройки» — «Сведения о 

представляемой вами организации» — «Логин\Пароль в ЕИС» (Рис. 211). 

 

Рис. 211. Пункт «Логин\Пароль в ЕИС» 

http://www.zakupki.gov.ru/
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Выбрать в поле «Тип организации» — «Организация, подпадающая под действие 

223–ФЗ», ввести «Логин пользователя в ЛК в ЕИС» и «Пароль пользователя в ЛК 

в ЕИС», проверить соответствие данных (Рис. 212). Нажать кнопку «Сохранить». 

 

Рис. 212. Форма «Авторизационные данные в ЕИС» 

 

Логин и пароль должны совпадать с теми, что используются для входа в 

ЛК ЕИС, при копировании логина и пароля пробелы не должны попасть в 

поле. 

6.1.4. Создание новой процедуры и публикация извещения 

Извещение о проведении процедуры закупки рекомендуется размещать в 

Системе за несколько дней ранее даты окончания срока подачи заявок на участие 

в процедуре, в зависимости от формы торгов:  

 десять рабочих дней, для формы торгов — «Аукцион на повышение» или 

«Запрос предложений»;  

 пять рабочих дней, для формы торгов — «Запрос котировок»;  

 пятнадцать рабочих дней, для формы торгов — «Квалификационный отбор»;  

 тридцать рабочих дней, для формы торгов — «Конкурс».  

Организатор в личном кабинете для создания новой закупочной процедуры, в 

меню «Процедуры» выбирает пункт «Новая» (Рис. 213). 



 Руководство пользователя Стр. 176 из 525 

 

 
Рис. 213. Пункт меню «Процедура» — «Новая» 

Откроется форма «Новая процедура» для заполнения, обязательные для 

заполнения поля отмечены символом «*». В закладке «Общие сведения» Организатор 

выбирает способ закупки из выпадающего списка в поле «Форма торгов», указывает 

наименование процедуры закупки в соответствующем поле (рис. 214). 

  

Рис. 214. Выбор формы торгов 



 Руководство пользователя Стр. 177 из 525 

 

При проведении совместной закупки необходимо отметить соответствующий 

признак на форме извещения, более подробно представлено в 6.1.16 настоящего 

документа.  

У закупок с типом «Открытый запрос котировок», «Открытый запрос 

предложений», «Открытый конкурс», «Открытая упрощенная закупка», «Упрощенная 

закупка» присутствует обязательное поле «Возможность переторжки» (рис. 215).  

 

Рис. 215. Поле «Возможность переторжки» на форме создания процедуры 

В поле «Возможность переторжки» по умолчанию значение не выбрано. 

Организатору необходимо из выпадающего списка выбрать вариант «Да», «Нет». 

В случае выбора признака «Сделать процедуру непубличной» (рис. 214) 

сведения о процедуре не передаются в ЕИС и не публикуются в открытой части ЭТП, 

доступ к процедуре имеет только ограниченный круг участников из списка, указанный 

в блоке «Доступ к процедуре» (Рис. 221). При активации признака «Сделать 

процедуру непубличной», автоматически также активируется признак «Требование 

подписания NDA» (Рис. 220). 

При создании новой процедуры по умолчанию активирован чек-бокс «Передать 

сведения о процедуре в ЕИС». В случае, когда процедура закупки проводится без 
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интеграции с ЕИС (без передачи сведений на zakupki.gov.ru), признак должен быть 

деактивирован. 

Организатор выбирает «Способ закупки по классификатору ЕИС», который будет 

передан и использован в ЕИС, при поступлении сведений о публикуемой на ЕЭТП 

закупке, путем выбора способа из выпадающего списка (Рис. 216). 

 
Рис. 216. Форма «Новая процедура» 

В выпадающем списке «Способы закупки по классификатору ЕИС» рядом с 

названиями процедур отображаются значки плюс «(+)» и минус «(-)», означающие:  

 «(+)» — способ закупки есть в положении о закупках в личном кабинете в 

ЕИС;  

 «(-)» — данные о наличии таких способов закупки нужно проверять в личном 

кабинете в ЕИС.  

 

Для успешной интеграции публикуемой процедуры в ЕИС, рекомендуется 

выбирать способ закупки со значком «(+)». 

В блоке «Этапы проведения процедуры» Организатор указывает даты начала и 

окончания соответствующих этапов, набор этапов отличается в зависимости от 

выбранной формы торгов (Рис. 217).  

 

Дата и время проведения этапов процедуры указываются в локальном 

часовом поясе Заказчика. 
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Рис. 217. Блоки «Этапы проведения процедуры» и «Свойства процедуры»  

Для процедур закупки типа «Аукцион на повышение» в блоке «Свойства 

процедуры» указывается количество частей заявок, шаг ценовых предложений в 

валюте и в процентах, время ожидания ценовых предложений (рис. 218). 

Для процедур закупки типа «Открытый аукцион» в блоке «Свойства процедуры» 

указывается время ожидания ценовых предложений, шаг ценовых предложений в 

валюте и в процентах. В поле «Время ожидания первого ценового предложения 

(минут)» по умолчанию указано значение, равное 30 минутам, зафиксированное 

Положением. Указанное значение будет влиять на ожидание только первого ценового 

предложения. После подачи первого ЦП на ход торгов будет влиять значение, 

указанное в поле «Время ожидания ценовых предложений (минут)» (рис. 219). 

В случае выбора формы торгов «Запрос RFI», «Предквалификационный отбор» 

блок «Свойства процедуры» отсутствует. 
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Рис. 218. Блок «Свойства процедуры» для «Аукциона на повышение» 

  

Рис. 219. Блок «Свойства процедуры» для процедуры «Открытый аукцион» 

В блоке «Свойства процедуры» может быть установлено требование 

подписания соглашения о неразглашении конфиденциальной информации (NDA, Рис. 

220). При установке признака «Требование подписания NDA» — Заявители могут 

получить доступ к скачиванию документации по процедуре только после подписания 

соглашения о неразглашении конфиденциальной информации. Текст соглашения о 

неразглашении конфиденциальной информации автоматически отображается в 

соответствующем блоке ниже (Рис. 220). 

 

Рис. 220. Установка признака «Требование подписания NDA», текст 

соглашения 

В блоке «Доступ к процедуре» Организатор указывает, кому будет доступна 

процедура (Рис. 221).  
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Рис. 221. Блок «Доступ к процедуре» 

Если процедура должна проводиться только среди квалифицированных 

участников, то можно выбрать участников, включенных в реестр поставщиков по 

результатам предквалификационного отбора или в список аккредитационного отбора 

по результатам аккредитационного отбора. В раскрывающемся списке Организатор 

выбирает необходимую процедуру, по результатам которой сформировался реестр 

поставщиков (рис. 222). 

 

Рис. 222. Выбор участников, прошедших предквалификационный отбор или 

аккредитационный отбор 

 

В случае если при формировании извещения Организатором установлен 

по лоту признак «Принимать предложения только от участников МСП», при 

выборе участников в списке отобразятся только участники МСП. 
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Организатор может выбрать сразу несколько списков участников для одной 

процедуры. В случае если один и тот же участник присутствует в двух списках, в 

таблице он также отобразится дважды, но с разными номерами процедур.  

Организатор может выгрузить списки участников в виде файла с данными, на 

локальный компьютер нажатием на кнопку «Выгрузить список участников» (рис. 223). 

 

Рис. 223. Кнопка «Выгрузить список участников» 

В блоке «Рассылка приглашений» можно осуществить оповещение о публикации 

новой процедуры потенциальным Заявителям. Для этого устанавливается флажок 

«Осуществить дополнительную рассылку» (Рис. 224).  

 

Рис. 224. Блок «Рассылка приглашений» 
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Далее потенциальные Заявители выбираются из перечня ранее созданных 

списков дополнительных рассылок (Рис. 225). 

 

Рис. 225. Перечень списков дополнительных рассылок 

Можно создать новый список с помощью кнопки «Добавить». При публикации 

новых процедур он также будет доступен (Рис. 226). 

 

Рис. 226. Кнопка «Добавить» 
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При этом откроется форма «Добавление списка». Введите наименование списка 

в соответствующем поле (Рис. 227). 

 

Рис. 227. Форма «Добавление списка» 

Участники добавляются двумя способами:  

 вручную; 

 загрузкой из файла.  

Для добавления нового участника вручную нажмите кнопку «Добавить 

участника». 

В отобразившейся форме Организатор вводит часть наименования, ИНН или КПП 

Заявителя в соответствующем поле. При вводе первых трех символов будет предложен 

список подходящих участников. Организатор выбирает участника и нажимает кнопку 

«Добавить». Оставшиеся поля заполняются автоматически (Рис. 228). 

Если участник не авторизован на ЕТП, Организатор может добавить его сам. 

Дальнейшее добавление участников осуществляется аналогичным образом. 
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Рис. 228. Добавление участника вручную  

Список участников также может быть загружен из файла в формате, содержащем 

таблицу данных. Организатор при формировании нового списка для рассылки 

приглашений на форме «Добавление списка» нажимает на кнопку «Загрузить из 

файла» (Рис. 229). 

Отобразится форма «Загрузка из файла». Следуя инструкции на форме, нажмите 

на кнопку «Скачать шаблон файла» (Рис. 229). В шаблоне (в виде таблицы) заполните 

необходимый список потенциальных участников (не более 500) и сохраните 

заполненный файл на локальном ПК. 

Загрузить сохраненный список потенциальных участников нажатием кнопки 

«Выбрать и загрузить». В случае успешной загрузки файла отобразится 

соответствующее сообщение. В случае некорректно заполненного шаблона 

отобразится сообщение: «Не найден ни один поставщик с указанными данными. 

Проверьте заполнение и повторите операцию». 

После успешной загрузки данных Организатор нажимает кнопку «Добавить 

успешные записи» (Рис. 229). 
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Рис. 229. Форма «Загрузка из файла» 

Загруженный список участников отобразится на форме «Добавление списка».  

Загруженный список можно отредактировать перед сохранением до нажатия 

кнопки «Сохранить» или в любой момент нажав кнопку «Редактировать». Для 

удаления Заявителя из списка для рассылки приглашения на процедуру Организатор 

нажимает пиктограмму « » («Удалить») в строке с нужной организацией (Рис. 230). 

После формирования списка потенциальных участников нажмите кнопку 

«Сохранить». Данный список будет сохранен и может быть использован в 

дальнейшем. 

 

Рис. 230. Сформированный список 

Созданный список будет автоматически выбран для рассылки после сохранения. 
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Можно изменить название списка, добавить или удалить участников, используя 

соответствующие кнопки (Рис. 231).  

 

Рис. 231. Форма «Редактирование списка» 

Внимание! Так же по факту публикации процедуры по умолчанию 

осуществляется рассылка уведомлений Поставщикам, у которых в аккредитационных 

сведениях указан код ОКПД2, аналогичный коду ОКПД2 закупки. 

Организатор заполняет все необходимые данные на вкладке «Общие сведения», 

прикладывает закупочную документацию. Для успешной интеграции с ЕИС наличие 

закупочной документации является обязательным условием, в обратном случае ЕИС 

передаст отказ (ошибку) при попытке публикации.  

Затем Организатор переходит на вкладку «Лот» - «Заказчики» для внесения 

информации о лоте. Существует возможность удалить или добавить заказчика, нажав 

соответствующие кнопки (Рис. 232). 
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Рис. 232. Указание параметров «Заказчики» на вкладке «Предмет 

договора» 

При переходе во вкладку «Лот» - «Заказчики» отобразится обязательное для 

заполнения поле «Регион» (Рис. 233).  

 

Рис. 233. Поле «Регион» 

Чтобы добавить или изменить регион из выпадающего списка Заказчик выбирает 

необходимые регионы проведения закупки (Рис. 234). В поле доступен также поиск 

по вхождению, необходимо начать вводить наименование региона — ниже будут 

представлены похожие результаты (Рис. 235). 
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Рис. 234. Заполнение поля «Регион» 

 

Рис. 235. Поиск в поле «Регион» 

Нажатие кнопки «Очистить» позволяет удалить все выбранные значения в поле 

(Рис. 236).  
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Рис. 236. Кнопка «Очистить» 

Далее Организатор переходит на вкладку «Лот» — «Предмет договора» для 

указания данных о лоте. Организатор указывает наименование предмета договора в 

соответствующем текстовом поле, начальную цену с НДС и без НДС, выбирает валюту 

договора, указывает максимальное количество победителей по лоту (рис. 237). 
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Рис. 237. Указание параметров на вкладке «Предмет договора» 

Внимание! При публикации процедуры закупки с передачей данных в ЕИС 

(активирован признак «Передать сведения о процедуре в ЕИС», на вкладке «Общие 

сведения»), Организатор указывает позицию плана закупки нажатием кнопки 
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«Изменить» в соответствующем блоке. Более подробно процесс представлен в 

п. 6.1.4.6 настоящего документа. В случае выбора признака «Закупка не включена в 

план закупки в соответствии с ч.15 ст.4 №223-ФЗ» процедура публикуется и 

передается в ЕИС без плана позиции. 

Заказчик на форме «Новая процедура» заполняет параметры на вкладке «Общие 

сведения». На вкладке «Лот» указывает предмет договора и другие параметры, в 

блоке «Дополнительные коды ОКПД2» нажимает на кнопку «Добавить» (Рис. 238).  

 

Рис. 238. Кнопка «Добавить» в блоке «Дополнительные коды ОКПД2» 

 

Поле для ввода дополнительного кода ОКПД2 не обязательно для 

заполнения. 

 

В открывшемся окне Заказчик выбирает код, нажимает на кнопку «Выбрать» 

(Рис. 239).  
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Рис. 239. Окно добавления кода ОКПД2 

В блоке «Дополнительные коды ОКПД2» отобразится выбранный код (Рис. 240). 

Заказчик может указать один или несколько кодов (максимальное количество - 5 

кодов), нажав на кнопку «Добавить». При нажатии на кнопку «Удалить» открывается 

окно предупреждения (Рис. 241), Заказчик нажимает на кнопку «Да».  

 

Рис. 240. Указанные дополнительные коды ОКПД2 
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Рис. 241. Окно предупреждения 

Затем Заказчик заполняет остальные параметры, нажимает на кнопку 

«Подписать и опубликовать». В открывшейся форме подтверждения отображаются 

дополнительные коды ОКПД2 (Рис. 242). Заказчик нажимает на кнопку «Подписать». 

 

Рис. 242. Форма подтверждения 

В извещении о проведении процедуры отображается информация об общем коде 

ОКПД2 и дополнительных кодах ОКПД2 (Рис. 243). 
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Рис. 243. Извещение о проведении процедуры 

После публикации процедуры Заявителям будут разосланы приглашения для 

участия в процедуре, в соответствии с общим кодом ОКПД2 и дополнительными 

кодами ОКПД2.  

 

Ограничение по количеству Заявителей при рассылке приглашений– 

500. Если по общему коду ОКПД2 для лота уже отобрано более 500 

Заявителей, дополнительные коды не учитываются. Если отобрано менее 

500 — они добавляются в рассылку Заявителей по дополнительным кодам 

ОКПД2 для лота. 

 

В файле формируемой отчетности по приглашениям отображаются данные о 

Заявителях, которым были направлены приглашения на основании дополнительных 

кодов ОКПД2 (Рис. 244). 
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Рис. 244. Отчетность по приглашениям 

В случае редактирования извещения поля в блоке «Дополнительные коды 

ОКПД2» доступны для редактирования. При этом заново генерируется рассылка 

приглашений для Заявителей с новыми дополнительными кодами ОКПД2. 

Если процедура проводится только среди квалифицированных участников, 

включенных в перечень, при сохранении процедуры осуществляется проверка на 

соответствие кода ОКПД2 новой процедуры и процедуры (процедур, если их 

несколько) перечня квалифицированных участников. В случае если среди кодов 

ОКПД2 предквалифицированных отборов отсутствует код ОКПД2 новой процедуры, 

выводится блокирующее информационное сообщение об ошибке (рис. 245). 

 

Рис. 245. Блокирующее информационное сообщение об ошибке 

несоответствия кодов ОКПД2 

Необходимо обратить внимание, что проверка кода ОКПД2 осуществляется в 

промежутке 2 уровня кода вверх и 2 уровня вниз. 
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Рис. 246. Добавление позиции ОКПД2 

Организатор указывает значение «Классификатора ОКВЭД2» нажатием кнопки 

«Добавить», выбирает соответствующий код (Рис. 247). 

 

При указании ОКВЭД2 может быть использован быстрый поиск по 

классификатору, путем указания значения в верхней строке формы и 

нажатия кнопки «Искать». 

 

Рис. 247. Добавление позиции классификатора ОКВЭД2 

Внимание! Если коды ОКДП2 и ОКВЭД2 отличаются для товаров/услуг в составе 

лота — Организатор вводит соответствующие значения (для каждого из 
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товаров/услуги) в поля блока «Перечень товаров», используя кнопку «Добавить 

товар» (для добавления дополнительного блока полей).  

В блоке «Перечень товаров» заполняются все поля для каждого из 

товаров/услуги. В поле «Единица измерения» указывается код ОКЕИ — выбор из 

выпадающего списка классификатора единиц измерения  

В поле «Тип объекта закупки» необходимо выбрать из выпадающего списка одно 

из значений: Товар», «Работа», «Услуга». При выборе значения «Товар» появляются 

поля «Обязательность указания в заявке производителя» и «Обязательность указания 

в заявке страны происхождения товара», которые можно указать в качестве 

требований к заявке путем активации флага напротив соответствующего поля (Рис. 

248). 

  

Рис. 248. Заполнение блока «Перечень товаров» 

Организатор проверяет полученный черновик закупочной процедуры, и, если 

все данные корректны, нажимает кнопку «Подписать и опубликовать» для 

публикации. После публикации отобразится сообщение, о том, что извещение о 

проведении процедуры закупки опубликовано успешно (Рис. 249).  
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Рис. 249. Сообщение об успешной публикации извещения 

После публикации извещения о проведении процедуры,  по указанному в 

извещении коду ОКПД2 Заказчику и поставщикам, у которых в аккредитационных 

сведениях указан тот же код ОКПД2, автоматически поступают уведомления о 

приглашении принять участие в процедуре (рис. 250, рис. 251). 

 

Рис. 250. Приглашение принять участие в процедуре 

 

Рис. 251. Приглашение к участию в закрытой процедуре 

 

В случае если при рассылке приглашения по указанному в извещении коду 

ОКПД2 не было найдено поставщиков, инициируется рассылка 

приглашения поставщиков с дочерними кодами выбранного кода ОКПД2.  

6.1.4.1. Направление данных о процедуре в ЕИС 

Если при формировании извещения о проведении закупочной процедуры 

Организатором активирован чек-бокс «Передать сведения о процедуре в ЕИС», то 

процедура закупки публикуется с интеграцией в ЕИС. После того, как проект 
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извещения будет подписан Организатором, все содержащиеся в нем документы и 

сведения в автоматическом режиме направляются в ЕИС (в личный кабинет 

Организатора). Статус процедуры закупки на ЕЭТП изменяется на «Ожидает 

публикации в ЕИС» (Рис. 252), а в столбце «Операции» отображается пиктограмма «

» («Взаимодействие с ЕИС»).  

 

Рис. 252. Статус «Ожидает публикации в ЕИС» 

Внимание! Синхронизация данных Системы с данными в ЕИС происходит 

автоматически каждые 30 минут. 

Организатор для проверки статуса отправки проекта извещения в ЕИС нажимает 

пиктограмму « » — «Взаимодействие с ЕИС».  При успешной отправке данных в 

столбце «Результат» отобразится статус события «Успешно» (Рис. 253). 

 

Рис. 253. Статус отправки проекта извещения в ЕИС 

При неуспешной отправке пакета данных в ЕИС отобразится в столбце 

«Результат» отобразится статус события «Ошибки» (Рис. 254), так же ошибки могут 

быть при несоблюдении требований ЕИС в части заполнения формы извещения о 

проведении процедуры закупки. 
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Рис. 254. Статус «Ошибки» при публикации извещения в ЕИС 

Организатор для просмотра подробностей ошибки при передаче извещения на 

ЕИС нажимает пиктограмму « » расположенную в столбце «Операции» (Рис. 255). 

Пиктограмма будет отображаться только в случае наличия ошибок при передаче или 

обработке пакета данных. 

 

Рис. 255. Подробности ошибки при интеграции с ЕИС 

С помощью пиктограмм « » и « » Организатор может скачать XML-файлы, 

которые могут потребоваться для обращения в службу технической поддержки ЕИС: 

 пиктограмма « » предназначена для скачивания файлов, которые были 

отправлены с площадки на ЕИС; 

 пиктограмма « » предназначена для скачивания XML-файлов с ответом ЕИС. 

В случае неуспешной отправки данных о проведении закупочной процедуры в 

ЕИС процедура в Системе перейдет в статус «Отказано в публикации в ЕИС» 

(Рис. 256). 

 

Рис. 256. Статус «Отказано в публикации в ЕИС» 
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В случае, когда ошибка связана с требованиями ЕИС к заполнению формы 

извещения о проведении закупочной процедуры, Организатор вносит изменения в 

извещение (устраняя ошибки) с помощью пиктограммы « » («Редактировать 

процедуру»), в столбце «Операции» соответствующей процедуры. После повторного 

подписания проект извещения (автоматически) будет направлен в ЕИС для 

публикации. В случае если все ошибки (переданные от ЕИС) были устранены, то 

статус события в столбце «Результат» изменится на «Успешно». 

Организатор переходит в личный кабинет ЕИС для подписания и публикации 

поступившего от ЕЭТП проекта извещения о проведении процедуры закупки.  

Датой публикации процедуры считается дата подписания извещения 

Организатором в личном кабинете ЕИС. В случае если извещение в ЕИС было 

подписано не в тот день, когда создано на ЕЭТП, то дата публикации на ЕЭТП 

автоматически заменяется после интеграции. Дата публикации на ЕЭТП — в терминах 

ЕИС «Дата размещения извещения». 

6.1.4.2. Установка требований к обеспечению заявок 

на участие 

Необходимые требования к обеспечению заявок на участие устанавливаются 

Организатором при создании новой или при редактировании существующей 

процедуры. 

Организатор в личном кабинете выбирает в меню «Процедуры» — «Новая», для 

создания новой процедуры закупки (Рис. 257). 

 

Рис. 257. Создание новой процедуры 

Отобразится форма «Новая процедура» с общими сведениями о процедуре. 

Организатор выбирает необходимый Лот для установки требований (Рис. 258). 

 

Установка требований к обеспечению заявки на участие в процедуре 

закупки осуществляется по каждому лоту в отдельности. 
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Рис. 258. Переход на закладку лота 

В рамках выбранного лота Организатор переходит на вкладку «Требования к 

заявителям» для указания требований (Рис. 259).  

 

Рис. 259. Переход на закладку «Требования к заявителям» 

Организатор для указания размера и способа предоставления обеспечения 

заявки активирует чек-бокс «Установлено требование обеспечения заявки 

(денежное)» либо «Установлено требование обеспечения заявки по форме банковской 

гарантии» (Рис. 260). Информация относительно заполнения других вкладок 

представлена в п. 6.1.4 настоящего документа. 
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Рис. 260. Выбор требования к обеспечению заявки 

 Организатор указывает размер обеспечения заявки в соответствующем поле, 

указывает валюту обеспечения заявки (по умолчанию Российский рубль) путем 

выбора из выпадающего списка в соответствующем поле (Рис. 261). 
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Рис. 261. Указание размера обеспечения заявки 

На форме подписания извещения процедуры указана информация о требовании 

обеспечения заявки (рис. 262). 

 

Рис. 262. Форма подписания 
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6.1.4.3. Установка требований к обеспечению исполнения 

договора 

Необходимые требования к обеспечению исполнения договора устанавливаются 

Организатором при создании новой процедуры или редактировании формы 

извещения. 

На форме «Новая процедура» во вкладке «Лот» — «Предмет договора» 

необходимо выбрать вкладку «Требования к заявителям» и активировать чек-бокс 

«Установлено требование обеспечения договора» (Рис. 263). 

 

Рис. 263. Вкладка «Лот» — «Предмет договора» — «Требования к 

заявителям» 

Организатор заполняет все необходимые поля: указывает размер обеспечения, 

валюту обеспечения и иные требования, а также выбирает вид обеспечения договора 

из выпадающего списка (Рис. 264). 
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Рис. 264. Блок «Установка требования к обеспечению договора» 

На форме подписания извещения процедуры указана информация о требовании 

обеспечения исполнения договора (Рис. 265). 

 

Рис. 265. Форма подписания 

6.1.4.4. Установка требований к предоставляемым в составе 

заявки документам 

В личном кабинете Организатора при создании (редактировании) формы 

извещения на форме «Новая процедура» во вкладке «Требования к заявителям» 

представлена кнопка «Добавить требования к предоставляемым документам» (рис. 

266). 
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Рис. 266. «Добавить требования к предоставляемым документам» 

После нажатия на кнопку раскроются параметры, которые предназначены для 

указания необходимой (обязательной) документации, в составе заявок. (Рис. 267). 

Организатор указывает документы, которые будут являться обязательным в 

соответствии с требованиями. 
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Рис. 267. Добавление требуемых документов 

Организатор указывает наименование документа, основание требования 

документа, а также в какой части заявки он должен быть предоставлен (для 

электронных аукционов можно выбрать в какой части заявки предоставить тот или 

иной документ). По умолчанию, для каждого из документов, указано значение 

требования в первой части заявки. 

6.1.4.5. Указание сведений о цене договора 

Организатор в личном кабинете, на вкладке «Новая процедура» — «Предмет 

договора» (при публикации всех типов закупочных процедур), может указать в поле 

«Сведения о цене» любую информацию, касающуюся цены договора (Рис. 268). Поле 

является текстовым, допустим ввод букв и цифр. 
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Рис. 268. Сведения о цене договора 

Если Организатором не указана начальная цена договора для процедур закупки 

типов: «Конкурс», «Запрос котировок» и «Запрос предложений», то при публикации 

в ЕИС передаются данные из поля «Сведения о цене». В процедурах закупки типов 

«Аукцион на повышение» — в ЕИС передаются только сведения из поля «Начальная 

цена». 

 

Организатор, при редактировании опубликованной закупочной 

процедуры, может скорректировать значение в поле «Сведения о цене» — 

если поле не было заполнено, заполнить его. 

Указанная информация о цене договора будет отображаться в извещении о 

проведении процедуры после публикации, во вкладке соответствующего лота. 
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Поле «Рассматривать ценовые предложения участников с НДС» является 

обязательным для заполнения. В случае, если в нем не выбран необходимый 

параметр, система выдаст соответствующее предупреждение (Рис. 269). 

 

Рис. 269. Ошибка заполнения поля  

«Рассматривать ценовые предложения участников с НДС» 

Если Заказчиком установлено рассмотрение ценовых предложений с НДС, 

данный признак будет отражаться как в форме подписываемых данных (Рис. 270), так 

и в извещении о процедуре (Рис. 271). 

 

Рис. 270. Форма подписываемых данных 
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Рис. 271. Извещение о проведении закупки 

В случае рассмотрения ценовых предложений участников с НДС поле 

«Начальная цена с НДС» также является обязательным для заполнения (Рис. 272).  

 

 

 

 

 



 Руководство пользователя Стр. 213 из 525 

 

 

Рис. 272. Вкладка «Лот» - «Предмет договора» 

В противном случае система отобразит соответствующее предупреждение об 

ошибке (Рис. 273). 

 

Рис. 273. Ошибка заполнения поля «Начальная цена с НДС» 

Если Заказчиком установлено рассмотрение ценовых предложений с НДС, 

данный признак будет отражаться как в форме подписываемых данных (Рис. 274), так 

и в извещении о процедуре (Рис. 275). 
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Рис. 274. Форма подписываемых данных 
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Рис. 275. Форма просмотра извещения 

6.1.4.6. Публикация из плана закупок 

Новая закупочная процедура может быть опубликована на основании позиции 

плана закупок. Часть данных по выбранной позиции плана закупок будут заполнены 

(и доступны для редактирования) автоматически, при заполнении формы публикации 

извещения о проведении закупочной процедуры. 

У Организатора должен быть свой план закупок в Системе — опубликованный и 

актуальный в ЕИС, и интегрированный на ЭТП. Более подробно информация о 

процессе интеграции с ЕИС представлена в документе «План закупок». 

Организатор в личном кабинете для публикации процедуры из плана закупок 

выбирает пункт в меню «Процедуры» — «Новая» (Рис. 276). 
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Рис. 276. Кнопка «Новая» в меню «Процедуры» 

 В отобразившейся форме «Новая процедура», на вкладке «Предмет договора» 

Организатор в блоке «Позиция плана закупок» нажимает кнопку «Изменить» для 

создания закупочной процедуры на основе плана закупок (Рис. 277). 

 

Рис. 277. Создание закупочной процедуры на основе плана 
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В отобразившейся форме плана закупок выбрать план, из которого будет 

осуществляться публикация (Рис. 278). 

 

Рис. 278. Выбор плана закупок 

 

У Организатора должен быть свой план закупок — опубликованный и 

актуальный в ЕИС, и интегрированный на ЭТП. Более подробно 

информация о процессе интеграции с ЕИС представлена в документе 

«План закупок». 

Выбранный план закупок отобразится в основной части окна. Организатор 

выбирает необходимую позицию для закупки из плана, нажатием левой кнопки мыши 

(Рис. 279). Нажимает кнопку «Выбрать позицию закупки» в нижней части окна, для 

подтверждения. 

 

Рис. 279. Выбор позиции плана 
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Отобразится форма «Новая процедура», для дальнейшей публикации извещения 

о проведении закупочной процедуры, часть полей формы заполнены данными 

выбранной позиции (Рис. 280). 

 

Рис. 280. Форма публикации извещения 

При публикации извещения из плана закупок автоматически заполняются поля: 

«Способ закупки по классификатору ЕИС», «Предмет договора (полностью)», 

«Начальная цена с НДС». При этом все заполненные поля активны и доступны для 

редактирования (Рис. 280, Рис. 281). 
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Рис. 281. Автоматически заполненные поля  

на форме данных по лоту 

Организатор заполняет все необходимые поля в общих сведениях, при 

необходимости редактирует форму торгов, устанавливает даты проведения 

процедуры, загружает закупочную документацию. Размер файлов документации при 
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интеграции закупки в ЕИС не должен превышать 500 Мб в общем объеме документов, 

и каждый отдельный файл не должен превышать 40 Мб. 

 

Проверьте заполнение полей — «Форма торгов» и «Способ закупки по 

классификатору ЕИС» — значения должны быть соответствующего типа. 

Дальнейшая публикация процедуры закупки производится стандартным 

способом, представленным в п. 6.1.4 настоящего документа. 

6.1.4.7. Проведения процедур закупки только среди 

субъектов МСП 

Для проведения процедуры закупки только для субъектов МСП, Организатор 

переходит на форму авторизации площадки МСП в разделе «Процедуры» - 

«Процедуры МСП» по ссылке в информационном сообщении (Рис. 202). Создание 

процедур для субъектов МСП и все дальнейшие действия с такими процедурами 

осуществляются на площадке МСП. О том, как работать на площадке МСП, подробно 

описано в документе «Руководство пользователя. Закупки среди субъектов МСП». 

6.1.4.8. Процедуры, проводимые на коэффициент снижения 

6.1.4.8.1. Публикация и проведение процедур на 

коэффициент снижения в личном кабинете Организатора 

В процедурах закупки типов «Конкурс», «Запрос предложений», «Запрос 

котировок», «Квалификационный отбор», «Открытая упрощенная закупка», 

«Упрощенная закупка» торги могут быть проводиться на коэффициент снижения 

начальной цены договора. 

Особенностью проведения закупочных процедур на процент снижения является 

указание Заявителями (в заявках) значения процента снижения (вместо предложения 

о цене) в валюте начальной цены договора. 

Организатор в личном кабинете на форме «Новая процедура», во вкладке 

«Общие сведения» выбирает значение для поля «Коэффициент снижения» - «да», для 

публикации процедуры закупки на коэффициент снижения (рис. 282). 

  

https://www.roseltorg.ru/_flysystem/webdav/2019/01/10/%D0%A0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F_%D0%9C%D0%A1%D0%9F_1.06_0.pdf
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Рис. 282. Коэффициент снижения 

После указания информации о проведении закупочной процедуры с 

коэффициентом снижения дальнейшая публикация производится в обычном порядке, 

в соответствии с п. 6.1.4 настоящего документа. 

На форме просмотра извещения о проведении процедуры закупки отображается 

признак проведения «Коэффициент снижения» (Рис. 283). 
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Рис. 283. Признак проведения процедуры закупки на 

коэффициент снижения 

 

Организатор, при редактировании закупочной процедуры может изменить 

способ проведения, в том числе, включить/отключить признак 

«Коэффициент снижения». 

6.1.4.8.2. Участие в процедурах закупки на коэффициент 

снижения 

Заявитель в личном кабинете на форме подачи заявки заполняет поле для ввода 

ценового предложения в виде коэффициента снижения начальной цены договора, в 

случае если при публикации закупочной процедуры указан признак «Коэффициент 

снижения».  

В ЕИС в составе заявок передается коэффициент снижения, указанный 

Заявителем при направлении ценового предложения. 

Этапы: «Вскрытие конвертов», «Рассмотрение заявок» и «Подведение итогов» 

— проводятся в обычном порядке, в соответствии с п. 6.4 настоящего документа. 

В автоматически генерируемых протоколах в личном кабинете Организатора на 

этапах «Вскрытие конвертов» и «Подведение итогов» отображается ценовое 

предложение Заявителя, направленное в форме коэффициента снижения. 
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Этап «Вскрытие конвертов» присутствует только в закупках, 

опубликованных до 6 декабря 2019 года. Опубликованные после 6 

декабря процедуры не содержат этап «Вскрытие конвертов». 

Для Организатора в личном кабинете, на форме «Подведение итогов 

процедуры», в списке заявок будет отображаться столбец, содержащий указанный 

Заявителем (при направлении ценового предложения) коэффициент снижения 

начальной цены договора (Рис. 284).  

 

Рис. 284. Коэффициент снижения в списке заявок 

Дальнейшее заключение договора производится в обычном порядке, в 

соответствии с п. 6.4.6 и п. 6.1.31 настоящего документа. 
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6.1.4.9. Сохранение шаблонов процедур закупки 

Организатор в личном кабинете при необходимости может сохранить 

заполненные данные формы «Новая процедура» в качестве шаблона. Шаблон может 

быть использован позднее для более быстрого и удобного заполнения данных при 

формировании извещения. 

6.1.4.9.1. Формирование шаблона закупочной процедуры 

В случае частого ввода идентичного набора данных при публикации процедуры 

закупки на форме «Новая процедура», данные могут быть введены один раз и 

сохранены как шаблон. В дальнейшем шаблон (с заполненными полями) может быть 

загружен, и соответствующие поля (но уже новой аналогичной процедуры закупки) 

заполнятся значениями, указанными на момент сохранения шаблона. 

Организатор в личном кабинете при публикации процедуры закупки, на форме 

«Новая процедура», выполняет действия с шаблонами (Рис. 285). Для работы с 

шаблонами используются кнопки в нижней части формы «Сохранить как шаблон» 

(сохранение текущей формы для последующего использования), «Загрузить из 

шаблона» (загрузка сохраненной ранее версии формы). 

 

Рис. 285. Кнопки действий с шаблонами 
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Организатор заполняет форму «Новая процедура». Нажимает кнопку «Сохранить 

как шаблон» в нижней части формы, для сохранения заполненного извещения в 

качестве шаблона, чтобы в дальнейшем использовать его при объявлении новых 

процедур.  

Откроется форма «Шаблоны процедур», где содержатся сохраненные ранее 

шаблоны процедур. Форма позволяет создать новый шаблон, или перезаписать уже 

существующий. 

Организатор для создания нового шаблона выбирает «Новый шаблон» 

(Рис. 286), нажимает кнопку «Сохранить» в нижней части окна. Вводит наименование 

нового шаблона (Рис. 287), затем нажимает кнопку «ОК». 

 

Рис. 286. Список сохраненных шаблонов 

  

Рис. 287. Сохранение нового шаблона 
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Новый шаблон будет сохранен, и отобразится в общем списке шаблонов (Рис. 288).

 

Рис. 288. Добавление нового шаблона в список 

 

Сохранение формы в качестве шаблона — означает, что сохраняются все 

введенные данные на форме «Новая процедура», включая добавленные 

этапы проведения процедуры. 

6.1.4.9.2. Работа с шаблонами процедур закупки 

Для использования при публикации процедуры сохраненного шаблона, 

Организатор в личном кабинете на форме «Новая процедура» нажимает кнопку 

«Загрузить из шаблона», и выбирает нужный шаблон из списка, нажимает кнопку 

«Загрузить» в нижней части окна (Рис. 289). После загрузки форма публикации 

извещения автоматически заполнится данными, сохраненными в качестве шаблона 

(рис. 290). 

 

Рис. 289. Загрузка данных из шаблона 
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Рис. 290. Загруженные данные из шаблона 

Дальнейшая публикация закупочных процедур производится в обычном 

порядке, представленном в п. 6.1.4 настоящего документа.  

 

Пользователи Организатора без прав «Администратора организатора» не 

имеют возможности удалить шаблоны, созданные «Администратором 

организатора». «Администратор организатора» может удалять шаблоны, 

созданные остальными пользователями Организатора. 
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6.1.5. Создание процедуры с возможностью указания 

нескольких Победителей 

Организатор в личном кабинете при публикации извещения о проведении 

процедуры закупок на форме «Новая процедура», закладка «Лот» - «Предмет 

договора» указывает максимально возможное количество Победителей, в разрезе 

лота (Рис. 291), в поле «Максимальное количество победителей по лоту». Указание 

нескольких Победителей возможно для процедур закупки типов: «Аукцион» 

«Конкурс», «Запрос предложений», «Запрос котировок», «Квалификационный 

отбор». 

 

Рис. 291. Указание максимального количества Победителей 
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Поле «Максимальное количество победителей по лоту» отражает максимально 

возможное, но не обязательное к достижению, количество Победителей по данному 

лоту.  

Внимание! При указании в поле «Максимальное количество победителей по 

лоту» значения больше «1», Организатор также может определить единственного 

Победителя по лоту на этапе «Подведение итогов».  

Дальнейшая публикация процедуры закупки производится стандартным 

способом, представленным в п. 6.1.4 настоящего документа. Организатор заполняет 

все необходимые поля в общих сведениях, при необходимости редактирует форму 

торгов, устанавливает даты проведения процедуры, загружает закупочную 

документацию. 

 

Рис. 292. Отображение максимального количества Победителей 
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Дальнейшие этапы проведения процедуры закупки производятся стандартным 

способом, представленным в п. 6.4 настоящего документа. 

6.1.5.1. Подведение итогов процедуры закупки 

Организатор в личном кабинете на форме «Подведение итогов процедуры» 

указывает места заявок в столбце «Место заявки, присвоенное комиссией», более 

подробно представлено в п. 6.4.4 настоящего документа.  

Для закупочных процедур с максимально возможным количеством победителей 

по лоту больше единственного, при выборе мест могут быть указаны несколько 

Победителей (в зависимости от решения Организатора и значения параметра 

«Максимальное количество победителей по лоту»). Организатор присваивает места 

Победителям, путем выбора в столбце «Место заявки, присвоенное комиссией» 

значений 1, 1 и т. д. (Рис. 293). 

 

Рис. 293. Присвоение мест Заявителям 

 

Несмотря на указанный параметр «Максимальное количество победителей 

по лоту» более единственного, Организатор может выбрать единственного 

Победителя, присвоив только место 1. 
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Остальные операции этапа «Подведения итогов» (в части выбора и указания 

решений членов комиссии, добавления протокола подведения итогов) 

осуществляются без изменений и представлены в п. 6.4.4 настоящего документа.  

6.1.5.2. Этап заключения договора для процедур закупки с 

несколькими Победителями по лоту 

Организатор в личном кабинете на форме «Договоры по лоту» выбирает форму 

заключения договора. Выбранная форма (электронная или письменная) будет 

использована для всех участников, признанных Победителями. 

Организатор в личном кабинете на форме «Договоры по лоту» выбирает одного 

из Победителей в поле «Участники торгов, допущенные к заключению договора» 

блока «Информация о договаривающихся сторонах» (Рис. 294). 

 

Рис. 294. Форма «Договоры по лоту» 

Процесс заключения (в том числе согласования) договора не отличается от 

представленного в п. 6.1.31 настоящего документа — Организатор направляет 

Победителю проект договора (или подтверждает заключение договора в письменной 

форме), загружает протокол отказа (при необходимости).  

Вместе с тем заключение договора проводится с каждым из Победителей по-

отдельности — путем выбора соответствующего Победителя в поле «Участники торгов, 
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допущенные к заключению договора» блока «Информация о договаривающихся 

сторонах» — форма будет отражать стадию заключения договора для выбранного 

Победителя (Рис. 295, Рис. 296). 

 

Рис. 295. Форма «Договоры по лоту» при выборе первого Победителя 

 

Рис. 296. Форма «Договоры по лоту» при выборе второго Победителя 
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Внимание! При загрузке протокола отказа для одного из Победителей, право на 

заключение договора перейдет ко второму Победителю, и далее в ранжировании (в 

случае загрузки протоколов отказа для ряда Победителей).   

Внимание! Процедура перейдет в статус «Архив» только по факту заключения 

договора с каждым из Победителей. 

Внимание! По требованию ЕИС, при передаче файлов договоров процедуры 

закупки по каналам интеграции, может быть передан только единственный договор по 

лоту. В ЕИС будет передан договор с первым из Победителей (в случае проведения 

закупочной процедуры с передачей сведений в ЕИС). 

Внимание! При проведении закупочной процедуры с активным чек-боксом 

«Передать сведения о процедуре в ЕИС», сведения по заключенным договорам 

второго, третьего и т. д. Победителей должны быть добавлены в личном кабинете ЕИС 

вручную (в силу требований к интеграции с ЕИС о единственном договоре по лоту). 

В случае если Организатором производится переподведение итогов процедуры 

закупки, по результатам которых принято решение присвоить первое место только 

одному из Заявителей, то на форме «Договоры по лоту» не будут отражаться 

Победители, выбранные ранее (Рис. 297).  

 

Рис. 297. Форма «Договоры по лоту» с единственным Победителем 
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После факта заключения договора с единственным Победителем процедура 

закупки перейдет в статус «Архив». 

6.1.6. Особенности проведения процедуры с добавлением 

критериев оценки заявки 

В АО «ЕЭТП» для процедур типов «Открытый конкурс», «Открытый запрос 

котировок», «Открытый запрос предложений» добавлена возможность выставления 

оценок по критериям для лота. 

Организатору предоставлена возможность создавать и редактировать список 

критериев оценки для каждого из лота в процедуре. При этом указание критериев 

необязательно для публикации извещения. 

На форме подведения итогов процедуры для Организатора доступны кнопки 

проставления оценок по критериям и расчета итоговых результатов. 

Заявитель при подаче заявки может ознакомиться с критериями оценки заявок в 

извещении о проведении процедуры.  

6.1.6.1. Добавление критериев оценки заявки 

При проведении процедур "Открытый конкурс", "Открытый запрос котировок", 

"Открытый запрос предложений" при необходимости добавления критериев оценки 

заявки в ЛК Организатора при создании новой процедуры перейти во вкладку «Лот» 

— «Критерии оценки» (Рис. 298). 

 
Рис. 298. Вкладка «Критерии оценки» 

Для создания критерия оценки на отобразившейся форме необходимо выполнить 

следующие действия (Рис. 299): 

− Ввести название создаваемого критерия в поле «Название критерия»; 
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− При необходимости добавить описание в поле «Описание критерия»; 

− Задать параметры критерия в полях «Максимальное значение» и «Вес»; 

− При необходимости добавления следующего критерия нажать на кнопку 

«Добавить критерий». 

 

Рис. 299. Заполнение формы добавления критериев оценки лота 

 

Закупка может быть опубликована без использования критериев оценки. 

В случае заполнения критериев поля «Название критерия», 

«Максимальное значение» и «Вес» обязательны для заполнения. 

 

Параметр «Максимальнное значение» — числовое поле, не более 10 

знаков, в том числе с двумя знаками после запятой (12345678.90). 

 

Параметр «Вес» — числовое поле, больше нуля и меньше либо равно 

единице. Сумма критериев по лоту должна быть строго равной единице. 

Для удаления критерия необходимо нажать на кнопку «Удалить критерий». 

 

Более подробно дальнейшие действия по созданию новой процедуры 

(публикации извещения) представлены  в п. 6.1.4 настоящего документа. 

После заполнения всех необходимых данных критерии оценки будут отображены 

на форме подписания закупки (Рис. 300) и на форме просмотра извещения(Рис. 301). 
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Рис. 300. Подтверждение подписываемых данных  

 

Рис. 301. Отображение критериев в форме просмотра извещения о закупке  
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6.1.6.2. Использование критериев оценки 

В случае использования критериев при оценке поданных заявок Организатор на 

форме «Подведение итогов процедуры» проверяет документацию и допускает/не 

допускает поставщиков до следующего этапа закупки (Рис. 302). 

 

Рис. 302. Рассмотрение заявок на участие  
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После принятия решения о допуске Поставщиков (Рис. 303) Организатор 

переходит в окно для выставления оценок по критериям, нажав кнопку «Оценка 

заявок» (Рис. 304). 

 

Рис. 303. Допуск поставщиков к участию 
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Рис. 304. Кнопка для перехода на форму выставления оценок по критериям 

На форме «Оценка заявок» представлен перечень заявок для выбора. После 

выбора одной из заявок вводятся значения критериев для данной заявки. Необходимо 

нажать кнопку «Сохранить» для сохранения введенных значений для заявки (Рис. 

305). 

 

Рис. 305. Проставление оценок по критериям для каждой из заявок 

После проставления оценок по критериям для каждой из заявок на форме 

«Подведение итогов процедуры» нажать на кнопку «Расчет оценок», используемой 

для расчета итоговой оценки по участникам (Рис. 306).  
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Рис. 306. Расчет оценок на форме подведения итогов 

 

Для заявок, по которым не были указаны критерии итоговая оценка, 

рассчитывается как 0. 

На основании полученных значений критериев проставляются итоговые оценки 

по участникам и места, занятые участниками по результатам расчета: чем выше 

получившееся значение итоговой оценки, тем выше место. 

 

В случае равенства значений итоговой оценки между двумя или 

несколькими заявками — места проставляются по порядку подачи заявок. 

6.1.6.3. Отображение результатов расчета по критериям 

В протоколе подведения итогов отображается отдельный столбец с итоговой 

оценкой, содержащий рассчитанную оценку по каждой из заявок (Рис. 307). 

 

Рис. 307. Итоговые оценки на форме протокола подведения итогов 
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Результаты закупки с указанием занятых поставщиками мест будут отображены 

при подведении итогов (Рис. 308). 

 

Рис. 308. Форма подписания итогов 

6.1.7. Особенности проведения процедуры типа 

«Аккредитационный отбор» 

Аккредитационный отбор проводится для формирования/обновления списка 

аккредитационного отбора с победителями процедуры, на основании которого 

пользователи из списка будут получать доступ к участию в закрытых процедурах. 

6.1.7.1. Создание новой процедуры 

В личном кабинете Организатор в форме «Новая процедура», в поле «Форма 

торгов» выбирает «Аккредитационный отбор» (рис. 309). 
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Рис. 309. Форма «Новая процедура» 

При публикации извещения о проведении аккредитационного отбора в новом 

поле «Причина аккредитационного отбора» необходимо указать причину: 

формирование нового списка аккредитационного отбора или же обновление 

существующего списка (рис. 310). При выборе значения «Обновление существующего 

списка» выводится обязательное для заполнения поле «Номер процедуры», которое 

содержит номера закупок по аккредитационному отбору (рис. 311). В данном поле 

можно выбрать несколько процедур. 
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Рис. 310. Выбор причины аккредитационного отбора 

 

Рис. 311. Выбор номера процедуры 

Внимание! Данное поле является информационным, список поставщиков 

аккредитационного отбора выбранной процедуры на площадке не будет обновлен. 

Организатор проверяет полученный черновик закупочной процедуры, и, если 

все данные корректны, нажимает кнопку «Подписать и опубликовать» для 

публикации. На открывшейся форме подписания отображается вывод сведений по 

новым полям извещения (рис. 312). 

 

Рис. 312. Форма подписи публикации извещения 
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Подробное описание создания новой процедуры в п. 6.1.4 настоящего 

документа. 

6.1.7.2. Подведение итогов 

На форме «Подведение итогов» можно выбрать любое необходимое число 

победителей, проставив им в столбце «Место заявки» 1 место (рис. 313). 

 

Рис. 313. Выбор победителей 

По результатам подведения итогов формируется список аккредитационного 

отбора с победителями процедуры, который будет доступен путем выбора этой 

процедуры в блоке «Доступ к процедуре», на форме создания извещения для 

проведенной в будущем закрытой процедуры (рис. 314). 
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Рис. 314. Список, используемый в закрытой процедуре,  

на форме создания извещения 

Подробно подведение итогов описано в п. 6.4.4 настоящего документа. 

6.1.7.3. Заключение договора 

После формирования списка аккредитационного отбора в меню «Актуальные 

процедуры», на форме «Поданные заявки» можно сформировать файл «Список 

одобренных поставщиков» (рис. 316), нажав на кнопку «Выгрузить сведения о 

включении в реестр» (рис. 315). 
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Рис. 315. Форма «Поданные заявки» 

 

Рис. 316. Список одобренных поставщиков 

Заключение договора производится с участником, который был выбран 

победителем на форме «Подведение итогов». 

В случае если на форме заключения договора подписан протокол отказа от 

заключения договора с участником (рис. 317), список аккредитационного отбора на 

форме «Новая процедура», созданного после подведения итогов, актуализируется 

(рис. 318). Участник, с которым не заключен договор, исключается из списка. 
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Рис. 317. Подписание протокола отказа 

 

Рис. 318. Исключение из списка аккредитационного отбора участника, с 

которым не был заключен договор 

Подробно заключение договоров описано в п. 6.1.31 настоящего документа. 
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6.1.8. Особенности проведения процедуры типа 

«Конкурентный отбор со стартовой ценой» 

Под конкурентный отбором со стартовой ценой понимается конкурентный способ 

закупки, при котором производится определение участника закупки, предложившего 

лучшие условия исполнения договора по совокупности критериев, установленных в 

документации. 

6.1.8.1. Создание новой процедуры 

В личном кабинете Организатор на форме «Новая процедура» в поле «Форма 

торгов» выбирает «Конкурентный отбор со стартовой ценой» (рис. 319). 

 

Рис. 319. Форма извещения процедуры  

«Конкурентный отбор со стартовой ценой» 

Процедура «Конкурентный отбор со стартовой ценой» содержит новый этап 

«Регистрация участников торгов». На форме извещения Организатор заполняет дату 

и время окончания этапа «Регистрация участников торгов». Дата и время нового этапа 

не может быть позднее даты и времени начала этапа «Проведение торгов» (рис. 319). 
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Этап «Проведение торгов» должен начинаться минимум через 15 минут после 

окончания этапа «Регистрация участников торгов», иначе при публикации извещения 

отобразится ошибка.  

В блоке «Свойства процедуры» Организатор заполняет значения «Время 

ожидания подтверждения цены договора (минут)» и «Шаг повышения стартовой цены, 

в %» (рис. 320).  

 

Рис. 320. Ввод свойств процедуры 

На вкладке «Предмет договора» в разрезе лота Организатор заполняет 

обязательное поле «Стартовая цена на торгах», которое не должно превышать 25% 

от начальной цены договора без НДС (рис. 321). 

 

Рис. 321. Ввод стартовой цены на торгах 

Организатор заполняет остальные данные, проверяет полученный черновик 

закупочной процедуры, и, если все данные корректны, нажимает кнопку «Подписать 

и опубликовать» для публикации. На открывшейся форме подписания отображается 

вывод сведений по новым полям извещения (рис. 322). 
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Рис. 322. Форма подписи публикации извещения 

Подробное описание создания новой процедуры в п. 6.1.4 настоящего 

документа. 

6.1.8.2. Регистрация участников торгов 

После регистрации участников торгов Организатор может увидеть на форме 

«Поданные заявки» в столбце «Статус регистрации» значение «Зарегистрирована», в 

случае если поставщик зарегистрировался для участия в торгах, в противном случае 

будет значение «Не зарегистрирована» (рис. 323). 
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Рис. 323. Вывод статуса регистрации на форме «Поданные заявки» 

6.1.8.3. Подведение итогов 

На форме «Подведение итогов» выводится заявка только тех участников, 

которые подтвердили ценовое предложение на торгах. 

В случае если на этапе «Рассмотрение заявок» была допущена только одна 

заявка, или в случае, если на этапе «Регистрация участников торгов» был 

зарегистрирован только один участник, на этапе «Подведение итогов» Организатор 

может объявить процедуру несостоявшейся. Более подробно признание процедуры 

несостоявшейся описано в п. 6.4.5 настоящего документа. 

Подробно подведение итогов описано в п. 6.4.4 настоящего документа. 

6.1.8.4. Заключение договора 

Заключение договора производится с участником, который был выбран 

победителем на форме «Подведение итогов» либо в случае, если процедура была 

объявлена несостоявшейся, но было принято решение о заключении договора с 

единственным участником. 

Подробно заключение договоров описано в п. 6.1.31 настоящего документа. 

6.1.9. Особенности проведения неконкурентной процедуры 

типа «Запрос цен» 

Неконкурентная процедура типа «Запрос цен» дает возможность объявления 

приема улучшенных ценовых предложений (далее — ЦП) при публикации извещения. 
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При активации данного свойства после приема заявок процедура ожидает подачу 

улучшенных ЦП Участниками закупки. 

Процедура «Запрос цен» состоит из следующих этапов: «Прием заявок», 

«Подведение итогов» и «Заключение договора». Рассмотрение заявок, оценка и 

подведение итогов осуществляется в рамках одного этапа «Подведение итогов».  

После подведения итогов осуществляется заключения договора с Победителем 

закупки. 

6.1.9.1. Создание новой процедуры 

В личном кабинете Организатор на форме «Новая процедура» в поле «Форма 

торгов» выбирает «Запрос цен» (рис. 324). 

В блоке «Свойства процедуры» добавлен чек-бокс «Прием улучшенных ЦП», при 

выборе которого после окончания приема заявок открывается возможность подачи 

улучшенных ЦП Участниками (рис. 324). По умолчанию чек-бокс активирован. 

Внимание! Этап «Подведение итогов» по процедуре «Запрос цен» начинается 

в 00:00 ч даты окончания этапа подведения итогов, указанной в таблице «Этапы 

проведения процедуры». Прием улучшенных ЦП начинается после времени окончания 

приема заявок и заканчивается в 12:00 по московскому времени дня, 

предшествующему дню подведения итогов. В случае если дата подведения будет 

пересекаться с датой и временем приема улучшенных ЦП, возможность подачи 

улучшенного ценового предложения может отсутствовать. 
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Рис. 324. Форма создания новой процедуры «Запрос цен» 

Подробно описание создания новой процедуры приведено в п. 6.1.4 настоящего 

документа. 

6.1.9.2. Подведение итогов 

Этап «Подведение итогов» начинается в дату окончания подведения итогов 

00:00ч. 

На форме «Подведение итогов» необходимо указать результаты рассмотрения 

заявки (рис. 325). 
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Рис. 325. Результаты рассмотрения заявки 

В случае если процедура была объявлена со свойством подачи улучшенных ЦП, 

на форме «Подведение итогов процедуры» ценовые предложения, поданные в заявке, 

отображаются в столбцах «Старая цена с НДС» и «Старая цена без НДС». Ценовые 

предложения, поданные на форме подачи улучшенных ЦП, отображаются в столбцах 

«Улучшенная цена с НДС» и «Улучшенная цена без НДС» (рис. 326).  

 

Рис. 326. Отображение старой и улучшенной цены Поставщика 

При переходе в содержимое заявки отображается ценовое предложение, 

улучшенное Участником (рис. 327) и документы, приложенные в состав заявки, а 
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также документы, приложенные в улучшенное ценовое предложение. Документы, 

приложенные при улучшении ценового предложения, отображаются с меткой 

«Улучшенное ЦП» (рис. 327). 

 

Рис. 327. Содержимое заявки 

Также необходимо присвоить место заявкам (рис. 328). 

 
Рис. 328. Присвоение места заявкам 
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После выбора на этапе «Подведение итогов» победителей, процедура переходит 

на заключение договора. Заключение договора производится аналогично другим 

процедурам. 

Подробно заключение договоров описано в п. 6.1.31 настоящего документа. 

6.1.10. Особенности проведения неконкурентной процедуры 

типа «Подтверждение стандартных условий» 

Под подтверждением стандартных условий понимается неконкурентный способ 

закупки, при котором производится определение Участника закупки, предложившего 

лучшие условия исполнения договора по совокупности критериев, установленных в 

документации о закупке. 

Процедура «Подтверждение стандартных условий» состоит из этапа «Прием 

заявок», подэтапа «Рассмотрение заявок», который идет параллельно приему заявок, 

и этапа «Заключение договора».  

6.1.10.1. Создание новой процедуры 

В личном кабинете Организатор на форме «Новая процедура» в поле «Форма 

торгов» выбирает «Подтверждение стандартных условий» (рис. 329). 

 

Рис. 329. Форма создания новой процедуры «Подтверждение стандартных 

условий» 
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На форме извещения необходимо заполнить только дату начала этапа «Прием 

заявок». Дата и окончания приема заявок по умолчанию проставлено 

нередактируемым значением, равным 31.12.2099 (рис. 329). При попытке изменить 

данное значение отображается блокирующее информационное сообщение (рис. 330). 

Это сделано в связи с тем, что прием заявок может быть приостановлен Организатором 

закупки на форме «Рассмотрение заявок» и возобновлен в случае недостатка числа 

заключенных договоров. 

 

Рис. 330. Блокирующее информационное сообщение 

В рамках лота на вкладке «Предмет договора» необходимо заполнить 

обязательные для заполнения поля «Срок заключения договора (дней)» и 

«Количество заключаемых договоров» (рис. 331). Срок заключения договора должен 

быть указан в промежутке от 1… до 180 дней, количество заключаемых договоров не 

должно превышать 99 дней. 

 

Рис. 331. Ввод свойств процедуры 

Организатор заполняет остальные данные, проверяет полученный черновик 

закупочной процедуры, и, если все данные корректны, нажимает кнопку «Подписать 

и опубликовать» для публикации. На открывшейся форме подписания наряду со 
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стандартными полями отображается вывод сведений по новым полям извещения (рис. 

332). 

 

Рис. 332. Форма подписи публикации извещения 

Подробное описание создания новой процедуры в п. 6.1.4 настоящего 

документа. 

6.1.10.2. Рассмотрение заявок 

Рассмотрение поданных заявок на процедуру типа «Подтверждение стандартных 

условий» происходит во время этапа приема заявок. Организатор в столбце 

«Операции» нужной процедуры нажимает кнопку «Рассмотреть (перерассмотреть) 

заявки» (рис. 333). 

 

Рис. 333. Кнопка рассмотрения заявок 

Откроется форма рассмотрения заявок, на которой присутствует чек-бокс 

«Приостановить прием заявок» (рис. 334). При установке флага в данном поле прием 

заявок приостанавливается, актуализируется таблица с поданными заявками, в 
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столбце «Статус» напротив процедуры отображается соответствующая информация 

(рис. 335). 

 

Рис. 334. Приостановить прием заявок 

 

Рис. 335. Статус этапа 

При попытке Поставщиком подать заявку отображается блокирующее сообщение 

(Рис. 336). 
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Рис. 336. Сообщение при подаче заявки в момент приостановления приема 

заявок 

Организатор рассматривает поданные заявки и выносит решение по каждой из 

них. Более подробно о рассмотрении заявок в п. 6.4.1. При принятии решения хотя 

бы по одной заявке, редактирование извещения становится недоступным. 

Внимание! При подписании рассмотрения заявок осуществляется проверка на 

достижение числа допущенных заявок необходимому числу заключаемых договоров, 

устанавливаемому на этапе создания процедуры в поле «Количество заключаемых 

договоров» (рис. 331).  

В случае если заявок допущено меньше, чем необходимо заключить договоров, 

после подписания рассмотрения заявок откроется возможность заключить договор с 

допущенными Участниками и одновременно с этим будет продолжаться прием заявок 

с возможностью рассмотрения новых заявок.  

При этом рассмотренные заявки на форме рассмотрения заявок будут 

подсвечены серым цветом и изменить решение по уже рассмотренным раннее заявкам 

не будет возможности (рис. 337).  
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Рис. 337. Отображение рассмотренных ранее заявок 

В случае если число допущенных заявок превысило число заключаемых 

договоров, отобразится неблокирующее предупреждающее сообщение (рис. 338). 

 

Рис. 338. Неблокирующее информационное сообщение о превышении числа 

заключаемых договоров 

При условном достижении числа допущенных заявок необходимому числу 

заключаемых договоров перед принятием решения по заявкам необходимо проставить 

флаг в поле «Приостановить прием заявок» (рис. 337), так как приостановка приема 

заявок актуализирует форму и отображает новые поданные заявки (в случае если они 

были поданы на момент уже рассмотрения заявок, но до приостановки приема), в том 

числе актуализирует решения по заявкам. Если количество поданных заявок больше 

количества договоров, установленных в извещении, и Организатор не установил 

флажок в поле «Приостановить прием заявок», на этапе рассмотрения заявок члены 
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комиссии могут установить решение «Не рассматривается» для выбранных заявок 

(Рис. 340)  

 

Рис. 339. решение членов комиссии «Не рассматривается» 

По итогам рассмотрения заявок допущенному Заявителю направляется 

уведомление (рис. 340) с информацией о допуске и соответствующее уведомление не 

допущенному Заявителю (рис. 341). 

 
Рис. 340. Уведомление, направляемое при допуске участника 

 

Рис. 341. Уведомление, направляемое при недопуске участника 
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Поставщики, чьи заявки не были рассмотрены Организатором, получают 

соответствующие уведомления (Рис. 342). 

 

Рис. 342. Уведомление об отказе в рассмотрении заявки 

После допуска Заявителей на этапе «Рассмотрение заявок» в количестве, 

большем или равном количеству заключаемых договоров, процедура переходит 

полностью на этап «Заключение договора». 

6.1.10.3. Заключение договоров 

Заключение договоров производится с участниками, которые были допущены на 

форме «Рассмотрение заявок». По истечении срока заключения договора 

производится проверка: в случае, если все Поставщики заключили договор, 

процедура переходит в архив.  

Подробно заключение договоров описано в п. 6.1.31 настоящего документа. 

6.1.10.4. Возврат процедуры на этап «Прием заявок» 

В случае если на этапе «Заключение договора» количество фактически 

заключенных договоров меньше, чем количество необходимых заключаемых 

договоров, указанных в извещении, процедура переходит на «Прием заявок» с 

подэтапом «Рассмотрение заявок» для продолжения приема заявок и донабора 

Заявителей.  

Пользователю, опубликовавшему процедуру и Заявителю, который не подписал 

проект договора в указанный срок, направляется уведомление (рис. 343). 

 

Рис. 343. Уведомление, направляемое по истечении срока заключения 

договора 
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При возврате процедуры на этап «Прием заявок» с подэтапом «Рассмотрение 

заявок» по всем ранее рассмотренным заявкам нет возможности изменить решения 

(рис. 344). 

 

Рис. 344. Отображение заявок, рассмотренных на предыдущем этапе 

Протокол, прикладываемый на предыдущем этапе рассмотрения заявок, остается 

актуальным (рис. 345), также есть возможность приложить новый протокол с 

решениями по новым заявкам. 

 

Рис. 345. Активный протокол предыдущего этапа 
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6.1.10.5. Изменение количества договоров в процедурах 

типа «Подтверждение стандартных условий» 

Для процедур типа «Подтверждение стандартных условий», в случае если 

процедура находится в статусе «Прием заявок (приостановлен)» и при этом уже есть 

заключенные договоры, Организатор на форме «Рассмотрение заявок на участие» 

может изменить количество заключаемых договоров, нажатием на кнопку «Изменить 

количество заключаемых договоров» (Рис. 346).  

 

Рис. 346. Кнопка «Изменить количество заключаемых договоров» на форме 

«Рассмотрение заявок на участие» 

 

Кнопка доступна только в случае, когда установлен признак 

«Приостановить прием заявок» 

В открывшемся окне подтверждения Организатор нажимает на кнопку «Да» (Рис. 

347).  
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Рис. 347. Окно подтверждения 

Откроется окно, в котором по умолчанию отображено количество заключаемых 

договоров, указанных при создании извещения (Рис. 348). Организатор указывает 

необходимое количество, нажимает на кнопку «Сохранить». При нажатии на кнопку 

«Закрыть» происходит закрытие окна без изменений. 

 

Рис. 348. Окно «Изменение количества заключаемых договоров» 

В случае если Организатор указывает в поле меньшее число договоров, чем уже 

было заключено, при нажатии на кнопку «Сохранить» открывается окно 

предупреждения (Рис. 349). 

 

Рис. 349. Окно предупреждения 

После изменения количества договоров Организатор на форме «Рассмотрение 

заявок по процедуре» нажимает «Подписать и направить» (Рис. 346) и подписывает 

форму рассмотрения заявок с помощью ЭП. 

В случае если количество заключенных договоров, указанное при создании 

извещения, такое же как значение в окне «Изменение количества заключаемых 

договоров», процедура переходит в архив.  

6.1.11. Особенности проведения процедуры с признаком 

«Попозиционная закупка» 

6.1.11.1. Публикация извещения 

На форме «Новая процедура» при публикации новой попозиционной процедуры 

закупки необходимо выбрать форму торгов: «Открытый запрос котировок», 

«Открытый запрос предложений», «Открытый конкурс». В поле «Попозиционная 

закупка» проставить флажок (Рис. 350). 
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Рис. 350. Выбор свойства попозиционной закупки  

в извещении процедуры 

Далее необходимо заполнить все обязательные поля по аналогии с процедурой 

без свойства попозиционной закупки. Организатор добавляет закупочные позиции 

нажатием на соответствующую кнопку (Рис. 351). 
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Рис. 351. 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. 352). 

В поле «Объект закупки» необходимо выбрать из выпадающего списка одну из 

категорий: «Товар», «Работа», «Услуга». При выборе объекта «Товар» Организатор 

может установить требования к указанию в заявке производителя и страны 

происхождения товара путем проставления галочек в соответствующих полях (Рис. 

352). 
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Рис. 352. Форма добавления закупочной позиции 

В случае если цена закупочной позиции не объявлена, необходимо проставить 

галочку в поле «Без объявления цены», тогда поля: «Ставка НДС (%)», «Цена за 

единицу с НДС», «Цена за единицу без НДС» становятся неактивными. 

Поля «Итоговая цена без НДС» и «Итоговая цена с НДС» неактивные, в них 

автоматически рассчитывается значение после указания значения в поле 

«Количество» по формулам: 

• Итоговая цена без НДС = Цена за единицу без НДС * Количество; 

• Итоговая цена с НДС = Цена за единицу с НДС * Количество. 

Поле «Цена за единицу с НДС» рассчитывается автоматически после ввода 

значения цены за единицу без НДС и выбора ставки НДС из предложенных вариантов 

выпадающего списка. В случае если выбрана ставка НДС «Смешанный», поле «Цена 

за единицу с НДС» становится доступным для редактирования и необходимо вручную 

ввести значение. 

В рамках одного лота возможно добавление не более 100 позиций. В связи с этим 

значение поля «Номер позиции (порядковый)» не должно быть больше 100. 
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Ограничение в 100 позиций реализовано для дальнейшего удобства 

подведения итогов, так как победитель выбирается для каждой позиции 

отдельно. Будьте внимательны, добавляя большое количество позиций. 

После заполнения всех обязательных полей формы необходимо нажать на 

кнопку «Добавить» для объявления закупочной позиции с введенными данными (Рис. 

353).  

Также существует возможность импорта файла с заполненными закупочными 

позициями. Для этого необходимо на вкладке «Предмет договора» нажать на кнопку 

«Загрузить закупочные позиции из файла» (Рис. 351). Отобразится форма «Загрузка 

закупочных позиций» (Рис. 353). Следуя инструкциям на форме, необходимо нажать 

на кнопку «Скачать шаблон файла», в скаченном шаблоне в виде таблицы следует 

заполнить необходимый список закупочных позиций, сохранить заполненный файл на 

локальном компьютере. Выбрать сохраненный список загрузочных позиций в виде 

файла с локального компьютера нажатием кнопки «Выбрать и загрузить». Для 

добавления загруженных позиций на форму следует нажать на кнопку «Добавить 

позиции». Подробное описание заполнения полей файла в п. 6.1.4 настоящего 

документа.  

 

Рис. 353. Загрузка закупочных позиций 

Каждая из закупочных позиций списка может быть отредактирована (нажатием 

на кнопку «Изменить позицию» в строке соответствующей позиции) или удалена 

(нажатием на кнопку «Удалить позицию» в строке соответствующей позиции (Рис. 

354). Для того чтобы удалить все закупочные позиции, необходимо нажать на кнопку 

«Очистить данные». 
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Рис. 354. Возможность изменения или удаления позиции 

 

На вкладке «Предмет договора» по позиционной закупке отсутствует поле 

«Максимальное количество победителей по лоту», победители по 

позициям на этапе «Подведения итогов» выбираются без ограничения по 

количеству. 

Необходимо заполнить оставшиеся вкладки, приложить документацию. По 

завершении оформления процедуры закупки следует нажать на кнопку «Подписать и 

направить». 

Процедура переходит на этап «Прием заявок».  

6.1.11.2. Файл импорта закупочных позиций 

Для корректной загрузки файла с закупочными позициями при заполнении 

файла необходимо учесть: 

• Значение столбца «Номер позиции (порядковый)»: 

o не должно превышать максимальное значение, равное 100; 

o должно содержать только числа; 

• Значение столбца «Наименование товара/ услуги»: 

o не должно превышать максимальное значение в 1000 символов;  

• Значение столбца «ОКПД2»: 

o должно содержать только числа и точки; 

• Значение столбца «ОКВЭД2»: 

o должно содержать только числа и точки; 

• Значение столбца «Количество»: 
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o должно содержать только числа; 

• Значение столбца «Дата поставки/исполнения»: 

o значение должно быть заполнено в формате «дд.мм.гггг»; 

o дата не должна быть в прошлом; 

• Значение столбца «Единица измерения»: 

o должно соответствовать единицам измерения из системного 

справочника (возможные значения можно посмотреть в окне 

«Добавление закупочной позиции» в выпадающем списке поля 

«Единица измерения»); 

• Значение столбца «Без объявления цены»: 

o должно соответствовать одному из значений (регистр не имеет 

значения): 

• в случае если цена не объявляется: 

o да; 

o 1; 

o yes. 

• в случае если цена объявляется: 

o нет; 

o 0; 

o no. 

• Значение столбца «Цена за единицу без НДС»: 

o должно содержать только числа; 

o в случае если цена не объявляется и в столбце «Без объявления 

цены» введено соответствующее значение, не заполнять столбец 

или указать «Без объявления цены»; 

• Значение столбца «Цена за единицу с НДС»: 

o должно содержать только числа; 

o в случае если цена не объявляется и в столбце «Без объявления 

цены» введено соответствующее значение, не заполнять столбец 

или указать «Без объявления цены»; 

o значение должно соответствовать значению, рассчитанному по 

формуле: Цена единицы с НДС = Цена за единицу без НДС + (Цена 

за единицу без НДС * Ставка НДС/100); 
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• Если в столбце "НДС (%)" выбрано значение "без НДС", то "Цена за 

единицу с НДС" = "Цена за единицу без НДС"; 

• Если в столбце "НДС (%)" выбрано значение "смешанный", то "Цена за 

единицу с НДС" может принимать любое значение; 

• Значение столбца «НДС (%)»: 

o должно соответствовать одному из значений (регистр не имеет 

значения):  

• 10; 

• 20; 

• 16,67; 

• без НДС; 

• смешанный. 

o в случае если цена не объявляется и в столбце «Без объявления 

цены» введено соответствующее значение, не заполнять столбец 

или указать «-»; 

• Значение столбца «Итоговая цена без НДС»: 

o должно содержать только числа; 

o значение должно соответствовать значению, рассчитанному по 

формуле: Итоговая цена без НДС = Цена за единицу без НДС * 

Количество; 

• Значение столбца «Итоговая цена с НДС»: 

o должно содержать только числа; 

o значение должно соответствовать значению, рассчитанному по 

формуле: Итоговая цена с НДС = Цена за единицу с НДС * 

Количество; 

• Обязательными для заполнения являются столбцы: 

o Номер позиции (порядковый); 

o Наименование товара/ услуги; 

o ОКПД2; 

o ОКВЭД2; 

o Количество; 

o Единица измерения; 

o Без объявления цены; 

o Цена за единицу без НДС (в случае если цена объявляется); 

o Цена за единицу с НДС (в случае если цена объявляется); 
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o НДС (%) (в случае если цена объявляется). 

Также необходимо учесть, что в загружаемом файле не должны быть 

использованы формулы MS EXCEL.  

Пример файла с корректно заполненными позициями (Рис. 355): 

 

Рис. 355. Пример корректно заполненного файла импорта позиций 

6.1.11.3. Просмотр извещения о проведении процедуры 

На форме просмотра опубликованного извещения процедуры помимо 

стандартного набора полей отображается блок «Список позиций» с возможностью 

скачать его на локальный компьютер (Рис. 356). 
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Рис. 356. Извещение о проведении процедуры 

Этап «Рассмотрение заявок» соответствует этапу закупки без свойства 

попозиционной закупки. 

6.1.11.4. Подведение итогов 

После публикации протокола рассмотрения заявок процедура закупки переходит 

на этап «Подведение итогов». Для подведения итогов необходимо нажать на кнопку 
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«Подведение (Переподведение) итогов» соответствующей закупочной процедуры.  

Отобразится форма подведения итогов закупки (Рис. 357). 

 

Рис. 357. Подведение итогов 

Необходимо рассмотреть каждую из заявок, просматривая содержимое заявки 

(нажатием на ссылку «Содержимое заявки», Рис. 357), аккредитационные  сведения 

Заявителей (нажатием на ссылку «Аккредитационные сведения заявителя»).  
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Рис. 358. Просмотр Заказчиком содержимого поданной заявки 

Необходимо принять решение по каждой заявке, нажатием на ссылку «Указать 

решение о допуске участника». Отобразится форма рассмотрения заявки (Рис. 359).  
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Рис. 359. Форма рассмотрения заявки 

На данной форме необходимо указывать решения каждого члена комиссии и 

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

«Сохранить» для сохранения решения. Аналогичным образом следует принять 

решения по остальным заявкам. 

После того, как все поданные заявки рассмотрены, необходимо выбрать 

Победителя. Выбор победителя осуществляется нажатием правой кнопки мыши в 

столбце «Место заявки» по заявке, ценовое предложение которой, по мнению 

комиссии, является лидирующим (Рис. 360).  

 
Рис. 360. Выбор победителя 
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В случае, когда представлено несколько закупочных позиций, выбор Победителя 

осуществляется по каждой из позиций аналогичным образом. Может быть присвоено 

неограниченное количество первых мест по каждой позиции (Рис. 361).  

 

Рис. 361. Указание нескольких победителей по позиции 

Также доступна возможность скачивания конкурентного листа (Рис. 362) путем 

нажатия на кнопку «Скачать конкурентный лист» (Рис. 362). Содержимое и формат 

данного документа определяется выбираемыми при скачивании параметрами (Рис. 

363). 

 

Рис. 362. Скачать конкурентный лист 

 

Рис. 363. Параметры формирования 
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Рис. 364. Конкурентный лист 

На форме «Подведение итогов» необходимо опубликовать протокол подведения 

итогов с указанием сведений о Победителе. После прикрепления протокола и нажатия 

на кнопку «Подписать и направить» (Рис. 357) процедура перейдет на этап 

«Заключение договора».  

6.1.11.4.1. Экспорт мест в попозиционной закупке 

Организатор нажимает на пиктограмму « » («Подведение итогов») в столбце 

«Операции» по выбранной процедуре. В отобразившейся форме «Подведение итогов 

процедуры» Организатор выбирает комиссию в соответствующем поле, рассматривает 

содержимое заявок, аккредитационные сведения участников путем перехода по 

соответствующим ссылкам в столбце каждой заявки (Рис. 365). 



 Руководство пользователя Стр. 281 из 525 

 

 

Рис. 365. Форма «Подведение итогов процедуры» 

Организатор принимает решение о допуске нажатием на ссылку «Указать 

решение о допуске участника» в столбце с заявкой (Рис. 365). Отобразится форма 

рассмотрения заявки (Рис. 366). 
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Рис. 366. Форма рассмотрения заявки 

На данной форме необходимо указывать решения каждого члена комиссии и 

общее решение комиссии — о допуске/недопуске Заявителя. Организатор нажимает 

на кнопку «Сохранить» для сохранения решения (Рис. 366). Аналогичным образом 

необходимо принять решения по остальным заявкам. 

Далее Организатор присваивает места заявкам по каждой позиции закупки. Для 

простоты ранжирования заявок Организатор может скачать шаблон — файл с 

заявками, указать места заявок по каждой позиции в файле, а затем экспортировать 

файл с ранжированными заявками на форму. Организатор нажимает на кнопку 

«Загрузить места» (Рис. 367). 

 

Рис. 367. Кнопка «Загрузить места» 
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В отобразившейся форме «Загрузка мест по позициям из файла» необходимо 

нажать на кнопку «Скачать шаблон файла» (Рис. 368).  

 

Рис. 368. Загрузка мест по позициям из файла 

В скачанном шаблоне в виде таблицы представлены заявки участников с 

указанием ценовых предложений по каждой позиции, таблица с заявками аналогична 

представленной на форме подведения итогов. В столбце «Место» Организатор 

указывает решение — присваивает место по каждой позиции для каждой заявки (Рис. 

369). 

 

По одной позиции можно присвоить несколько первых мест. Следующие в 

ранжировании места (2 и далее) могут быть присвоены одной позиции 

одной заявки. 

 

Если Заявитель не подавал ЦП по позиции, в строке такой позиции поле 

«Место» можно оставить пустым либо поставить прочерк. 

 

Рис. 369. Пример заполнения столбца «Место» для каждой заявки 

После заполнения шаблон необходимо сохранить на локальном компьютере. 

Затем выбрать сохраненный файл на локальном компьютере нажатием кнопки 

«Выбрать и загрузить» (Рис. 368). Для добавления заполненного файла с 
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ранжированными заявками на форму необходимо нажать на кнопку «Загрузить места 

по позициям». 

В отобразившемся окне для подтверждения замены данных необходимо нажать 

«Да». Для отмены действия — «Нет» (Рис. 370). 

 

Рис. 370. Замена данных в таблице 

В таблице заявками будут отображаться места, экспортированные из файла (Рис. 

371). 

 

Рис. 371. Места импортированные из шаблона 

Далее Организатор формирует протокол о проведении закупки и загружает 

протокол, нажимает кнопку «Подписать» (Рис. 357). 

6.1.11.5. Переторжка 

По процедуре со свойством попозиционной закупки на этапе «Подведение 

итогов» может быть объявлена заочная переторжка.  

Процесс объявления заочной переторжки не отличается от процесса по 

процедуре без свойства попозиционной закупки.  
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6.1.11.6. Заключение договора 

В форме «Заключение договора» в таблице «Победители по лоту» отображаются 

позиции и ценовые предложения победителей, а также Заявителей, следующих в 

ранжировании (занявших вторые места, Рис. 372). 

 
Рис. 372. Форма заключения договора 

 В случае если по итогам закупочной процедуры было выбрано несколько 

Победителей, необходимо загрузить проекты договоров для каждого из них, выбрав в 

поле «Участники торгов, допущенные к заключению договора» необходимого 

победителя.   

 

В случае отказа от заключения договора с победителем, Заказчик может 

заключить договор с Участником процедуры, следующим в ранжировании, 

выбрав такого Участника из выпадающего списка. 
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6.1.12. Особенности работы организатора с процедурой 

«Анонсирование закупки» 

6.1.12.1. Общие сведения 

С помощью процедуры «Анонсирование закупки» Организатор информирует 

потенциальных Участников о предстоящих процедурах закупки и получает 

предварительное согласие на участие в таких закупках в форме подачи намерения 

участия в процедуре (также — намерение). 

Процедура «Анонсирование закупки» состоит из 2-х этапов: 

• Публикация извещения; 

• Приём заявок. 

Намерение могут подать зарегистрированные и незарегистрированные 

Заявители. 

На основе поданных намерений создаётся список потенциальных Участников с 

ограниченным сроком действия, который в дальнейшем может быть использован для 

рассылки приглашений по предстоящим процедурам. Список обновляется 

динамически по факту приема каждой заявки и до окончания этапа приема заявок. 

Срок действия списка указывается при создании процедуры «Анонсирование 

закупки». 

 

Никаких обязательств по проведению дальнейших торгов на 

Организатора не накладывается. 

6.1.12.2. Порядок проведения этапов 

6.1.12.2.1. Публикация извещения 

Организатор в личном кабинете выбирает в меню «Процедуры» — «Новые».  

В отобразившейся форме «Новая процедура» Организатор в поле «Форма 

торгов» выбирает «Анонсирование закупки» (Рис. 373). 

Организатор указывает наименование процедуры, в блоке «Этапы проведения 

процедуры» указывает сроки проведения этапа «Приём заявок» (Рис. 373). 
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Рис. 373. Вкладка «Новая процедура» - «Общие сведения» 

Организатор проверяет все автоматически заполненные сведения, при 

необходимости прикрепляет документацию по процедуре в соответствующем блоке и 

переходит на вкладку «Лот» — «Предмет договора».   

На вкладке «Предмет договора» Организатор указывает предмет договора, 

сведения о товаре, заполняет все необходимые поля. Поле «Дата истечения срока 

действия списка потенциальных участников» автоматически заполняется датой 

«31.12.2099», которая доступна для редактирования.. Список будет доступен для 

рассылки приглашений по анонсируемой процедуре только до указанного срока (Рис. 

374). 
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До наступления даты истечения срока действия список пополняется 

данными потенциальных участников, которые могут быть использованы 

для рассылки приглашений при публикации процедур одного типа. В 

течение срока действия список потенциальных участников анонсируемой 

закупки может быть использован неоднократно. 

 

Рис. 374. Вкладка «Лот» - «Предмет договора» 

Вкладки «Заказчики», «Условия поставки», «Требования к заявителям», 

«Документация» заполняются по аналогии с созданием любой другой процедуры 

закупки, более подробно о заполнении данных вкладок смотрите в пункте 6.1.4 

настоящего руководства. 

По факту заполнения всех необходимых полей извещения Организатор нажимает 

«Подписать и опубликовать» (Рис. 374). В отобразившейся форме подписываемых 

данных Организатор проверяет введенные сведения, и если сведения корректны, 

нажимает «Подписать» и подписывает извещение ЭП (Рис. 375). Чтобы вернуться к 

форме редактирования извещения, необходимо нажать «Назад». 
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По факту публикации процедура перейдет на этап «Прием заявок». 

 

Рис. 375. Форма подписываемых данных 

6.1.12.2.2. Приём заявок 

В течение проведения этапа «Прием заявок» Организатор может просматривать 

с поданные намерения, нажав пиктограмму « » («Поданные намерения») в столбце 

«Операции» по процедуре (Рис. 376). 

 

Рис. 376. Форма «Актуальные процедуры» 

В отобразившейся форме «Поданные намерения» Организатор может 

просматривать в таблице сведения о зарегистрированных и незарегистрированных 

Заявителях, подавших намерения. Чтобы выгрузить информацию о Заявителях, 

подавших намерения, необходимо нажать на кнопку «Выгрузить информацию о 
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поданных намерениях» и выбрать поля для формирования выгрузки в файлы 

форматов DOCX и XLSX  (Рис. 377).  

 

Рис. 377. Форма «Поданные намерения» 

До завершения этапа приёма заявок зарегистрированные Заявители могут 

отредактировать, отозвать, а также вновь подать намерения. Сведения в таблице с 

Заявителями на форме «Поданные намерения» соответствующим образом при этом 

изменятся. 

6.1.12.2.3. Завершение процедуры 

После завершения этапа «Прием заявок» процедура переходит в архив. При 

этом, до окончания срока действия списка потенциальных Участников, 

зарегистрированные Заявители могут отозвать поданные намерения.  

6.1.12.3. Использование списка потенциальных участников 

при публикации извещения о проведении процедуры 

При создании извещения о проведении процедуры, по которой было объявлено 

анонсирование, Организатор может использовать список потенциальных Участников, 

сформированный при проведении «Анонсирования закупки». При создании 

извещения на форме «Новая процедура» в блоке «Рассылка приглашений» 

Организатор ставит галочку в поле «Осуществить дополнительную рассылку 

приглашений» и в поле выбора списка потенциальных участников выбирает 

соответствующий список потенциальных Участников. Списки, сформированные по 

факту проведения «Анонсирования закупки», обозначаются как: «Анонсирование 

закупки [реестровый № (номер) процедуры]» (Рис. 378). 
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Список потенциальных Участников, сформированный при проведении 

анонсирования закупки, должен быть действительным на момент 

создания новой процедуры закупки 

 

Так как Заявители до завершения срока действия списка 

потенциальных Участников могут отозвать поданные намерения, 

необходимо учесть, что состав списка может измениться. Рекомендуется 

проверять список каждый раз при использовании 

 

Рис. 378. Блок «Рассылка приглашений» 

Организатор может также может неоднократно использовать список 

потенциальных Участников, сформированный при проведении анонсирования 

закупки. 

6.1.13. Особенности проведения процедуры 

«Предквалификационный отбор» с формированием 

реестров потенциальных участников 

При проведении процедуры «Предквалификационный отбор» Организатор может 

по одной процедуре формировать несколько реестров потенциальных участников, в 

которые могут быть включены одни и те же участники, чтобы затем, при создании 

закрытой процедуры иметь возможность указывать несколько реестров участников. 
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6.1.13.1. Публикация извещения 

Организатор в личном кабинете, на форме «Новая процедура» при публикации 

новой процедуры закупки в поле «Форма торгов» выбирает «Предквалификационный 

отбор», заполняет остальные данные на вкладке «Общие сведения» (Рис. 379). 

 

Рис. 379. Вкладка «Новая процедура» — «Общие сведения» 

Во вкладке «Лот» - «Предмет договора», Организатор указывает срок действия 

основного реестра в поле «Дата истечения срока действия квалификационного 

списка». 

В блоке «Реестры потенциальных участников» Организатор нажимает на кнопку 

«Добавить реестр» для добавления дополнительного реестра (Рис. 435). 



 Руководство пользователя Стр. 293 из 525 

 

 

Рис. 380. Вкладка «Лот» - «Предмет договора» 

В открывшейся форме Организатор указывает наименование реестра, в 

календаре выбирает дату истечения срока действия реестра, затем нажимает на 

кнопку «Добавить» (Рис. 436).  

 

Рис. 381. Форма добавления реестра 

 

Если для основного реестра указана дата истечения срока действия, при 

создании дополнительного реестра поле «Дата истечения срока 

действия» по умолчанию заполняется одинаковой датой. 

В блоке «Реестры потенциальных участников» появляется информация о 

добавленном реестре (Рис. 437). При нажатии на кнопку  открывается форма 

обновления реестра, отредактируйте данные, нажмите на кнопку «Обновить» (Рис. 

383). При нажатии на кнопку  открывается форма удаления реестра, для удаления 

нажмите на кнопку «Да» (Рис. 384). 
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Рис. 382. Добавленный реестр потенциальных участников 

 

Рис. 383. Форма обновления реестра 

 

Рис. 384. Форма удаления реестра 

Для добавления следующих реестров необходимо повторить описанные выше 

действия. 
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Организатор при создании извещения по предквалификационному 

отбору может добавлять до 20 дополнительных реестров. 

Организатор заполняет остальные параметры, после заполнения нажимает на 

кнопку «Подписать и опубликовать». В открывшейся форме подписания отображается 

информация о добавленных реестрах и сроках их действия (Рис. 385). 

 

Рис. 385. Форма подписания 

Процедура опубликована и переходит на этап приема заявок. 

6.1.13.2. Прием заявок 

На этапе приема заявок Организатор параллельно рассматривает заявки 

Заявителей. На форме «Рассмотрение заявок на участие» Организатор указывает 

состав комиссии, а также принятое решение по каждой из заявок. В блоке «Общее 

решение комиссии к допуску участника» при выборе допуска Заявителя к участию в 

процедуре в поле «Включить участника в дополнительный реестр» Организатор 

может выбрать из выпадающего списка добавленные при создании процедуры 

дополнительные реестры (Рис. 386).  

 



 Руководство пользователя Стр. 296 из 525 

 

    

Рис. 386. Включение участника в дополнительный реестр 

При нажатии на кнопку «Выгрузить неподписанные сведения» формируется и 

скачивается файл Excel с предварительными сведениями об участниках и решении о 

допуске по каждому участнику, указанные Заказчиком до подписания и публикации 

протокола (Рис. 386). 

В случае если кто-либо из участников не включен в дополнительный реестр, при 

нажатии на кнопку «Подписать и направить» появляется окно подтверждения 

продолжения действия (Рис. 387). В случае нажатия на кнопку «Да» заявка 

добавляется только в основной реестр и не будет включена в дополнительный реестр. 

 

Рис. 387. Окно подтверждения 

После публикации протокола рассмотрения участники добавляются в реестры.  

На форме «Поданные заявки» Организатор может скачать сведения о включении 

участников в реестры, для этого нажимает на кнопку «Выгрузить сведения о 

включении в реестр» (Рис. 388). 
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Рис. 388. Форма «Поданные заявки» 

Происходит скачивание файла, в котором отображаются все реестры, в которые 

были добавлены участники процедуры, в столбце «Наименование Реестра» (Рис. 389). 

 

Рис. 389. Выгруженные сведения о включении в реестр 

6.1.13.3. Рассмотрение актуализированных заявок 

Для просмотра статуса заявок необходимо перейти на форму «Рассмотренные 

заявки» путем нажатия пиктограммы « » в строке соответствующей процедуры. На 

форме «Рассмотренные заявки» в таблице заявок актуализированная заявка отмечена 

значком « » и отображается в статусе «Подана, не рассмотрена» (Рис. 454). 



 Руководство пользователя Стр. 298 из 525 

 

 

Рис. 390. Повторно поданная заявка в статусе «Подана, не рассмотрена» 

При переходе к содержимому заявки на вкладке «Заявка на участие» в блоке 

«Иные документы» в строке с документом указана дата и время загрузки новых 

документов в состав заявки (Рис. 391). 



 Руководство пользователя Стр. 299 из 525 

 

 

Рис. 391. Просмотр измененной заявки 

Организатор переходит на форму «Рассмотрение заявок». В таблице заявок 

актуализированная заявка отмечена значком « » и по умолчанию не включена в 

дополнительные реестры, Организатор должен повторно добавить участника 

в дополнительные реестры (Рис. 392). В строке заявки в блоке «Общее решение 

комиссии к допуску участника» в поле «Включить участника 

в дополнительный реестр» Организатор может выбрать из выпадающего списка 

добавленные при создании процедуры дополнительные реестры. Дальнейшие 

действия аналогичны представленным в п. 6.4.1 настоящего документа.  
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Рис. 392. Актуализированная заявка на форме рассмотрения  

(по умолчанию не включена в реестры)  

 

До момента рассмотрения актуализированной заявки и публикации 

новой версии протокола рассмотрения заявок, участник не исключается 

из списка ранее сформированных реестров. 

 

6.1.13.4. Подведение итогов 

На форме «Подведение итогов процедуры» Организатор указывает состав 

комиссии, присваивает места каждой из заявок. В блоке «Общее решение комиссии 

по допуску участника» при выборе допуска Заявителя к участию в процедуре в поле 

«Включить участника в дополнительный реестр» Организатор может выбрать из 

выпадающего списка дополнительные реестры (по умолчанию указаны реестры, в 

которые участник был добавлен при рассмотрении заявок) (Рис. 393).  
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Рис. 393. Включение участника в дополнительный реестр  

на форме подведения итогов 

Организатор прикладывает протокол подведения итогов, нажимает на кнопку 

«Подписать и направить». В открывшейся форме подписывает данные. Процедура 

переходит в архив.  

На основе сформированных реестров с участниками в предквалификационном 

отборе Организатор создает закрытую процедуру с возможностью выбора участников, 

включенных в несколько реестров одной процедуры, для этого на форме «Новая 

процедура» в блоке «Доступ к процедуре» в поле указывает номер процедуры, и в 

выпадающем списке выбирает нужные реестры по этой процедуре (Рис. 394). 



 Руководство пользователя Стр. 302 из 525 

 

 

Рис. 394. Выбор участников для закрытой процедуры 

Внимание! В случае если сначала по лоту указан признак «Принимать заявки 

только от субъектов малого и среднего предпринимательства», а затем указаны 

реестры, то при выборе реестров отображаются только участники субъекты МСП (Рис. 

395). 

 

Рис. 395. Участники только субъекты МСП в выбранных реестрах процедуры 

В случае если признак «Принимать заявки только от субъектов малого и среднего 

предпринимательства» по лоту указывается после выбора реестров, то появляется 

окно уведомления о необходимости удаления выбранного реестра и повторного 

выбора, либо актуализации списка участников вручную (Рис. 396). 
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Рис. 396. Окно уведомления 

6.1.14. Особенности проведения процедуры «Открытая 

упрощенная закупка» 

6.1.14.1. Публикация извещения 

Организатор в личном кабинете выбирает в меню «Процедуры» — «Новая».  

В открывшейся форме «Новая процедура» Организатор в поле «Форма торгов» 

выбирает «Открытая упрощенная закупка» (Рис. 397). 

Организатор заполняет обязательные поля. В поле «Отложенная передача 

сведений о процедуре в ЕИС» по умолчания установлен чек-бокс, это означает, что 

Организатор может направить сведения о процедуре в ЕИС на этапе заключения 

договора либо уже после завершения процедуры (подробнее описано в п.п. 6.1.14.4.1 

настоящего документа). 

Организатор заполняет обязательные поля. В блоке «Этапы проведения 

процедуры» Организатор указывает дату начала, дату и время окончания приема 

заявок, дату окончания подведения итогов (Рис. 397). При необходимости прилагает 

документацию в блоке «Документация процедуры». 

 

В случае если при формировании извещения Организатором установлен 

признак «Коэффициент снижения», Заявителями в заявках указываются 

значения процента снижения начальной цены договора (вместо 

предложения о цене) в валюте начальной цены договора. Переторжка по 

процедуре также будет проводиться с учетом «Коэффициента снижения». 
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Рис. 397. Форма «Новая процедура»  

После заполнения необходимых полей вкладки «Общие сведения» Организатор 

переходит на вкладку «Лот» — «Предмет договора». Организатор указывает предмет 

договора, начальную цену с НДС и без НДС, валюту договора (Рис. 398). Организатор 

указывает значение «Классификатора ОКПД2» нажатием кнопки «Добавить», также 

указывает значение «Классификатора ОКВЭД2» (подробнее о классификаторах 

представлено в п.6.1.4  настоящего документа). В блоке «Перечень товаров» 

заполняются все поля для каждого из товаров/услуг. 
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Рис. 398. Вкладка «Лот» - «Предмет договора» 

В случае если активирован чек-бокс «Попозиционная закупка», на вкладке 

«Предмет договора» в блоке «Закупочные позиции» Организатор добавляет 

закупочные продукции вручную либо из файла (рис. 399). 
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Рис. 399. Блок «Закупочные позиции» 

Для добавления закупочной позиции вручную Организатор нажимает кнопку 

«Добавить закупочную позицию». Откроется форма «Добавление закупочной 

процедуры». Организатор заполняет необходимые поля и нажимает кнопку 

«Добавить». 

Для добавления из файла Организатор нажимает кнопку «Загрузить закупочные 

позиции из файла». Откроется форма «Загрузка закупочных позиций». Организатор 

выполняет поочередно описанные шаги и нажимает кнопку «Добавить позиции». 

Далее Организатор заполняет оставшиеся вкладки по лоту. Более подробно о 

заполнении вкладок «Заказчики», «Условия поставки», «Требования к заявителям», 

«Документация» представлено в п. 6.1.4  настоящего документа. 
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После заполнения извещения Организатор нажимает на кнопку «Подписать и 

опубликовать» (Рис. 397). В отобразившейся форме подписываемых данных 

проверяет введенные сведения и, если они корректны, нажимает «Подписать» (Рис. 

400). 

 

Рис. 400. Форма подписываемых данных 

Извещение о процедуре успешно создано. На форме просмотра извещения 

отображается информация, указанная Организатором при создании процедуры (рис. 

401). 
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Рис. 401. Форма просмотра извещения 

6.1.14.2. Подведение итогов 

После завершения этапа «Прием заявок» процедура переходит на этап 

подведения итогов. Организатор в меню «Актуальные процедуры» нажимает 

пиктограмму « » («Подведение (переподведение) итогов») для указания итогов 

процедуры. Отобразится форма «Подведение итогов процедуры» (рис. 402). 
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Рис. 402. Форма «Подведение итогов процедуры» 

Организатор выбирает комиссию, рассматривает заявки, присваивает места 

заявкам, прикладывает протокол подведения итогов, нажимает на кнопку 

«Подписать». Более подробно об этапе подведения итогов представлено в п.6.4.4 

настоящего документа  

На этапе подведения итогов Организатор может объявить очную или заочную 

переторжку в зависимости от свойств процедуры (подробнее о переторжке в 

п.п. 6.1.14.3 настоящего документа). 

Организатор также может скачать версию протокола подведения итогов, 

сформированную АС Оператора, в формате PDF с помощью кнопки «Скачать pdf 
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версию протокола». В печатной версии протокола, сформированной АС Оператора, 

содержится штамп с датой и временем формирования, заявки ранжированы по 

возрастанию ценовых предложений заявителей. Протокол недоступен для 

редактирования (Рис. 403). 

 

Чтобы скачать протокол, формируемый АС Оператора, на последующих 

этапах (заключение договора, архив), необходимо воспользоваться 

кнопкой «Скачать pdf версию протокола» на форме «Поданные заявки». 

 

 

Рис. 403. Протокол подведения итогов,  

автоматически формируемый АС Оператора 



 Руководство пользователя Стр. 311 из 525 

 

6.1.14.3. Проведение переторжки 

После этапа подачи заявок, но до публикации протокола о подведении итогов 

процедуры, может проводиться переторжка. Организатор в личном кабинете нажимает 

пиктограмму « » («Переторжка») в столбце «Операции» соответствующей 

процедуры закупок для объявления переторжки. Отобразится запрос на 

подтверждение объявления процедуры переторжки, Организатор нажимает кнопку 

«Да» для подтверждения (Рис. 404). 

 

Рис. 404. Подтверждение объявления переторжки 

Отобразится форма «Переторжка процедуры по лоту» для указания параметров 

проводимой переторжки (рис. 405).  

Организатор устанавливает шаг переторжки, устанавливает время ожидания 

ценовых предложений, выбирает алгоритм продления времени переторжки (более 

подробно заполнение формы представлено в п.6.1.35 настоящего документа). 

 

 

В случае если Организатором в извещении установлен признак 

«Коэффициент снижения», переторжка по процедуре также будет 

проводиться с шагом понижения коэффициента. 

Внимание! В случае проведения переторжки по процедуре «Открытая 

упрощенная закупка» с установленным в извещении признаком «Попозиционная 

закупка» доступно проведение только заочной переторжки (406).  

В блоке «Этапы проведения переторжки» Организатор указывает дату 

проведения переторжки, в блоке «Доступ к переторжке» прикладывает протокол 

публикации переторжки (рис. 405). 

После заполнения данных Организатор нажимает на кнопку «Подписать и 

опубликовать» (рис. 405). 
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Рис. 405. Форма «Переторжка процедуры по лоту» (в очной форме) 
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Рис. 406. Форма «Переторжка процедуры по лоту»  

(в заочной форме для попозиционной закупки) 

В открывшейся форме подтверждения Организатор проверяет данные, нажимает 

на кнопку «Подписать» (рис. 407). По факту подписания отобразится 

соответствующее уведомление. 



 Руководство пользователя Стр. 314 из 525 

 

 

Рис. 407. Форма подтверждения проведения переторжки 

6.1.14.4. Заключение договора 

После того как закупка перейдет в статус «Заключение договора», в столбце 

«Операции» отобразится пиктограмма « » («Договоры»), при нажатии на которую 

откроется форма «Договоры по лоту». На форме Организатор выбирает способ 

заключения договора: в электронной или письменной форме. Дальнейшие действия 

по заключению договора с победителем описаны в п.6.1.21 настоящего документа. 

6.1.14.4.1. Отложенная отправка сведений в ЕИС 

В случае если при создании извещения был активирован признак «Отложенная 

передача сведений о процедуре в ЕИС», Организатор на этапе заключения договора 

до заключения с победителем либо уже после завершения процедуры может 

направить сведения о процедуре на zakupki.gov.ru. 

На форме «Договоры по лоту» в блоке «Отложенная отправка сведений в ЕИС» 

отображается кнопка «Передать сведения о процедуре в ЕИС» (Рис. 408), при нажатии 

на которую открывается форма «Отложенная отправка сведений о процедуре в ЕИС» 

(Рис. 409). 
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Рис. 408. Форма «Договоры по лоту» 

 

Рис. 409. Форма «Отложенная отправка сведений в ЕИС» 

В блоке «Сведения о закупке, передаваемые на zakupki.gov.ru» Организатор 

указывает способ закупки по классификатору ЕИС из выпадающего списка.  



 Руководство пользователя Стр. 316 из 525 

 

В блоке «Лот» отображается количество лотов, которое было указано при 

создании извещения процедуры. При нажатии на кнопку «Изменить» откроется форма 

«Планы закупок» для выбора позиции из плана закупок Заказчика (Рис. 

410). Организатор выбирает план в блоке «Планы закупок», затем в блоке «Позиции 

плана» выбирает позицию, нажимает на кнопку «Выбрать позицию закупки» (Рис. 

410). При нажатии на кнопку «Отмена» происходит возврат к карточке договора без 

выбора позиции плана. 

 

Рис. 410. Форма «Планы закупок» 

После выбора позиции плана форма «Планы закупок» закрывается, в блоке 

«Лот» отображается выбранная позиция плана закупок (Рис. 411). 

 

Рис. 411. Выбранная позиция плана закупок 
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Организатор может изменить позицию плана по кнопке «Изменить». Откроется 

форма «Планы закупок», где Организатор выбирает новую позицию (Рис. 410). 

Для просмотра данных для ЕИС по плану Организатор нажимает на кнопку 

«Посмотреть» (Рис. 411). 

Организатор может удалить позицию плана закупок для лота, для этого он 

нажимает на кнопку «Очистить» (Рис. 411). Откроется окно подтверждения операции, 

Организатор нажимает на кнопку «Да» (Рис. 412). Для отмены действия нажимает на 

кнопку «Нет». 

 

Рис. 412. Окно подтверждения 

После заполнения данных на форме «Отложенная отправка сведений в ЕИС» 

Организатор нажимает на кнопку «Передать на zakupki.gov.ru» (Рис. 411). В 

открывшемся окне подтверждает действие нажатием на кнопку «Да» (Рис. 413).   

Действие направит проект извещения о проведении процедуры закупки в ЕИС на 

публикацию. Появляется уведомления о том, что документы и сведения направлены 

успешно. 

 

Рис. 413. Окно подтверждения действия 

Организатор нажимает пиктограмму « » («Взаимодействие с ЕИС») в столбце 

«Операции». В открывшейся форме для перехода и публикации извещения процедуры 

непосредственно в ЕИС Организатор нажимает пиктограмму « » («Перейти к 

публикации в ЕИС») (Рис. 414). Произойдет переход на сайт zakupki.gov.ru. 
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Рис. 414. Пиктограмма «Перейти к публикации в ЕИС» 

Заказчик в личном кабинете ЕИС нажимает на гиперссылку «Извещения о 

закупках», для открытия общего реестра всех закупок. Заказчик находит переданное 

извещение о процедуре по его наименованию (номер извещению на текущий момент 

пока не будет присвоен).  

На момент подготовки и утверждения извещения на сайте ЕИС извещение будет 

в статусе «Формирование извещения». Во вкладке «Формирование извещения» 

Заказчик в выпадающем списке выбирает команду «Разместить» (Рис. 415).  

 

Рис. 415. Кнопка «Разместить» 

Отобразится предупреждающее сообщение. Для подтверждения размещения 

извещения о закупке на сайте ЕИС Заказчик нажимает кнопку «Разместить» (Рис. 

416). 

 

Рис. 416. Подтверждение размещения закупки на сайте ЕИС 
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Откроется окно с полной информацией извещения о проведении закупки (Рис. 

417). Заказчик проверяет корректность указанных в извещении данных, нажимает 

кнопку «Подписать и разместить». Процедура будет размещена и опубликована в ЕИС. 

 

Рис. 417. Форма извещения о проведении закупки на сайте ЕИС 

После публикации процедуры в ЕИС Заказчик через форму «Договоры по лоту» 

переходит на форму «Отложенная отправка сведений о процедуре в ЕИС», где 

появится блок «Сведения о протоколе, передаваемые на zakupki.gov.ru», все поля 

обязательны для заполнения (Рис. 418). Поле «Способ закупки по классификатору 

ЕИС» в блоке «Сведения о закупке, передаваемые на zakupki.gov.ru» становится 

недоступно для редактирования.  

 

В случае наличия нескольких лотов в процедуре закупки, сведения о 

протоколе отправляются по каждому лоту отдельно. 

 

Заказчик заполняет сведения о протоколе, нажимает на кнопку «Передать 

итоговый протокол на zakupki.gov.ru» (Рис. 418). 
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Рис. 418. Блок «Сведения о протоколе, передаваемые на zakupki.gov.ru» 

Откроется окно подтверждения операции, Организатор нажимает на кнопку «Да» 

(Рис. 419). Для отмены действия нажимает на кнопку «Нет». 

 

Рис. 419. Окно подтверждения операции 

Организатор нажимает пиктограмму « » («Взаимодействие с ЕИС») в столбце 

«Операции». В открывшейся форме в столбце «Результат» отображается значение 

«Успешно» (Рис. 420). 
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Рис. 420. Форма «Взаимодействие с ЕИС по процедуре» 

6.1.15. Особенности проведения процедуры «Упрощённая 

закупка» 

6.1.15.1. Публикация извещения 

Организатор в личном кабинете выбирает в меню «Процедуры» — «Новая».  

В открывшейся форме «Новая процедура» Организатор в поле «Форма торгов» 

выбирает «Упрощенная закупка» (Рис. 421). 

Организатор заполняет обязательные поля. В случае интеграции процедуры с 

ЕИС Организатор устанавливает галочку в поле «Передать сведения о процедуре в 

ЕИС». В блоке «Этапы проведения процедуры» Организатор указывает дату начала, 

дату и время окончания приема заявок, дату окончания рассмотрения заявок, дату 

подведения итогов (Рис. 421). При необходимости прилагает документацию в блоке 

«Документация процедуры». 

 

В случае если при формировании извещения Организатором установлен 

признак «Коэффициент снижения», Заявителями в заявках указываются 

значения процента снижения начальной цены договора (вместо 

предложения о цене) в валюте начальной цены договора. Переторжка по 

процедуре также будет проводиться с учетом «Коэффициента снижения». 
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Рис. 421. Форма «Новая процедура»  

После заполнения необходимых полей вкладки «Общие сведения» Организатор 

переходит на вкладку «Лот» — «Предмет договора». Организатор указывает предмет 

договора, начальную цену с НДС и без НДС, валюту договора (Рис. 422). В случае 
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интеграции процедуры с ЕИС Организатор выбирает позицию плана закупок в 

соответствующем блоке. Организатор указывает значение «Классификатора ОКПД2» 

нажатием кнопки «Добавить», также указывает значение «Классификатора ОКВЭД2» 

(подробнее о классификаторах представлено в п. 6.1.4 настоящего документа). В 

блоке «Перечень товаров» заполняются все поля для каждого из товаров/услуг. 

 

Рис. 422. Вкладка «Лот» - «Предмет договора» 
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В случае если активирован чек-бокс «Попозиционная закупка», на вкладке 

«Предмет договора» в блоке «Закупочные позиции» Организатор добавляет 

закупочные продукции вручную либо из файла (Рис. 423). 

 

Рис. 423. Блок «Закупочные позиции» 

Для добавления закупочной позиции вручную Организатор нажимает кнопку 

«Добавить закупочную позицию». Откроется форма «Добавление закупочной 

процедуры». Организатор заполняет необходимые поля и нажимает кнопку 

«Добавить». 

Для добавления из файла Организатор нажимает кнопку «Загрузить закупочные 

позиции из файла». Откроется форма «Загрузка закупочных позиций». Организатор 

выполняет поочередно описанные шаги и нажимает кнопку «Добавить позиции». 

Далее Организатор заполняет оставшиеся вкладки по лоту. Более подробно о 

заполнении вкладок «Заказчики», «Условия поставки», «Требования к заявителям», 

«Документация» представлено в п. 6.1.4 настоящего документа. 

После заполнения извещения Организатор нажимает на кнопку «Подписать и 

опубликовать» (Рис. 423). В отобразившейся форме подписываемых данных 
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проверяет введенные сведения и, если они корректны, нажимает «Подписать» (Рис. 

424). 

 

Рис. 424. Форма подписываемых данных 

Извещение о процедуре успешно создано. На форме просмотра извещения 

отображается информация, указанная Организатором при создании процедуры (Рис. 

425). 
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Рис. 425. Форма просмотра извещения 

6.1.15.2. Рассмотрение заявок 

После завершения этапа «Прием заявок» процедура переходит на этап 

рассмотрения заявок. Организатор в меню «Актуальные процедуры» нажимает 

пиктограмму « » («Рассмотреть (перерассмотреть) заявки»). Отобразится форма 

«Рассмотрение заявок на участие» (Рис. 426). 
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Рис. 426. Форма «Рассмотрение заявок» 

Организатор выбирает комиссию, рассматривает заявки, прикладывает протокол 

рассмотрения заявок, нажимает на кнопку «Подписать». Более подробно об этапе 

рассмотрения заявок указано в п. 6.1.10.2 настоящего документа. 

После этапа рассмотрения заявок, но до публикации протокола о подведении 

итогов процедуры, может проводиться переторжка по желанию Организатора (более 

подробно представлено в п. 6.1.35 настоящего документа). 

 После завершения этапа «Подведение итогов» процедура переходит на этап 

«Заключение договора». Подробное описание действий представлено в настоящем 

документе в 6.1.31. 
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6.1.16. Особенности проведения совместной процедуры 

закупки с несколькими Заказчиками 

Признак «Совместная закупка» используется для проведения двумя и более 

Заказчиками совместных процедур закупок одних и тех же товаров, работ, услуг. 

Необходимые условия для проведения совместной процедуры закупки: 

Для проведения совместной процедуры закупки на ЭТП, в соответствии с 

требованиями 223-ФЗ, должны выполняться следующие условия: 

• Все участвующие Заказчики (которые планируют осуществлять совместную 

закупку, далее — Заказчики) предоставляют права на публикацию процедур от 

своего имени основному Заказчику (далее — Организатор); 

• Факты предоставления прав на публикацию процедур (между Заказчиками) 

должны быть подтверждены в личных кабинетах в ЕИС; 

• Операция публикации извещения о проведении процедуры осуществляется 

Организатором, на основании возложенных на него полномочий; 

• Договор с Победителем (либо с Победителями) по итогам проведения 

совместной процедуры закупки заключается самостоятельно каждым 

Заказчиком. 

Установление связей между Заказчиками в ЕИС: 

Прежде чем создавать совместную процедуру закупки на ЭТП, необходимо 

настроить взаимосвязи Организатора процедуры с Заказчиками в ЕИС. Для этого 

Организатор должен создать заявку на предоставление права на размещение 

информации от имени Заказчика, а Заказчик подтверждает предоставление прав. 

Организатор процедуры закупки в ЕИС в разделе «Управление организацией» - 

«Связи организации» нажимает на кнопку «Сформировать заявку» (Рис. 427). 
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Рис. 427. Кнопка «Сформировать заявку» 

В открывшейся форме Организатор выбирает в блоке «Полномочия 

организации» Заказчика, от чьего имени он может создавать совместные закупки, для 

этого нажимает на значок « » («Выбор организации заказчика») (Рис. 428). 

 

Рис. 428. Форма подачи заявки  
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В открывшемся окне Организатор находит нужного Заказчика, нажимает на 

значок « », в открывшемся окне нажимает на кнопку «Выбрать» (Рис. 429). После 

выбора Заказчика, Организатор нажимает на кнопку «Подписать и отправить заявку 

на предоставление права». 

 

Рис. 429. Окно выбора Заказчика 

Заказчик, на чье лицо была создана заявка на предоставление права 

Организатором, подтверждает предоставление в разделе «Управление организацией» 

- «Связи организации» во вкладке «На подтверждении». 

Затем Заказчик создает положение о закупке с использованием положения 

Организатора, которому предоставил права на размещение информации от своего 

имени. Для этого Заказчик переходит в раздел «Планирование закупок» - «Положения 

о закупках», в открывшейся странице нажимает на кнопку «Создать положение о 

закупке» (Рис. 430).  
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Рис. 430. Кнопка «Создать положение о закупке» 

В открывшемся окне Заказчик выбирает «Присоединение к положению другой 

организации», нажимает на кнопку «Продолжить» (Рис. 431). 

 

Рис. 431. Окно «Вид положения о закупке» 

На открывшейся странице Заказчик создает положение о закупках, заполняет 

данные, в блоке «Сведения о положении для присоединения выбирает Заказчика, 

создавшего положение, нажатием на значок « » («Нажмите для выбора организации 

их списка заказчиков») (Рис. 432). 
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Рис. 432. Окно создания положения о закупках 

В открывшемся окне Заказчик находит Организатора, нажимает на кнопку 

«Выбрать» (Рис. 433). После выбора Организатора Заказчик нажимает на кнопку 

«Разместить».  
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Рис. 433. Окно выбора организации 

Положение о закупке будет размещено. Затем Заказчик создает план закупки со 

способом из присоединенного положения (подробнее о создании планов закупок 

описано в документе «План закупок»). 

6.1.16.1. Порядок проведения этапов совместной закупки 

6.1.16.1.1. Публикация извещения 

Организатор в личном кабинете, на форме «Новая процедура» при публикации 

новой совместной процедуры закупки, указывает признак «Совместная закупка» (Рис. 

434). 
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Рис. 434. Вкладка «Новая процедура» - «Общие сведения» 

 

Если признак «Совместная закупка» не будет заполнен, то на закладке 

«Заказчики» при попытке добавить более одного Заказчика, 

отобразится ошибка «Вы не можете добавить заказчика, т.к. в 

сведениях о процедуре не указан признак «Совместная закупка». 

При формировании лота в процедуре закупки, на закладке «Заказчики» 

Организатор нажимает кнопку «Добавить заказчика», для добавления Заказчика 

совместной процедуры, из числа организаций, предоставивших соответствующие 

права (Рис. 435). 

 

Рис. 435. Вкладка «Лот» - «Заказчики» 
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В открывшемся окне Организатор выбирает из выпадающего списка 

необходимого Заказчика для добавления к совместной процедуре (Рис. 436). 

Организатор повторяет действия нужное количество раз для достижения 

необходимого списка Заказчиков.  

 

Рис. 436. Окно выбора Заказчика 

Организатор указывает НМЦ в поле «НМЦ» по каждому Заказчику (Рис. 437). 

Поле «НМЦ» доступно для редактирования, обязательно для заполнения. В случае 

если процедура проводится без указания НМЦ лота и без интеграции с ЕИС - поле 

«НМЦ» необязательное для заполнения. При заполнении поля «НМЦ» по каждому 

Заказчику, в поле «Начальная цена без НДС» производится автоматический расчет 

НЦМ лота.  

 

Рис. 437. Заполненное поле «НМЦ» у Заказчиков 
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По каждому из выбранных Заказчиков Организатор добавляет позицию 

соответствующего плана, путем нажатия кнопки «Изменить» в строке позиции плана 

закупок (Рис. 437). 

В открывшейся форме «Планы закупок» Организатор выбирает план закупок, 

ниже выбирает позицию плана и нажимает на кнопку «Выбрать позицию закупки» 

(Рис. 438). 

 

Рис. 438. Форма выбора позиции плана 

Выбранная позиция отобразится в блоке информации соответствующего 

Заказчика. По выбранной позиции указаны данные о номере плана, порядковом 

номере, предмете договора (Рис. 439). 

 

Рис. 439. Выбранная позиция плана 

Аналогичным образом Организатор выбирает необходимые позиции из планов 

закупки для оставшихся Заказчиков совместной закупки. 

 

При заполненном признаке «Совместная закупка» в Лоте на закладке 

«Предмет договора» не будет возможности добавления позиции плана. 
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Организатор переходит на вкладку «Лот» - «Предмет договора». Поле 

«Начальная цена без НДС» - сумма всех НМЦ позиций Заказчиков, поле доступно для 

редактирования (Рис. 440). Валюта договора единая для всех Заказчиков совместной 

закупки, по умолчанию Российский рубль. 

 

Рис. 440. Вкладка «Лот» - «Предмет договора» 

В блоке «Перечень товаров» отображаются автоматически заполненные 

сведения о позициях, выбранных для каждого Заказчика (Рис. 441): 

• Заказчик — поле заполняется наименованием Заказчика из вкладки 

«Заказчики»; 

• Количество; 

• Единица измерения; 

• ОКВЭД2; 

• ОКПД2. 
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Рис. 441. Перечень товаров 

После заполнения всех данных Организатор нажимает на кнопку «Подписать и 

опубликовать». В открывшейся форме подтверждения отображается информация о 

том, что закупка совместная, а также позиции Заказчиков, Организатор проверяет 

данные, нажимает на кнопку «Подписать» (Рис. 442). 
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Рис. 442. Форма подтверждения 

Процедура опубликована. На форме «Извещение о проведении процедуры» в 

блоке «Сведения о процедуре» указан признак «Совместная закупка» (Рис. 443). 
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Рис. 443. Отображение признака «Совместная закупка» на форме 

извещения 

В блоке «Заказчики, с которыми заключается договор» отображаются сведения 

о каждом Заказчике (Рис. 444). 

 

Рис. 444. Сведения о Заказчиках 

В блоке «Перечень поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых 

услуг» отображаются сведения по каждой позиции (Рис. 445). 
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Рис. 445. Перечень поставляемых товаров, выполняемых работ, 

оказываемых услуг 

6.1.16.1.2. Рассмотрение заявок/Подведение итогов 

Этапы «Рассмотрение заявок», «Подведение итогов» проводятся без изменений, 

в соответствии с жизненным циклом выбранного типа процедуры. Все этапы 

проводятся Организатором. 

6.1.16.1.3. Заключение договоров 

В случае, если при создании процедуры был указан признак «Совместная 

закупка», после подписания итогового протокола автоматически формируются 

карточки договоров для каждого Заказчика из перечня Заказчиков, указанных при 

создании извещения. Для каждого Заказчика формируется своя карточка договора, 

которая доступна только данному Заказчику и отображается в его личном кабинете. 

Заказчик переходит на форму «Заключение договора», выбирает способ 

заключения договора и попадает на форму «Договоры по лоту» (Рис. 446). В блоке 

«Информация о договаривающихся сторонах» в поле «Заказчики по лоту» 

отображается данный Заказчик, в поле «Начальная (максимальная) цена договора без 

НДС» отображается цена позиции товара Заказчика. В поле «Участники торгов, 

допущенные к заключению договора» Заказчик выбирает победителя, с которым 

будет заключать договор. Действия по заключению договора подробно описаны в 

п. 6.1.31 настоящего документа.  
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Рис. 446. Форма «Договоры по лоту» 

 

После первоначального указания формы заключения договора Заказчик 

может изменить форму на карточке заключения договора, до загрузки 

проекта договора.  

 

Организатор процедуры имеет доступ ко всем карточкам договора 

других Заказчиков, может загружать проект договора и протокол 

отказа, но не может подписывать файлы на карточках договора других 

Заказчиков. 

 

Совместная закупка не переходит в статус «Архив», пока все договоры 

по закупке не будут подписаны (каждым Заказчиком и каждым 

Поставщиком).  

6.1.17. Особенности проведения процедур с 

импортозамещением товаров 

В соответствии с Постановлением Правительства РФ № 2013 «О минимальной 

доле закупок товаров российского происхождения», вступившим в силу с 1 января 

2021 г., Организатор может устанавливать минимальную долю закупок товаров 
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российского происхождения. Согласно ПП № 2013 если Организатор указал в 

извещении товары с кодами ОКПД2, входящими в список товаров, указанных в 

Приложении к ПП № 2013 (Едином реестре российской радиоэлектронной продукции, 

ЕРРРЭП), в заявках на участие в процедурах должны быть указаны ОКПД2 товаров из 

Единого реестра российской радиоэлектронной продукции. Предоставлена 

возможность проверки введенных в извещении Организатором кодов ОКПД2 на 

соответствие указанным в Приложении в ПП № 2013.  

6.1.17.1. Публикация извещения 

Организатор в личном кабинете выбирает в меню «Процедуры» — «Новая».  

В открывшейся форме «Новая процедура» Организатор в поле «Форма торгов» 

выбирает необходимый вариант (Рис. 447). 

Организатор заполняет обязательные поля. В блоке «Этапы проведения 

процедуры» Организатор указывает даты начала и окончания приема заявок, дату 

окончания подведения итогов (Рис. 447). При необходимости прикладывает 

документацию в блоке «Документация процедуры». 

 

 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/74907257/
https://gisp.gov.ru/documents/10546664/
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Рис. 447. Форма «Новая процедура»  

На вкладке «Лот» — «Предмет договора» Организатор указывает предмет 

договора, начальную цену с НДС и без НДС, валюту договора (Рис. 448). Организатор 
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указывает значение «Классификатора ОКПД2» нажатием кнопки «Добавить», также 

указывает значение «Классификатора ОКВЭД2» (подробнее о классификаторах 

представлено в п. 6.1.4 настоящего документа. В блоке «Перечень товаров» 

заполняются все поля для каждого из товаров/услуг. 

 

Рис. 448. Вкладка «Лот» - «Предмет договора» 

Более подробно о заполнении вкладок «Заказчики», «Условия поставки», 

«Требования к заявителям», «Документация» представлено в документе в п. 6.1.4 

настоящего документа. 

Во вкладке «Предмет договора» Организатор устанавливает признак 

«Установить минимальную долю закупок товаров российского происхождения с ПП РФ 

от 3.12.2020г. №2013» (Рис. 449).  
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Рис. 449. Предмет договора 

Также осуществляется проверка кодов, введенных в блоке «Классификатор 

ОКПД2» и в поле «ОКПД2» по каждой позиции (если по процедуре установлен признак 

«Попозиционная закупка») на соответствие указанным в Едином реестре российской 

радиоэлектронной продукции. В случае если выявлено совпадение по кодам ОКПД2, 

введенным Организатором, но при этом Организатор не установил минимальную долю 

товаров российского происхождения, при нажатии «Подписать и опубликовать» 

отображается предупреждение (Рис. 450). 

 

Рис. 450. Оповещение о несоответствии требованию 
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После заполнения извещения Организатор нажимает на кнопку «Подписать и 

опубликовать» (Рис. 451). В отобразившейся форме подписываемых данных 

проверяет введенные сведения и, если они корректны, нажимает «Подписать» (Рис. 

451).  

 

Рис. 451. Форма подписываемых данных 

Извещение о процедуре успешно создано. На форме просмотра извещения 

отображается информация, указанная Организатором при создании процедуры (Рис. 

452). Данные об установленной доли закупок отражены в сформированном 

извещении. 
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Рис. 452. Форма просмотра извещения 

6.1.17.2. Подведение итогов 

На этапе «Подведение итогов» на форме просмотра заявок в поле «Реестровый 

номер из Единого реестра РРЭП» отображаются коды, указанные Организатором. (Рис. 

453). Реестровый номер записи указывается из ЕРРРП. 
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Рис. 453. Форма «Просмотр заявок» 

В случае попозиционной закупки при просмотре заявки 

Организатором отображается поле «Реестровый номер из Единого реестра РРЭП» с 

введёнными номерами в блоке «Закупочные позиции» (Рис. 454). 
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Рис. 454. Окно попозиционной закупки 

На форме «Рассмотрение заявок», «Подведение итогов» при нажатии кнопки 

«Выгрузить информацию об участниках» отображается поле «Сведения о ТРУ» (Рис. 

455). 

 

Рис. 455. Окно выгрузки 

При выборе поля «Сведения о ТРУ» после нажатии кнопки «Загрузить» в 

скачиваемом файле располагается таблица со сведениями о ТРУ, содержащая такие 

данные, как: наименование организации, наименование товара/услуги, тип объекта 
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закупки, производитель, страна происхождения и Реестровый номер из Единого 

реестра РРЭП. 

6.1.18. Особенности проведения процедуры «Многоэтапный 

конкурс» 

Заказчик на форме «Новая процедура» выбирает форму торгов «Открытый 

конкурс», указывает необходимые сведения о процедуре в соответствующих полях. В 

блоке «Свойства процедуры» Заказчик активирует чек-бокс «Проведение конкурса в 

несколько этапов» (рис. 456). 

 

Рис. 456 Блок «Свойства процедуры» чек-бокс «Проведение конкурса в 

несколько этапов» 

При активации чек-бокса «Проведение конкурса в несколько этапов» Заказчик 

в блоке «Этапы проведения процедуры» может добавить этапы нажав кнопку 

«Добавить этапы» либо удалить нажав пиктограмму « » (рис. 457). 
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Рис. 457 Этапы проведения процедуры 

Далее Заказчик переходит на вкладку «Лот» для указания сведений о лоте, 

более подробно о публикации извещения представлено в п. 6.1.4 настоящего 

документа. При публикации извещения на форме подписываемых данных 

отображаются сроки проведения всех этапов и установленный признак «Проведение 

конкурса в несколько этапов» (рис. 458). После публикации извещения процедура 

переходит в статус «Прием заявок». 

 

 

В случае если чек-бокс «Проведение конкурса в несколько этапов» 

активирован, добавление нескольких лотов недоступно. 

 

В случае интеграции процедуры в ЕИС, в пакете интеграции извещения в 

ЕИС в поле «Дата» для этапов «Прием заявок», «Рассмотрение заявок» в 

случае многоэтапности будут передаваться даты последних этапов: «Прием 

заявок-n», «Рассмотрение заявок-n». 

 

В случае если процедура проводится среди определенного списка 

участников (на основании списка ПКО), на любом этапе проведения 

процедуры если процедура в статусе «Прием заявок» подать заявку на 

участие могут только участники, включенные в перечень по итогам 

проведения ПКО. 
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Рис. 458 Подписываемые данные 

Для рассмотрения заявок Заказчик при переходе процедуры в статус 

«Рассмотрение заявок» выбирает актуальную процедуру в столбце «Операции» и 

нажимает на пиктограмму «  Рассмотреть заявки» (рис. 459). 

 

Рис. 459 «Рассмотрение заявок» 

Откроется форма «Рассмотрение заявок на участие» в которой Заказчик имеет 

возможность указать допуск/не допуск по каждому участнику. В случае если в 

первоначальной версии извещения не были добавлены дополнительные этапы, либо 
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Заказчиком принято решение о проведении еще одной пары этапов «Прием» — 

«Рассмотрение заявок», Заказчик активирует чек-бокс «Внести изменения в 

извещение после рассмотрения заявок (многоэтапность)» (рис. 460). Чек-бокс по 

умолчанию не активирован. 

 

Рис. 460 Чек-бокс «Внести изменения в извещение после рассмотрения 

заявок(многоэтапность)»  

После публикации протокола рассмотрения процедура перейдет в статус 

«Редактирование извещения» (рис. 461).  

После публикации протокола рассмотрения процедура переходит в статус 

«Подведение итогов», все дальнейшие действия аналогичны действиям при 

проведении стандартной процедуры «Открытый конкурс». 

 

В случае если допущено 0 заявок по факту публикации протокола 

рассмотрения заявок, процедура перейдет в статус «Архив». 

 

На промежуточных этапах «Рассмотрение заявок» необходимо 

устанавливать признак «Не отправлять протокол в ЕИС», протоколы не будут 

направлены в ЕИС, на стороне ЕИС процедура будет оставаться в статусе 

«Прием заявок». 
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После публикации протокола рассмотрения заявок, в случае если был 

активирован чек-бокс «Внести изменения в извещение после рассмотрения заявок 

(многоэтапность)», процедура перейдет в статус «Редактирование извещения» (рис. 

461).  

 

Рис. 461 Статус «Редактирование извещения» 

Форма «Редактирование процедуры» представляет собой ранее опубликованное 

извещение с возможностью редактирования полей извещения и изменения файлов 

документации, добавления дополнительных этапов (рис. 457) и  новых обязательных 

для заполнения полей «Дата принятия решения о внесении изменений», «Причина 

внесения изменений» (рис. 462). 
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Рис. 462 Редактирование извещения 

После добавлении дополнительных этапов и внесения изменений в извещение 

(рис. 457) Заказчик нажимает кнопку «Подписать и опубликовать» (рис. 456). После 

подписания, процедура перейдет в статус «Прием заявок — n», где n — порядковый 

номер цикла этапов. После окончания этапа «Прием заявок — n» статус процедур 

изменится на «Рассмотрение заявок — n». 

Все действия на этапах «Прием заявок» — «Рассмотрение заявок» аналогичны 

описанным выше. При публикации протокола рассмотрения финального этапа в 

извещении Заказчик может снова активировать чек-бокс «Внести изменения в 

извещение после рассмотрения заявок (многоэтапность) для повторения этапов 

«Прием заявок» — «Рассмотрение заявок». По умолчанию после публикации 

протокола рассмотрения финального этапа в извещении процедура переходит в статус 

«Подведение итогов». 
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6.1.19. Особенности проведения процедуры «Отбор 

предложений» 

6.1.19.1. Публикация извещения 

Для создания новой процедуры Заказчик в личном кабинете выбирает пункт 

меню «Процедуры» — «Новая», указывает форму торгов «Отбор предложений» в 

открывшейся форме «Новая процедура» (Рис. 463). 

 

Рис. 463 Форма «Новая процедура». Выбор формы торгов  

Далее Заказчик указывает необходимые сведения о процедуре в 

соответствующих полях. Процедура «Отбор предложений» состоит из следующих 

этапов: «Прием заявок», «Рассмотрение заявок», «Подведение итогов» и 

«Заключение договора». 

При необходимости добавления критериев оценки заявки Заказчик переходит 

на вкладку «Критерии оценки» (Рис. 464). 
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Рис. 464 Вкладка «Критерии оценки» 

Для создания критерия оценки на отобразившейся форме необходимо 

выполнить следующие действия (Рис. 464): 

− Ввести название создаваемого критерия в поле «Название критерия»; 

− При необходимости добавить описание в поле «Описание критерия»; 

− Задать параметры критерия в полях «Максимальное значение» и «Вес»; 

При необходимости добавления следующего критерия нажать на кнопку 

«Добавить критерий». 

Заказчик проверяет полученный черновик и, если все данные верны, нажимает 

кнопку «Подписать и опубликовать» для публикации процедуры (Рис. 465). 

 

Рис. 465 Форма «Новая процедура». Кнопка «Подписать и опубликовать» 

 В отобразившейся форме подписываемых данных Заказчик проверяет 

указанные сведения и, если сведения корректны, нажимает «Подписать» и 

подписывает с использованием ЭП (Рис. 466). 
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Рис. 466 Форма подписания данных 

В случае успешной публикации процедуры отобразится соответствующее 

уведомление (Рис. 467). 

 

Рис. 467 Информационное сообщение 

Для просмотра извещения следует нажать пиктограмму « » в столбце 

«Операции» соответствующей процедуры (Рис. 468). 
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Рис. 468 Извещение о проведении процедуры 

После публикации извещения о проведении процедуры по указанному в 

извещении коду ОКПД2 Заказчику и Поставщикам, у которых в аккредитационных 

сведениях указан тот же код ОКПД2, автоматически поступают уведомления о 

приглашении принять участие в процедуре. 

После успешной публикации извещения процедура переходит на этап «Прием 

заявок». 

6.1.19.2. Рассмотрение заявок 

После окончания периода, отведенного на этап «Прием заявок», процедура 

переходит на этап «Рассмотрение заявок». 

Для рассмотрения заявок на участие в процедуре Заказчик нажимает 

пиктограмму « » («Рассмотреть (перерассмотреть) заявки») в столбце «Операции» 

соответствующей процедуры (Рис. 469).  

 

Рис. 469 Форма «Актуальные процедуры» 

Отобразится форма «Рассмотрение заявок на участие» (Рис. 470), содержащая 

список заявок, поданных Заявителями. Заказчик указывает состав комиссии, а также 

принятое решение по каждой из заявок, процедуре в целом и прикрепляет 

соответствующий протокол. 
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Рис. 470 Форма «Рассмотрение заявок на участие» 

 

В случае если допущено более одной заявки, Заказчик не может объявить 

процедуру не состоявшейся. 

 

В случае если на процедуру была подана или допущена одна заявка, 

процедура после этапа «Рассмотрение заявок» переходит на этап 

«Подведение итогов» для возможности принятия решения по 

единственной заявке. 

Заказчик прикрепляет протокол рассмотрения заявок (или использует 

автоматически сформированный шаблон, его можно просмотреть, нажав кнопку 

«Скачать»), затем нажимает кнопку «Подписать и направить» для подписи и 
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публикации приложенного файла протокола. Далее на открывшейся форме 

подписания данных следует проверить информацию и нажать кнопку «Подписать».  

После завершения этапа «Рассмотрение заявок» процедура переходит на этап 

«Подведение итогов». 

6.1.19.3. Подведение итогов 

После перехода процедуры на этап «Подведение итогов» может быть объявлена 

переторжка. Переторжка проводится до публикации протокола о подведении итогов 

процедуры. Переторжка является частью процедуры и может быть проведена как в 

очной (в виде аукциона), так и в заочной (в виде конкурса) форме с одной ценой и с 

одним шагом. 

После завершения этапа «Рассмотрение заявок» (если переторжка не 

проводилась) или этапа «Переторжка» процедура переходит на этап «Подведение 

итогов». Заказчик в личном кабинете в строке соответствующей процедуры нажимает 

пиктограмму « » («Подведение (переподведение) итогов») для указания итогов 

процедуры. Откроется форма подведения итогов процедуры (Рис. 471). 

 

Рис. 471 Форма «Подведение итогов процедуры» 

Заказчик нажимает кнопку « » в блоке «Сведения о комиссии» для выбора 

комиссии в выпадающем списке. Название выбранной комиссии отобразится в 

соответствующем поле, члены комиссии будут перечислены ниже. 



 Руководство пользователя Стр. 363 из 525 

 

Заказчик может скачать документы заявок, аккредитационные документы 

участников в виде архива нажатием на кнопку «Получить документы заявок в 

архиве».  

В поле «Решение членов комиссии о месте заявки» Заказчик указывает решение 

каждого члена комиссии, выбрав соответствующий варианта из выпадающего списка. 

В случае отклонения заявки (решения о недопуске Заявителя) обязательно требуется 

указать причину в поле «Основание».  

После принятия решения о допуске участников Заказчик переходит в окно для 

выставления оценок по критериям, нажав кнопку «Оценка заявок». На форме «Оценка 

заявок» представлен перечень заявок для выбора. После выбора одной из заявок 

вводятся значения критериев для данной заявки. Необходимо нажать кнопку 

«Сохранить» для сохранения введенных значений для заявки (Рис. 472). 

 

Рис. 472 Проставление оценок по критериям для каждой из заявок 

После проставления оценок по критериям для каждой из заявок на форме 

«Подведение итогов процедуры» нажать на кнопку «Расчет оценок», используемой 

для расчета итоговой оценки по участникам. В таблице с заявками отображается 

отдельный столбец «Итоговая оценка», содержащий рассчитанную оценку по каждой 

из заявок (Рис. 473). 

 

Рис. 473 Итоговые оценки на форме подведения итогов 
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На основании полученных значений критериев проставляются итоговые оценки 

по участникам и места, занятые участниками по результатам расчета: чем выше 

получившееся значение итоговой оценки, тем выше место. 

Для изменения Заказчик в столбце «Место заявки, присвоенное комиссией» 

указывает итоговое место, присвоенное комиссией соответствующей заявке, путем 

выбора значения из выпадающего списка для каждой заявки (Рис. 474). 

 

Рис. 474 Присвоение места заявкам 

Закупка может быть признана несостоявшейся, в таком случае Заказчик 

активирует одноименный чек-бокс, указывает причины признания закупки 

несостоявшейся и выбирает, будет ли заключаться договор. 

Внеся необходимые данные на форму, Заказчик может скачать автоматически 

сформированный протокол подведения итогов процедуры или загрузив собственный 

из файла, нажимает кнопку «Подписать и направить». 

На открывшейся форме подписания данных следует проверить информацию о 

подведении итогов процедуры и нажать кнопку «Подписать» (Рис. 475). 
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Рис. 475 Форма подписываемых данных 

Отобразится сообщение об успешной публикации протокола, процедура 

переходит на этап «Заключение договора», более подробно представлено в п. 6.1.31 

настоящего документа. 

6.1.20. Особенности проведения процедуры «Ценовой 

тендер» 

6.1.20.1. Публикация извещения 

Для создания новой процедуры Заказчик в личном кабинете выбирает пункт 

меню «Процедуры» — «Новая», указывает форму торгов «Ценовой тендер» в 

открывшейся форме «Новая процедура» (Рис. 476). 
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Рис. 476 Форма «Новая процедура». Выбор формы торгов 

Далее Заказчик указывает необходимые сведения о процедуре в 

соответствующих полях. Процедура «Ценовой тендер» состоит из следующих этапов: 

«Прием заявок», «Рассмотрение заявок», «Подведение итогов» и «Заключение 

договора». 

Заказчик проверяет полученный черновик и, если все данные верны, нажимает 

кнопку «Подписать и опубликовать» для публикации процедуры (Рис. 477). 

 

Рис. 477 Форма «Новая процедура». Кнопка «Подписать и опубликовать» 

 В отобразившейся форме подписываемых данных Заказчик проверяет 

указанные сведения и, если сведения корректны, нажимает «Подписать» и 

подписывает с использованием ЭП (Рис. 478). 
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Рис. 478 Форма подписания данных 

В случае успешной публикации процедуры отобразится соответствующее 

уведомление (Рис. 479). 

 

Рис. 479 Информационное сообщение 

Для просмотра извещения следует нажать пиктограмму « » в столбце 

«Операции» соответствующей процедуры (Рис. 480). 
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Рис. 480 Извещение о проведении процедуры 

После публикации извещения о проведении процедуры по указанному в 

извещении коду ОКПД2 Заказчику и Поставщикам, у которых в аккредитационных 

сведениях указан тот же код ОКПД2, автоматически поступают уведомления о 

приглашении принять участие в процедуре. 

После успешной публикации извещения процедура переходит на этап «Прием 

заявок». 

6.1.20.2. Рассмотрение заявок 

После окончания периода, отведенного на этап «Прием заявок», процедура 

переходит на этап «Рассмотрение заявок». 

Для рассмотрения заявок на участие в процедуре Заказчик нажимает 

пиктограмму « » («Рассмотреть (перерассмотреть) заявки») в столбце «Операции» 

соответствующей процедуры (Рис. 481).  

 

Рис. 481 Форма «Актуальные процедуры» 

Отобразится форма «Рассмотрение заявок на участие» (Рис. 482), содержащая 

список заявок, поданных Заявителями. Заказчик указывает состав комиссии, а также 
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принятое решение по каждой из заявок, процедуре в целом и прикрепляет 

соответствующий протокол. 

 

Рис. 482 Форма «Рассмотрение заявок на участие» 

 

В случае если допущено более одной заявки, Заказчик не может объявить 

процедуру не состоявшейся. 

 

В случае если на процедуру была подана или допущена одна заявка, 

процедура после этапа «Рассмотрение заявок» переходит на этап 
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«Подведение итогов» для возможности принятия решения по 

единственной заявке. 

 

Заказчик прикрепляет протокол рассмотрения заявок (или использует 

автоматически сформированный шаблон, его можно просмотреть, нажав кнопку 

«Скачать»), затем нажимает кнопку «Подписать и направить» для подписи и 

публикации приложенного файла протокола. Далее на открывшейся форме 

подписания данных следует проверить информацию и нажать кнопку «Подписать».  

После завершения этапа «Рассмотрение заявок» процедура переходит на этап 

«Подведение итогов». 

6.1.20.3. Подведение итогов 

После перехода процедуры на этап «Подведение итогов» может быть объявлена 

переторжка. Переторжка проводится до публикации протокола о подведении итогов 

процедуры. Переторжка является частью процедуры и может быть проведена как в 

очной (в виде аукциона), так и в заочной (в виде конкурса) форме с одной ценой и с 

одним шагом. 

После завершения этапа «Рассмотрение заявок» (если переторжка не 

проводилась) или этапа «Переторжка» процедура переходит на этап «Подведение 

итогов». Заказчик в личном кабинете в строке соответствующей процедуры нажимает 

пиктограмму « » («Подведение (переподведение) итогов») для указания итогов 

процедуры. Откроется форма подведения итогов процедуры (Рис. 483). 

 

Рис. 483 Форма «Подведение итогов процедуры» 
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Заказчик нажимает кнопку « » в блоке «Сведения о комиссии» для выбора 

комиссии в выпадающем списке. Название выбранной комиссии отобразится в 

соответствующем поле, члены комиссии будут перечислены ниже. 

Заказчик может скачать документы заявок, аккредитационные документы 

участников в виде архива нажатием на кнопку «Получить документы заявок в 

архиве».  

В поле «Решение членов комиссии о месте заявки» Заказчик указывает решение 

каждого члена комиссии, выбрав соответствующий варианта из выпадающего списка. 

В случае отклонения заявки (решения о недопуске Заявителя) обязательно требуется 

указать причину в поле «Основание».  

Для изменения Заказчик в столбце «Место заявки, присвоенное комиссией» 

указывает итоговое место, присвоенное комиссией соответствующей заявке, путем 

выбора значения из выпадающего списка для каждой заявки (Рис. 484). 

 

Рис. 484 Присвоение места заявкам 

Закупка может быть признана несостоявшейся, в таком случае Заказчик 

активирует одноименный чек-бокс, указывает причины признания закупки 

несостоявшейся и выбирает, будет ли заключаться договор. 

Внеся необходимые данные на форму, Заказчик может скачать автоматически 

сформированный протокол подведения итогов процедуры или загрузив собственный 

из файла, нажимает кнопку «Подписать и направить». 

На открывшейся форме подписания данных следует проверить информацию о 

подведении итогов процедуры и нажать кнопку «Подписать» (Рис. 485). 
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Рис. 485 Форма подписываемых данных 

Отобразится сообщение об успешной публикации протокола, процедура 

переходит на этап «Заключение договора», более подробно представлено в п. 6.1.31 

настоящего документа. 

6.1.21. Особенности проведения процедуры «Онлайн 

тендер» 

6.1.21.1. Публикация извещения 

Для создания новой процедуры Заказчик в личном кабинете выбирает пункт 

меню «Процедуры» — «Новая», указывает форму торгов «Онлайн тендер» в 

открывшейся форме «Новая процедура» (Рис. 486). 
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Рис. 486 Форма «Новая процедура». Выбор формы торгов 

Далее Заказчик указывает необходимые сведения о процедуре в 

соответствующих полях.  

Процедура «Онлайн тендер» состоит из следующих этапов: «Прием заявок», 

«Рассмотрение заявок», «Проведение торгов», «Подведение итогов» и «Заключение 

договора». В блоке «Этапы проведения процедуры» Заказчик указывает даты начала 

и окончания вышеперечисленных этапов (Рис. 487). 
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Рис. 487 Форма «Новая процедура». Онлайн тендер  

Для процедур закупки типа «Онлайн тендер» в блоке «Свойства процедуры» 

указывается время ожидания ценовых предложений, шаг ценовых предложений в 

валюте и в процентах. В поле «Время ожидания первого ценового предложения 

(минут)» по умолчанию указано значение, равное 30 минутам. Указанное значение 

будет влиять на ожидание только первого ценового предложения. После подачи 

первого ЦП на ход торгов будет влиять значение, указанное в поле «Время ожидания 

ценовых предложений (минут)» (Рис. 488). 

 

Рис. 488. Блок «Свойства процедуры»  
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В блоке «Свойства процедуры» может быть установлено требование 

подписания соглашения о неразглашении конфиденциальной информации (NDA, Рис. 

220). При установке признака «Требование подписания NDA» — Заявители могут 

получить доступ к скачиванию документации по процедуре только после подписания 

соглашения о неразглашении конфиденциальной информации. Текст соглашения о 

неразглашении конфиденциальной информации автоматически отображается в 

соответствующем блоке ниже (Рис. 489). 

 

Рис. 489. Установка признака «Требование подписания NDA», текст 

соглашения 

Заказчик заполняет все необходимые данные на форме, а также прикрепляет 

документацию процедуры в соответствующем блоке (Рис. 490). 

 

Рис. 490 Форма «Новая процедура». Блок «Документация процедуры»  

Далее Заказчик заполняет все необходимые поля в извещении. Заказчик 

проверяет полученный черновик и, если все данные верны, нажимает кнопку 

«Подписать и опубликовать» для публикации процедуры. 

 В отобразившейся форме подписываемых данных Заказчик проверяет 

указанные сведения и, если сведения корректны, нажимает «Подписать» и 

подписывает с использованием ЭП (Рис. 491). 
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Рис. 491 Форма подписания данных 

В случае успешной публикации процедуры отобразится соответствующее 

уведомление (Рис. 492). 

 

Рис. 492 Информационное сообщение 

После публикации извещения о проведении процедуры по указанному в 

извещении коду ОКПД2 Заказчику и Поставщикам, у которых в аккредитационных 

сведениях указан тот же код ОКПД2, автоматически поступают уведомления о 

приглашении принять участие в процедуре. 

Для просмотра извещения следует нажать пиктограмму « » в столбце 

«Операции» соответствующей процедуры (Рис. 493). 
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Рис. 493 Извещение о проведении процедуры 

После успешной публикации извещения процедура переходит на этап «Прием 

заявок». 

6.1.21.2. Рассмотрение заявок 

После окончания периода, отведенного на этап «Прием заявок», процедура 

переходит на этап «Рассмотрение заявок». 

Для рассмотрения заявок на участие в процедуре Заказчик нажимает 

пиктограмму « » («Рассмотреть (перерассмотреть) заявки») в столбце «Операции» 

соответствующей процедуры (Рис. 494).  

 

Рис. 494 Форма «Актуальные процедуры» 

Отобразится форма «Рассмотрение заявок на участие» (Рис. 495), содержащая 

список заявок, поданных Заявителями. Заказчик указывает состав комиссии, а также 

принятое решение по каждой из заявок, процедуре в целом и прикрепляет 

соответствующий протокол. 



 Руководство пользователя Стр. 378 из 525 

 

 

Рис. 495 Форма «Рассмотрение заявок на участие» 

Заказчик прикрепляет протокол рассмотрения заявок (или использует 

автоматически сформированный шаблон, его можно просмотреть, нажав кнопку 

«Скачать»). После загрузки протокола Заказчик нажимает кнопку «Подписать и 

направить» для подписи и публикации приложенного файла протокола. На 
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открывшейся форме подписания данных следует проверить информацию и нажать 

кнопку «Подписать» (Рис. 496). 

 

Рис. 496 Форма подписания данных 

 Отобразится сообщение об успешной публикации протокола рассмотрения 

заявок на участие, процедура переходит на этап «Проведение торгов». 

6.1.21.3. Проведение торгов 

Торги в электронной форме проводится оператором электронной площадки в 

автоматическом режиме. Участие в процедуре проведения торгов в электронной 

форме от Заказчика не требуется. Наблюдение за ходом торгов возможно, нажав 

пиктограмму « » («Торги») в столбце «Операции» соответствующей процедуры (Рис. 

497).  
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Рис. 497 Форма «Актуальные процедуры» 

Если заявки уже рассмотрены, но момент начала торгов еще не подошел, будет 

отображаться соответствующее сообщение (Рис. 498). 

 

Рис. 498. Сообщение об оставшемся времени 

За 2-3 часа до начала торгов поступит уведомление об их начале. Текст 

уведомления содержит информацию о точном времени начала торгов по процедуре 

(Рис. 499). 

 

Рис. 499. Уведомление о начале торгов 

Если торги уже идут, откроется окно с информацией о текущих ценовых 

предложениях и о времени, оставшемся до окончания торгов (Рис. 500). Участники 

подают ценовые предложения в рамках установленного параметра «Шаг ценовых 

предложений» при публикации извещения о проведении процедуры. В зависимости от 

выбранной формы торгов ценовые предложения подаются Участниками на повышение 

(«Аукцион на повышение») или на понижение («Открытый аукцион») начальной 

цены. 
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Рис. 500. Мониторинг торгов 

С момента начала электронного аукциона до истечения срока подачи 

предложений о цене контракта на электронной площадке отображаются все 

предложения о цене контракта и время их поступления, а также время, оставшееся 

до истечения срока подачи предложений о цене контракта. В случае подачи одним из 

Участников торгов ценового предложения, отсчет времени для подачи ценовых 

предложений начинается заново (значение указывается Заказчиком при 

формировании извещения в параметре «Время ожидания ценовых предложений»). 

При этом Оператор обеспечивает полную конфиденциальность данных о Заявителях 

(ценовые предложения обезличены). 

Для просмотра хода торгов по процедуре нажать пиктограмму « » («Ход 

торгов») в столбце «Операции» соответствующей процедуры (Рис. 501). 

 

Рис. 501 Форма «Актуальные процедуры» 
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Откроется форма «Ход торгов», содержащая информацию об участниках, их ценовых 

предложениях и времени подачи (Рис. 502). 

 

Рис. 502 Форма «Ход торгов» 

При проведении торгов устанавливается время приема ценовых предложений, 

указанное в извещении о проведении процедуры. Если в течение указанного времени 

ни одного предложения о более низкой цене контракта не поступило, торги 

автоматически завершаются (Рис. 503).  

 

Рис. 503 Завершение торгов 

После завершении этапа «Торгов» в Системе автоматически формируется 

протокол проведения торгов. Чтобы просмотреть информацию о протоколе 
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проведения торгов Заказчик нажимает пиктограмму « » («Протоколы») на форме 

«Актуальные процедуры». 

6.1.21.4. Подведение итогов 

После завершения этапа «Проведение торгов» процедура переходит на этап 

«Подведение итогов». Заказчик в личном кабинете в строке соответствующей 

процедуры нажимает пиктограмму « » («Подведение (переподведение) итогов») для 

указания итогов процедуры (Рис. 504). 

 

Рис. 504 Форма «Актуальные процедуры» 

Откроется форма подведения итогов процедуры (Рис. 505). 

 

Рис. 505 Форма «Подведение итогов процедуры» 

Заказчик нажимает кнопку « » в блоке «Сведения о комиссии» для выбора 

комиссии в выпадающем списке. Название выбранной комиссии отобразится в 

соответствующем поле, члены комиссии будут перечислены ниже. 
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Заказчик может скачать документы заявок, аккредитационные документы 

участников в виде архива нажатием на кнопку «Получить документы заявок в 

архиве».  

В поле «Решение членов комиссии о месте заявки» Заказчик указывает решение 

каждого члена комиссии, выбрав соответствующий варианта из выпадающего списка. 

В случае отклонения заявки (решения о недопуске Заявителя) обязательно требуется 

указать причину в поле «Основание». Для изменения Заказчик в столбце «Место 

заявки, присвоенное комиссией» указывает итоговое место, присвоенное комиссией 

соответствующей заявке, выбрав значение из выпадающего списка для каждой заявки 

(Рис. 506). 

 

Рис. 506 Присвоение места заявкам 

Закупка может быть признана несостоявшейся, в таком случае Заказчик 

активирует одноименный чек-бокс, указывает причины признания закупки 

несостоявшейся и выбирает, будет ли заключаться договор (Рис. 507). 

 

Рис. 507 Форма «Подведение итогов процедуры». Блок «Закупка признана 

несостоявшейся» 
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Внеся необходимые данные на форму, Заказчик может скачать автоматически 

сформированный протокол подведения итогов процедуры или загрузив собственный 

из файла, нажимает кнопку «Подписать и направить». 

На открывшейся форме подписания данных следует проверить информацию о 

подведении итогов процедуры и нажать кнопку «Подписать» (Рис. 508). 

 

Рис. 508 Форма подписываемых данных 

Отобразится сообщение об успешной публикации протокола, процедура 

переходит на этап «Заключение договора», более подробно представлено в п. 6.1.31 

настоящего документа. 

6.1.22. Просмотр извещения о проведении процедуры 

На форме просмотра опубликованного извещения процедуры помимо 

стандартного набора полей отображается блок «Список позиций» с возможностью 

скачать его на локальный компьютер (Рис. 509). 
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Рис. 509. Извещение о проведении процедуры  

Дальнейший процесс проведения процедуры закупки соответствует процессу 

проведения закупки без свойства попозиционной закупки.  

6.1.23. Просмотр извещений 

Для просмотра созданного извещения (полной информации по созданной 

процедуре закупки) Организатор нажимает пиктограмму « » («Просмотреть 
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извещение о проведении процедуры») в столбце «Операции» соответствующей 

процедуры. Отобразится форма просмотра извещения (Рис. 510). 

 

Рис. 510. Форма извещения о проведении процедуры 

Извещение содержит сведения о процедуре, сведения об Организаторе и список 

лотов с соответствующей информацией (в виде вкладок). Вкладка каждого лота 

содержит сведения об этом лоте, включая условия поставки, перечень документов и 

сведения об Организаторах.  

 

Дата и время проведения этапов процедуры отображаются в локальном 

часовом поясе пользователя, просматривающего извещение о проведении 

процедуры. 
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Чтобы посмотреть историю изменения по процедуре, нажмите кнопку «История 

изменений». Откроется форма «История изменений» (Рис. 511). 

 

Рис. 511. История изменений по процедуре 

6.1.24. Внесение изменений в извещение 

Внесение изменений в опубликованное извещение о проведении закупочной 

процедуры доступно в личном кабинете Организатора в Системе (изменения могут 

быть внесены только до момента окончания этапа «Прием заявок», то есть пока 

закупочная процедура не перейдет на следующий этап). Для этого в столбце 

«Операции» (Рис. 512) Организатор нажимает пиктограмму « » («Редактировать 

процедуру»). 

 

Рис. 512. Кнопка «Редактировать» в столбце «Операции» 

Отобразится форма «Редактирование процедуры», в котором могут быть 

изменены установленные ранее данные, введенные при создании извещения о 

проведении процедуры закупки, в том числе сроки приема заявок (а также других 

этапов); прикреплены необходимые документы (Рис. 513). 
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Рис. 513. Форма «Редактирование процедуры» 

После внесения изменений (редактирования) данных по процедуре Организатор 

нажимает кнопку «Подписать и опубликовать». Отобразится информационное окно, в 

котором следует проверить подписываемые данные и, если все верно, нажать кнопку 

«Подписать».  

После внесения изменений в Системе, для того чтобы просмотреть результат 

отправки данных в ЕИС (при проведении процедуры с интеграцией в ЕИС) 

Организатор нажимает пиктограмму « » («Взаимодействие с ЕИС») в столбце 

«Операции» соответствующей процедуры закупки. 
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Событие «Проект извещения или изменений к нему (иной способ)» в столбце 

«Результат» может принять два значения результата направления в ЕИС: «Успешно», 

либо «Ошибки» (Рис. 514).  

 

Рис. 514. Событие «Проект извещения или изменений к нему» 

Если проект извещение передан «Успешно», то Организатору необходимо 

перейти в личный кабинет ЕИС для подписания изменений. 

Прежде чем опубликовать изменения на ЭТП, рекомендуется убедиться, что 

Проект изменений успешно отправлен на zakupki.gov.ru, опубликован и подписан в 

личном кабинете ЕИС, и изменения на zakupki.gov.ru уже вступили в силу. Проверить 

успешность отправки изменений в ЕИС можно нажатием пиктограммы « » 

(«Взаимодействие с ЕИС») в столбце «Операции», соответствующей процедуры. 

 

В случае если при редактировании извещения изменился код ОКПД2, 

инициируется рассылка повторного приглашения поставщикам, у которых 

код ОКПД2 соответствует новому коду извещения. Поставщикам, которым 

уже направлялось уведомление по данной процедуре, приглашение 

повторно не направляется. 

6.1.25. Подписание неопубликованного извещения 

Если Организатором ранее было сохранено, но не опубликовано извещение о 

проведении процедуры (например, из-под учетной записи без ЭП), то извещение 

может быть опубликовано нажатием пиктограммы « » («Редактировать процедуру») 

в столбце «Операции», соответствующей процедуры. Отобразится форма 

«Редактирование процедуры» (Рис. 513). 

http://zakupki.gov.ru/
http://zakupki.gov.ru/
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Организатор проверяет корректность введенных данных (при необходимости 

могут быть внесены корректировки), внимательно перечитывает текст и нажимает 

кнопку «Подписать и опубликовать» для публикации. 

6.1.26. Удаление неопубликованного извещения 

Чтобы удалить ранее сохраненное, но неопубликованное извещение о 

проведении закупочной процедуры, Организатор нажимает пиктограмму « » 

(«Удалить») в столбце «Операции», соответствующей процедуры. В отобразившейся 

форме подтверждения нажимает кнопку «Да» для подтверждения. Откроется 

сообщение об успешном удалении черновика процедуры. 

6.1.27. Отказ от проведения процедуры 

Организатор может отказаться от проведения процедуры закупки. Для отказа 

от проведения опубликованной процедуры Организатор нажимает пиктограмму « » 

(«Отказаться от проведения процедуры») в столбце «Операции», соответствующей 

процедуры в списке. Отобразится форма подтверждения, Организатор нажимает 

кнопку «Да» для подтверждения отказа (Рис. 515). 

 

Рис. 515. Подтверждение отказа от проведения процедуры 

Отобразится форма «Извещение об отказе от проведения процедуры в 

электронной форме» (Рис. 516). Организатор прикрепляет документы об отказе и 

заполняет информацию об основании отказа в соответствующих полях. Документы 

прикрепляются путем указания описания документа (в соответствующем поле) и 

прикрепления файла нажатием кнопки «Выбрать и загрузить файл». После 

заполнения всех полей формы Организатор нажимает кнопку «Подписать и 

направить». 
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Рис. 516. Извещение об отказе от проведения процедуры 

Откроется форма «Отказ от проведения процедуры в электронной форме» 

(Рис. 517), Организатор проверяет корректность данных и нажимает кнопку 

«Подписать» для подписи. 

 

Рис. 517. Форма «Отказ от проведения процедуры в электронной форме» 
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6.1.28. Рассылка приглашений на участие в процедуре 

Заказчик в личном кабинете при публикации всех типов процедур, а также после 

публикации извещения о проведении процедуры может отправить приглашения 

Заявителям на участие в процедуре закупки. Заявители, указанные в рассылке, могут 

просматривать приглашения к участию в процедуре в реестре входящих уведомлений.  

Заказчик в личном кабинете на форме «Новая процедура» в блоке «Рассылка 

приглашений» активирует чек-бокс «Осуществить дополнительную рассылку» для 

направления приглашений на участие в процедуре (рис. 518). 

 

Рис. 518. Блок «Рассылка приглашений» 

В отобразившемся блоке Заказчик выбирает список участников из выпадающего 

списка (при наличии) или добавляет новый. Для добавления нового списка нажмите 

кнопку «Добавить» (рис. 519). 
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Рис. 519. Кнопка «Добавить» 

Откроется форма «Добавление списка». Наименование списка заполняется 

автоматически, при этом его можно отредактировать. Участники добавляются двумя 

способами: вручную или загрузкой из файла. Для добавления нового участника 

вручную нажмите кнопку «Добавить участника» (рис. 520). 
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Рис. 520. Форма «Добавление списка» 

В отобразившейся форме Заказчик вводит часть наименования, ИНН или КПП 

Заявителя в соответствующем поле. При вводе первых трех символов будет предложен 

список подходящих участников (Рис. 521). Заказчик выбирает участника и нажимает 

кнопку «Добавить». Оставшиеся поля заполняются автоматически. 

Также есть возможность добавления участника вручную, в случае если участник 

не зарегистрирован на площадке. Для этого необходимо ввести адрес электронной 

почты (Рис. 521), ИНН организации, КПП организации и наименование организации 

для ручного ввода являются необязательными для заполнения. 
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Рис. 521. Добавление незарегистрированного участника 

Список участников также может быть загружен из файла в формате, содержащем 

таблицу данных. Заказчик при формировании нового списка для рассылки 

приглашений на форме «Добавление списка» нажимает на кнопку «Загрузить из 

файла» (рис. 520). 

Отобразится форма «Загрузка из файла». Следуя инструкции на форме, нажмите 

на кнопку «Скачать шаблон файла» (рис. 522). В шаблоне (в виде таблицы) заполните 

необходимый список потенциальных участников (не более 500) и сохраните 

заполненный файл на локальном ПК. 

Загрузить сохраненный список потенциальных участников нажатием кнопки 

«Выбрать и загрузить». В случае успешной загрузки файла отобразится 

соответствующее сообщение.  

После успешной загрузки данных Заказчик нажимает кнопку «Добавить 

успешные записи» (рис. 522). 



 Руководство пользователя Стр. 397 из 525 

 

 

Рис. 522. Форма «Загрузка из файла» 

Загруженный список участников отобразится на форме «Добавление списка». 

Для удаления Заявителя из списка для рассылки приглашения на процедуру Заказчик 

нажимает пиктограмму « » («Удалить») в строке с нужной Организацией (рис. 230). 

После формирования списка потенциальных участников нажмите кнопку 

«Сохранить». Данный список будет сохранен и может быть использован в 

дальнейшем. 

 

Рис. 523. Сформированный список 

Созданный список будет автоматически выбран для рассылки после сохранения. 

Заказчик также может выбрать список потенциальных участников, которым будет 
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направлено приглашение на участие в процедуре, в соответствующем выпадающем 

списке в блоке «Рассылка приглашений» (рис. 524). 

 

Рис. 524. Выбор списка участников 

Выбранный перечень отобразится в соответствующем блоке. Список можно 

удалить или редактировать, используя соответствующие кнопки (рис. 525). 
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Рис. 525. Выбранный список участников 

При нажатии кнопки «Редактировать» открывается соответствующая 

форма (Рис. 526). На форме можно изменить название списка, добавить или удалить 

участников, используя соответствующие кнопки. Действия, которые можно совершать 

на форме «Редактирование списка», аналогичны форме «Добавление списка». 

 

Рис. 526. Форма «Редактирование списка» 
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Заказчик по завершении оформления процедуры закупки нажимает кнопку 

«Подписать и опубликовать». Более подробно о публикации процедуры представлено 

в п. 6.1.4 настоящего документа. 

Внимание! Так же по факту публикации процедуры по умолчанию 

осуществляется рассылка уведомлений Поставщикам, у которых в аккредитационных 

сведениях указан код ОКПД2, аналогичный коду ОКПД2 закупки. 

6.1.28.1. Рассылка приглашений после публикации 

процедуры 

Заказчик после публикации извещения о проведении процедуры может 

разослать приглашения на участие в процедуре потенциальным Участникам. Заказчик 

в личном кабинете выбирает пункт меню «Процедуры» — «Актуальные процедуры». 

Далее на отобразившейся форме Заказчик выбирает процедуру со статусом 

«Приём заявок». В строке выбранной процедуры Заказчик нажимает пиктограмму « 

» («Рассылка приглашений») (Рис. 527). 

 

Пиктограмма «Рассылка приглашений» отображается для пользователей с 

ролями «Администратор организатора», «Уполномочен на публикацию 

процедур». 

 

Рис. 527. Форма «Актуальные процедуры» 

Далее отобразится форма «Рассылка приглашений» (Рис. 528). 
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Рис. 528. Форма «Рассылка приглашений» 

В блоке «Списки, по которым были разосланы уведомления» Заказчик видит 

наименование списков, а также даты рассылки, по которым уже разосланы 

приглашения на участия в процедуре с помощью формы «Рассылка приглашений». 

Далее в блоке «Параметры рассылки» Заказчик указывает списки 

потенциальных Участников для рассылки приглашений на участие в процедуре. 

Работа с блоком «Параметры рассылки» аналогична работе с блоком «Рассылка 

приглашений» при создании извещения о проведении процедуры. Более подробная 

информация дана в пункте 6.1.28 настоящего документа. 

Далее Организатор нажимает кнопку «Направить». 

При успешной рассылке отобразится сообщение «Документы и сведения 

направлены успешно». 

 

Если Заказчик не указал списки для рассылки, то отобразится 

предупреждающее сообщение «Не выбран список для рассылки!». 
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Если Заказчик указал уже использованные для рассылки списки, то 

отобразится предупреждающее сообщение «По данному списку уже была 

проведена рассылка!». 

Для просмотра данных об организациях, которым были разосланы приглашения 

для участия в процедуре,  необходимо на форме «Рассылка приглашений» выбрать 

блок «Наименование списка» и нажать пиктограмму « » напротив интересующего 

списка (Рис. 529). 

 

Рис. 529. Просмотр списков рассылки 

Откроется окно, в котором будут представлены данные о потенциальных 

участниках закупки (Рис. 530). 
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Рис. 530. Данные об организациях из списков рассылки 

 

После завершения этапа приема заявок добавление новых списков для 

рассылки невозможно. 

6.1.28.2. Рассылка приглашений по процедурам МСП 

Организатор в личном кабинете выбирает пункт меню «Процедуры» — «Рассылка 

приглашений МСП» (Рис. 531). 

 

Пиктограмма «Рассылка приглашений» отображается для пользователей с 

ролями «Администратор организатора», «Уполномочен на публикацию 

процедур» 

 

Рис. 531. Форма «Актуальные процедуры» 

Далее отобразится форма «Рассылка приглашений МСП». В поле «Номер 

процедуры МСП» Заказчик вводит номер процедуры, опубликованной в секции МСП 

(Рис. 532). 
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Рис. 532. Форма «Рассылка приглашений» 

Далее в блоке «Параметры рассылки» Организатор выбирает список участников 

из выпадающего списка (при наличии) или добавляет новый. Для добавления нового 

списка необходимо нажать кнопку «Добавить» (Рис. 533). 

 

Рис. 533. Блок «Параметры рассылки» 

Откроется форма «Добавление списка». Поле «Наименование списка» 

автоматически заполнено датой формирования списка. Для добавления нового 

участника вручную нажмите кнопку «Добавить участника» (Рис. 534). 
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Рис. 534 Форма «Добавление списка» 

Участники добавляются двумя способами: вручную или загрузкой из файла.  В 

отобразившейся форме Заказчик вводит часть наименования, ИНН или КПП Заявителя 

в поле поиска участника (Рис. 535). Оставшиеся поля заполняются автоматически. 

Также есть возможность добавления участника вручную, в случае если участник 

не зарегистрирован на площадке. Для этого необходимо ввести адрес электронной 

почты (Рис. 536), ИНН организации, КПП организации и наименование организации 

для ручного ввода являются необязательными для заполнения. 

 

Рис. 535 Добавление незарегистрированного участника 

Список участников также может быть загружен из файла в формате, содержащем 

таблицу данных. Заказчик при формировании нового списка для рассылки 
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приглашений на форме «Добавление списка» нажимает на кнопку «Загрузить из 

файла» (Рис. 536). 

Отобразится форма «Загрузка из файла». Следуя инструкции на форме, нажмите 

на кнопку «Скачать шаблон файла» (В шаблоне (в виде таблицы) заполните 

необходимый список потенциальных участников (не более 500) и сохраните 

заполненный файл на локальном ПК. 

Загрузить сохраненный список потенциальных участников нажатием кнопки 

«Выбрать и загрузить» (Рис. 536). В случае успешной загрузки файла отобразится 

соответствующее сообщение. После успешной загрузки данных Заказчик нажимает 

кнопку «Добавить успешные записи». 

 

Рис. 536 Форма «Загрузка из файла» 

Загруженный список участников отобразится на форме «Добавление списка». 

Для удаления Заявителя из списка для рассылки приглашения на процедуру Заказчик 

нажимает пиктограмму « » («Удалить») в строке с нужной Организацией (Рис. 537). 

После формирования списка потенциальных участников нажмите кнопку 

«Сохранить». Данный список будет сохранен и может быть использован в 

дальнейшем. 
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Рис. 537 Сформированный список 

Созданный список будет автоматически выбран для рассылки после сохранения. 

Далее Организатор нажимает кнопку «Направить». 

В отобразившемся диалоговом окне «Предупреждение» Организатор нажимает 

кнопку «Да» (Рис. 538). 

 

Рис. 538. Форма подтверждения рассылки 
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При успешной рассылке отобразится сообщение «Документы и сведения 

направлены успешно». 

В случае если Организатор некорректно указал реестровый номер процедуры, 

опубликованной в секции МСП, либо процедура находится не в статусе «Прием 

заявок», при попытке направить рассылку отобразится ошибка (Рис. 539). 

 

Рис. 539 Ошибка 

 

Если Организатор не указал списки для рассылки, то отобразится 

предупреждающее сообщение «Не выбран список для рассылки!». 

 

Если Организатор указал уже использованные для рассылки списки, то 

отобразится предупреждающее сообщение «По данному списку уже была 

проведена рассылка!». 

 

6.1.28.3. Отчетность по приглашениям 

В личном кабинете Заказчик может увидеть информацию о приглашенных 

поставщиках к участию в процедуре. Чтобы посмотреть информацию о приглашениях, 

нажмите пиктограмму « » («Отчетность по приглашениям») в столбце «Операции» 

соответствующей процедуры (рис. 612). 

 

Рис. 540. Пиктограмма «Отчетность по процедуре» 

Начнется скачивание файла стандартным (для используемого браузера) 

способом. Откройте или сохраните файла на жесткий диск компьютера или на сменный 

носитель для дальнейшего просмотра. В скачанном файле содержится информация о 

направленных приглашениях (рис. 541). 
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Рис. 541. Отчетность по приглашениям 

6.1.29. Мониторинг торгов 

Торги в электронной форме проводится оператором электронной площадки в 

автоматическом режиме. Участие в процедуре проведения торгов в электронной 

форме от Организатора не требуется. Наблюдение за ходом торгов возможно путем 

нажатия пиктограммы « » («Торги») в столбце «Операции», соответствующей 

процедуры. Если заявки уже рассмотрены, но момент начала торгов еще не подошел, 

будет отображаться соответствующее сообщение (Рис. 542). 

 

Рис. 542. Сообщение об оставшемся времени 

За 2-3 часа до начала торгов поступит уведомление об их начале. Текст 

уведомления содержит информацию о точном времени начала торгов по процедуре 

(рис. 543). 

 

Рис. 543. Уведомление о начале торгов 
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Если торги уже идут, откроется окно с информацией о текущих ценовых 

предложениях и о времени, оставшемся до окончания торгов (Рис. 544). Участники 

подают ценовые предложения в рамках установленного параметра «Шаг ценовых 

предложений» при публикации извещения о проведении процедуры. В зависимости от 

выбранной формы торгов ценовые предложения подаются Участниками на повышение 

(«Аукцион на повышение») или на понижение («Открытый аукцион») начальной 

цены. 

 

Рис. 544. Мониторинг торгов 

С момента начала электронного аукциона до истечения срока подачи 

предложений о цене контракта на электронной площадке отображаются все 

предложения о цене контракта и время их поступления, а также время, оставшееся 

до истечения срока подачи предложений о цене контракта. В случае подачи одним из 

Участников торгов ценового предложения, отсчет времени для подачи ценовых 

предложений начинается заново (значение указывается Организатором при 

формировании извещения в параметре «Время ожидания ценовых предложений»). 

При этом Оператор обеспечивает полную конфиденциальность данных о Заявителях 

(ценовые предложения обезличены). 

При проведении торгов устанавливается время приема ценовых предложений, 

указанное в извещении о проведении процедуры. Если в течение указанного времени 

ни одного предложения о более низкой цене контракта не поступило, торги 

автоматически завершаются.  

По завершении этапа «Торгов» в Системе автоматически формируется протокол 

проведения торгов. Чтобы просмотреть информацию о протоколе проведения торгов 
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Организатор нажимает пиктограмму « » («Протоколы»), более подробно 

представлено в п. 6.1.30 настоящего документа. 

Организатор может оформить и загрузить в ЕИС протокол проведения торгов, 

оформленный вручную, путем нажатия пиктограммы « » («Загрузить протокол 

проведения аукциона»), в столбце «Операции» соответствующей процедуры. В 

отобразившейся форме «Подпись протокола проведения аукциона» Организатор 

прикладывает файл протокола, оформленный вручную, в блоке «Протокол 

проведения аукциона» (Рис. 545). 

 

Рис. 545. Публикация протокола проведения торгов 

Загрузка файла протокола, оформленного вручную, осуществляется путем 

нажатия Организатором кнопки «Обзор» и выбором файла на жестком диске 

компьютера. При необходимости загрузки нескольких файлов используется кнопка 

«Добавить документ в другом формате» для добавления дополнительной строки 

загрузки. Организатор нажимает кнопку «Заменить файл протокола на приложенный» 

для замены протокола. После обработки приложенный файл протокола будет 
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добавлен в список, а протокол, сформированный автоматически, потеряет 

актуальность (Рис. 546).  

 

Рис. 546. Замена файла протокола торгов 

6.1.29.1. Обезличивание порядковых номеров участников 

при проведении торгов 

Обезличивание порядковых номеров участников при проведении торгов 

происходит, в случае если для соответствующего Организатора Оператором 

установлен признак «Скрывать порядковые номера участников». Изменение 

затрагивает только проведение торгов в процедурах типов: «Аукцион на повышение». 

Настройка по обезличиванию порядковых номеров участников торгов 

осуществляется по официальному запросу Организатора, поступившему в адрес 

Оператора, с указанием типов процедур, при проведении которых необходимо 

обезличивать порядковые номера. 

Организатор в личном кабинете на форме подачи ценовых предложений при 

проведении торгов, в блоке «Поданные ценовые предложения» просматривает список 

ценовых предложений. В столбце «Участник» (в случае активного признака по 
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скрытию порядковых номеров у Организатора закупочной процедуры) все ценовые 

предложения обезличены значением «Участник» (Рис. 547). 

 

Рис. 547. Форма подачи ценовых предложений 

Организатор в личном кабинете в общем списке процедур, нажимает 

пиктограмму «  («Ход торгов») соответствующей закупочной процедуры, для 

просмотра хода торгов. В отобразившейся форме направленные предложения 

участников обезличены, порядковые номера не указываются (Рис. 548).  

 

Рис. 548. Форма просмотра хода торгов 

6.1.30. Просмотр протоколов 

Для просмотра протоколов по всем этапам процедуры, Организатор нажимает 

пиктограмму « » («Протоколы») в столбце «Операции» соответствующей процедуры. 
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Откроется страница с информацией о процедуре, содержащая ссылки на все 

протоколы (если таковые были опубликованы), в том числе рассмотрения заявок, 

подведения итогов, проведения аукциона и др. (Рис. 549). 

 

Рис. 549. Форма «Протоколы по лоту» 

Чтобы скачать и просмотреть выбранный протокол, Организатор нажимает на 

соответствующую ссылку. Стандартным для браузера способом открывает или 

сохраняет файл протокола на жесткий диск компьютера или сменный носитель. 



 Руководство пользователя Стр. 415 из 525 

 

 

Этап «Вскрытие конвертов» присутствует только в закупках, 

опубликованных до 6 декабря 2019 года. Опубликованные после 6 

декабря 2019 г. процедуры не содержат этап «Вскрытие конвертов». 

6.1.31. Заключение договоров 

Договор заключается на условиях, указанных в извещении и документации к 

процедуре; по цене, предложенной Заявителем, признанным Победителем процедуры. 

При проведении процедуры закупки, на этапе «Заключения договора» 

Организатор нажимает пиктограмму « » («Договоры»). Отобразится форма 

«Заключение договора», в которой Организатор выбирает способ заключения 

договора (Рис. 550): «В электронной форме» или «В письменной форме». По 

умолчанию установлено значение «В электронной форме». 

 

Рис. 550. Выбор формы заключения договора 

После выбора способа заключения договора Организатор нажимает кнопку 

«Подтвердить». Форма заключения договора для каждого лота выбирается отдельно. 

 

Заключение договора при проведении процедуры с несколькими 

Победителями представлено в п. 6.1.5.2 настоящего документа. 

6.1.31.1. В электронной форме 

Организатор нажимает пиктограмму « » («Договоры») для открытия формы 

«Договоры по лоту» и проведения необходимых действий по согласованию проекта 

договора между сторонами и заключению договора в электронной форме. 
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До загрузки договора или протокола отказа от заключения договора есть 

возможность изменения формы договора в блоке «Изменение формы подписания 

договора с Поставщиком». 

Организатор направляет Победителю процедуры проект договора для 

согласования, нажатием кнопки «Загрузить новый проект договора» (551).  

 

Рис. 551. Форма заключения договора в электронном виде 

Откроется форма загрузки файла. Для загрузки файл проекта договора 

Организатор нажимает кнопку «Обзор…», после чего указывает файл проекта 
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договора на жестком диске компьютера, а также цену договора, и нажимает кнопку 

«Загрузить» (Рис. 552).  

 

Рис. 552. Форма загрузки файла проекта договора 

Откроется подтверждающее сообщение об отправке документов. По факту 

загрузки проекта договора в личных кабинетах Организатора и Победителя 

отобразятся соответствующие уведомления. Ссылка для скачивания (направленного 

проекта договора) доступна на форме «Договоры по лоту» для Организатора и 

Победителя. 

Победитель рассматривает направленный проект договора, по итогам 

рассмотрения может направить протокол разногласий (в случае наличия разногласий 

по предложенному проекту договора). В протоколе разногласий указываются 

положения проекта договора, с которыми не согласен Победитель, которые, по его 

мнению, не соответствуют извещению о проведении процедуры закупки, 

документации процедуры и заявке на участие в процедуре. 

Протокол разногласий, загруженный Победителем, отображается на форме 

«Договоры по лоту» в блоке «Протоколы разногласий». По факту загрузки протокола 

разногласий Победителем в личном кабинете Организатора отобразится 

соответствующее уведомление. Для загрузки и просмотра последней версии 

протокола разногласий Организатор нажимает на соответствующую ссылку (553). 
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Рис. 553. Протокол разногласий на форме договоров по лоту 

Организатор, аналогичным образом, загружает новый проект договора на форме 

«Договоры по лоту», с учетом протокола разногласий Победителя. Действия по 

согласованию проекта договора могут быть повторены необходимое количество раз 

до тех пор, пока проект договора не будет согласован обеими сторонами. Каждая 

операция загрузки и отправки документов подтверждается подписанием ЭП.  

 

В любой момент согласования проекта договора, но до факта подписания 

договора, Организатор может составить и опубликовать протокол отказа. 

Процедура отказа от заключения договора с Заявителем более подробно 

представлена в п. 6.1.32 настоящего документа. 



 Руководство пользователя Стр. 419 из 525 

 

Организатор может контролировать факт согласования и подписания проекта 

договора Победителем в блоке «Стадия подписи проекта договора заявителем» формы 

«Договоры по лоту». Также Организатор может изменить цену и сведения о договоре. 

Подробно об изменении сведений описано в п. 6.1.31.1.1. 

  

Рис. 554. Стадии подписания проекта договора (без интеграции с ЕИС) 

После подписания Победителем проекта договора отобразится статус «Проект 

договора подписан Заявителем», в блоке «Стадия подписи проекта договора 
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заявителем». В личных кабинетах Организатора и Победителя отобразятся 

соответствующие уведомления (Рис. 554). 

Организатору необходимо в свою очередь (после факта подписания Заявителем) 

подписать проект договора. Перед подписанием договора по процедурам, 

интегрированным с ЕИС, необходимо проверить соответствие ЭП Заявителя и данным, 

указанным в договоре, а также документы, приложенные в блоке «Прочие документы 

заявителя (Рис. 555). 

 

Рис. 555. Стадии подписания проекта договора (с интеграцией ЕИС) 
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Отправка договора на подписание доступна только для конкурентных 

способов закупок с интеграцией в ЕИС 

Организатор нажимает кнопку «Отправить договор на подписание» (Рис. 557). 

 

Рис. 556. Кнопка «Отправить договор на подписание» 

В отобразившемся окне Заказчик подтверждает корректность подписи 

Победителя и предоставленных им документов нажатием кнопки «Да». Для возврата 

на форму «Заключение договора» необходимо нажать «Нет».  

 

Рис. 557. Подтверждение корректности сведений Победителя 

Отобразится сообщение об успешной отправки договора на подписание (Рис. 

558).  

 

Рис. 558. Сообщение об успешном выполнении действия 
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Внимание! Если документация или подпись Победителя не соответствует 

требованиям документации о закупке, Заказчик может отменить подпись договора 

Победителем с помощью кнопки «Отменить подпись» (Рис. 555).  

В блоке «Стадия подписи проекта договора Заказчиком» отображается срок 

подписания договора (дата начала и окончания периода подписания) и доступна 

кнопка «Подписать». Для подписания договора Организатор нажимает кнопку 

«Подписать» (Рис. 511). 

 

Рис. 559. Сроки подписания договора 

Отобразится форма подтверждения. Организатор внимательно прочитывает 

сообщение и нажимает кнопку «Подписать» (Рис. 560). 
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Рис. 560. Подтверждение подписи договора Организатором 

Отобразится сообщение об успешном заключении договора (Рис. 561). 

 

Рис. 561. Сообщение об успешном заключении договора 

Организатор нажимает кнопку «ОК» для подтверждения. С момента подписания 

договор будет считаться заключенным и получит юридическую силу, а лот перейдет в 

статус «Архив». 

6.1.31.1.1. Изменение цены и сведений о договоре 

После выбора одного из победителей для подписания договора Организатору 

необходимо прикрепить файл проекта договора. В окне «Файл проекта договора» 

также необходимо внести информацию о цене, с которой будет заключен договор (рис. 

552). 

Указанная цена отобразится в блоке «Сведения о договоре» формы «Договоры 

по лоту» (рис. 562). 
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Рис. 562. Блок «Сведения о договоре» 

До подписания договора обеими сторонами Организатор может воспользоваться 

функцией изменения цены и сведений договора, нажав на кнопку «Изменить сведения 

о договоре» в блоке «Сведения о договоре» (рис. 563). 

 

Рис. 563. Изменение сведений о договоре 

В окне «Изменить сведения о договоре» необходимо заполнить значения новой 

цены договора, наименование и дату окончания действия договора и для сохранения 

и подписания введенных значений нажать на кнопку «Перейти к подписи» (рис. 564), 

которая вызовет окно подписания изменяемых сведений (рис. 565). 

 

Рис. 564. Окно ввода новой цены договора 
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Рис. 565. Подписание изменения сведений о договоре 

После факта подписания изменяемых сведений о договоре Организатором, 

отобразится окно подтверждения и рядом с полем «Цена договора» выведется 

подсказка о том, что цена договора изменена (рис. 566). 

 

Рис. 566. Окно подтверждения успешного подписания изменений 
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Заявителю направится уведомление об изменении цены Организатором (рис. 

567) и отобразится подсказка на форме «Договоры по лоту» (рис. 568). Подсказка 

будет отображаться до момента согласования и подписания договора Заявителем. 

 

Рис. 567. Уведомление об изменении цены договора 

 

Рис. 568. Подсказка об измененной цене договора 

В случае если договор подписан с обеих сторон, кнопка «Изменение сведений 

договора» не доступна для Организатора (рис. 569). 
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Рис. 569. Отсутствие возможности изменения цены договора  

после подписи обеих сторон 

В случае если Заявитель согласовал и подписал договор до изменения цены, 

после изменения цены договора его согласование и подпись отменятся, потребуется 

повторное согласование и подпись договора.  

6.1.31.2. В письменной форме 

Организатор выбирает вариант заключения «В письменной форме» (Рис. 550), 

нажимает кнопку «Подтвердить». После выбора письменной формы заключения 

договора Организатор загружает отсканированный подписанный договор, нажав на 

соответствующую кнопку (рис. 570). 
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Рис. 570. Загрузка отсканированного подписанного договора 

В отобразившейся форме загрузки подписанного договора Организатор 

прикладывает документ в одном из допустимых форматов, а также указывает цену 

договора в соответствующем поле (рис. 571). После прикрепления файла 

подписанного протокола Организатор нажимает кнопку «Загрузить». 

 

Рис. 571. Форма загрузки файла подписанного договора 

После завершения загрузки документа файл подписанного договора будет 

отображаться в блоке «Подтверждение заключения договора», в разделе 
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«Подписанные документы договора». Организатор подписывает договор, нажав на 

кнопку «Подписать» (рис. 572).  

 

Рис. 572. Приложенный подписанный документ договора 

На открывшейся форме подтверждения Организатор проверяет подписываемые 

данные и нажимает кнопу «Подписать». Отобразится сообщение об успешном 

заключении договора (рис. 573). 

 

Рис. 573. Сообщение об успешном заключении договора 

Внимание! Для передачи сведений о договоре в ЕИС, закупка должна 

находиться на этапе «Размещение завершено», иначе ЕИС вернет ошибку. 

6.1.32. Отказ от заключения договора 

Организатор может отказаться от заключения договора с Заявителем, признанным 

Победителем процедуры (путем публикации протокола отказа) и заключить договор с 

Заявителем, следующим в ранжировании (занявшим второе место, и т. д.).  
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В случае отказа от заключения договора со всеми Заявителями, 

допущенными до заключения договора, лот отправляется в архив без 

заключения договора. 

Чтобы отказаться от заключения договора с Заявителем, признанным 

Победителем процедуры, Организатор загружает протокол отказа от заключения 

договора. Для этого на форме «Договоры по лоту», в блоке «Протокол отказа от 

заключения договора» нажимает кнопку «Загрузить протокол отказа» (Рис. 574). 

 

Рис. 574. Кнопка «Загрузить протокол отказа» 

Отобразится форма выбора «Основания отказа» и загрузки файла. Организатор 

выбирает один из двух вариантов оснований для отказа: «Участник уклонился от 

заключения договора» и «Иное» (рис. 575). 

 

Рис. 575. Форма загрузки файла протокола отказа 



 Руководство пользователя Стр. 431 из 525 

 

В случае указания Организатором основания для отказа «Участник уклонился от 

заключения договора» — денежные средства уклониста останутся заблокированными, 

при основании «Иное» — денежные средства разблокируются. 

Организатор прикрепляет файл протокола отказа, нажатием кнопки «Обзор» и 

выбором файла на жестком диске компьютера. После успешной загрузки файла 

отобразится соответствующее уведомление, а на форме «Договоры по лоту» будет 

добавлена ссылка для скачивания протокола отказа от заключения договора. Для 

публикации протокола отказа от заключения договора (с данным Победителем), 

Организатор нажимает кнопку «Подписать протокол отказа». 

Отобразится окно подтверждения, Организатор проверяет корректность данных, 

нажимает кнопку «Подписать».  

После успешного завершения операции отобразится соответствующее 

уведомление (Рис. 576). 

 

Рис. 576. Сообщение об успешной публикации 

Право на заключение договора перейдет к Заявителю, следующему в 

ранжировании (занявшему второе, третье и т. д. место). На форме «Договоры по лоту» 

автоматически будет выбран данный Заявитель в поле «Участники торгов, 

допущенные к заключению договора». 

6.1.33. Направление запросов на исполнение договоров 

Организатор процедуры после заключения договоров по процедуре имеет 

возможность разослать запросы на исполнения договоров Участникам процедуры. 

6.1.33.1. Публикация запроса 

Организатор на этапе заключения договора по процедуре на форме «Договоры 

по лоту» в блоке «Запросы на исполнение» в поле «Дата истечения срока создания 

запросов на исполнение» указывает или выбирает в выпадающем календаре с 

помощью кнопки  « » («Календарь») крайний срок этапа создания запросов на 

исполнение  нажимает кнопку «Создать этап „Запрос на исполнение“» (Рис. 577). 

 

Блок «Запросы на исполнение» доступен только при определении 

нескольких победителей. 
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Рис. 577. Незаполненный блок «Запросы на исполнение» 

Далее появится предупреждающее сообщение.  

Необходимо выбрать «Да» (Рис. 578). 

 

Рис. 578. Предупреждающее сообщение 

В блоке «Запросы на исполнение» установится дата. 

Если требуется изменить срок, необходимо выбрать новую дату, нажать кнопку 

«Изменить» и согласится с предупреждающим сообщением (Рис. 579). 
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Рис. 579. Заполненный блок «Запросы на исполнение» 

Далее Организатор согласовывает и подписывает договоры с победителями. 

После заключения договоров со всеми победителями процедура переходит в 

статус «Запросы на исполнение» (Рис. 580). 

 

Рис. 580. Процедура в статусе «Запросы на исполнение» 

Далее Организатор выбирает пункт меню «Процедуры» — «Запросы на 

исполнение». 



 Руководство пользователя Стр. 434 из 525 

 

На отобразившейся форме «Запросы на исполнение» в левом столбце 

Организатор выбирает строку с реестровым номером процедуры. 

С помощью кнопки « » («Создать запрос на исполнение») Организатор 

добавляет необходимое количество форм запросов на исполнение. 

Для каждой новой формы запроса отобразится отдельная строка в правом 

столбце (Рис. 581). 

 

Рис. 581. Форма «Запросы на исполнение» 

 

По умолчанию черновик одного запроса на исполнение уже автоматически 

сгенерирована на ЭТП. 

Далее в правом столбце Организатор выбирает строку запроса и нажимает 

кнопку «     » («Редактировать»). 

Отобразится форма «Редактирование процедуры».  

На вкладке «Общие сведения» Организатор указывает дату публикации, 

проверяет контактные сведения, указывает даты и время начала и окончания этапов 

(Рис. 582). 
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Рис. 582. Вкладка «Общие сведения» 

На вкладке «Запрос» все поля автоматически заполнены сведениями о договоре 

по процедуре, на основании которой создан запрос. Организатор проверяет сведения 

о договоре, указывает новую начальную цену, тип объекта закупки, дату поставки 

(Рис. 583).  



 Руководство пользователя Стр. 436 из 525 

 

 

Рис. 583. Вкладка «Запрос» 

При необходимости Организатор указывает новое количество ТРУ и (или) 

добавляет новые позиции ТРУ. 

Далее Организатор нажимает кнопку «Подписать и опубликовать», соглашается 

с формой подписываемых данных, нажав кнопку «Подписать». 

При успешной публикации отобразится соответствующее сообщение. 

Опубликованному запросу на исполнение присвоится новый реестровый номер и 

статус обновится на «Приём заявок» (Рис. 584). 
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Рис. 584. Форма «Запросы на исполнение» с опубликованным  

запросом на исполнение 

6.1.33.2. Подведение итогов 

По факту окончания этапа «Прием заявок», запрос переходит в статус 

«Подведение итогов». На форме «Подведение итогов по процедуре» в таблице с 

заявками указаны ценовые предложения участников запроса (Рис. 585).  

 

Если участник не подавал заявку на запрос на исполнение, при 

подведении итогов в строке такого участника отображается ценовое 

предложение из заявки на процедуру, по которой был создан запрос на 

исполнение. 

Организатор в поле «Место заявки» указывает места, присвоенные заявкам по 

итогам запроса на исполнение. Исполнителем считается участник, занявший первое 

место по итогам запроса на исполнение. Может быть указано несколько исполнителей 

(Рис. 585). 

С помощью кнопки «Скачать» Организатор скачивает автоматически 

формируемый протокол. В блоке «Протокол подведения итогов процедуры» 

Организатор прикрепляет протокол. 
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Рис. 585. Форма «Подведение итогов процедуры» 

 Организатор нажимает кнопку «Подписать и опубликовать». В отобразившейся 

форме подписываемых данных Организатор проверяет указанные сведения, и если 

они корректны, нажимает кнопку «Подписать».  

Запрос на исполнение перейдет в статус «Заключение договора». По факту 

публикации протокола подведения итогов в адрес всех участников будут направлены 

соответствующие уведомления. 

 

Сведения о ходе и результатах процедуры запроса на исполнение 

доступны только для Организатора и победителей процедуры, для которой 

создавался запрос на исполнение. 

6.1.34. Просмотр событий процедуры 

В любой момент Организатор может получить историю событий, связанных с той 

или иной процедурой. Для этого необходимо нажать пиктограмму « » («События»), в 



 Руководство пользователя Стр. 439 из 525 

 

столбце «Операции» соответствующей процедуры. Откроется форма событий 

процедуры (рис. 586). 

 

Рис. 586. Форма истории событий по процедуре 

6.1.35. Переторжка 

При проведении процедур закупок типов: «Конкурс», «Запрос котировок», 

«Запрос предложений», «Открытая упрощенная закупка», «Упрощенная закупка»– 

может быть объявлена переторжка процедуры. Переторжка проводится по итогам 

рассмотрения заявок, но до публикации протокола о подведении итогов закупочной 

процедуры. Переторжка является частью процедуры закупок, и может быть проведена 

в очной форме (в виде аукциона), в заочной (в виде конкурса) форме, с одной ценой 

и с одним шагом. 

По итогам проведения переторжки формируется и публикуется протокол 

проведения переторжки. Организатор, при необходимости, после проведения (или 

отказа от проведения) первой процедуры переторжки (в рамках одной процедуры 

закупок), может объявить дополнительные процедуры переторжки. 

Организатор в личном кабинете нажимает пиктограмму « » («Переторжка») в 

столбце «Операции» соответствующей процедуры закупок, для объявления 

переторжки. 

Отобразится запрос на подтверждение объявления процедуры переторжки, 

Организатор нажимает кнопку «Да» для подтверждения (рис. 587). 

 

Рис. 587. Подтверждение объявления переторжки 
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Отобразится форма «Переторжка процедуры по лоту», для указания параметров 

проводимой переторжки (Рис. 588). 

 

Рис. 588. Форма «Переторжка процедуры по лоту» 

 

«Переторжка с одной ценой» и «Переторжка с одним шагом» доступны для 

выбора только в процедурах, где при публикации процедуры было указано 

максимальное количество победителей больше 1. Данный параметр указан 

на форме публикации и не редактируется. 

6.1.35.1. Указание параметров переторжки 

Организатор в личном кабинете на форме «Переторжка процедуры по лоту» в 

поле «Форма переторжки», указывает форму переторжки — «Переторжка в очной 
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форме», «Переторжка в заочной форме», «Переторжка с одной ценой» или 

«Переторжка с одним шагом» (рис. 588): 

 При выборе «Переторжка в очной форме» — по данному лоту будут 

проводиться торги (как для процедур закупки типа «Аукцион»). В форме 

«Переторжка процедуры по лоту» необходимо указать: дату и время этапов 

проведения торгов и подведения итогов, шаг ценовых предложений, 

требование подачи ТКП участниками, условия продления времени 

переторжки. Обязательные для заполнения поля отмечены символом «*». 

 При выборе «Переторжка в заочной форме» — по данному лоту переторжка 

проводится в виде «Конкурса». В форме «Переторжка процедуры по лоту» 

необходимо указать: дату и время окончания этапа подачи заявок, дату 

окончания этапа подведения итогов. Обязательные для заполнения поля 

отмечены символом «*». 

 При выборе «Переторжка с одной ценой» — по данному лоту будут 

проводиться торги, как и для переторжки в очной форме. В форме 

«Переторжка процедуры по лоту» необходимо указать: дату и время этапов 

проведения торгов и подведения итогов, шаг ценовых предложений. 

Обязательные для заполнения поля отмечены символом «*». 

 При выборе «Переторжка с одним шагом» — по данному лоту будут 

проводиться торги, как и для переторжки в очной форме. В форме 

«Переторжка процедуры по лоту» необходимо указать: дату и время этапов 

проведения торгов и подведения итогов. Обязательные для заполнения поля 

отмечены символом «*». 

Номер для переторжки (в поле «Номер извещения») генерируется автоматически 

и содержит прямое указание на номер той процедуры закупки, по которой проводится 

переторжка. Значения в полях: «Наименование процедуры», блока «Сведения об 

организаторе» — по умолчанию совпадают с данными закупочной процедуры, по лоту 

которой проводится переторжка. Данные по лоту без изменений переносятся из 

закупочной процедуры, по которой проводится переторжка. 

В поле «Время ожидания ценовых предложений (минут)» Организатор может 

указать максимально допустимое значение 180 минут. При объявлении очной 

переторжки Организатор закупки устанавливает шаг переторжки, который может 

иметь значение в диапазоне от 0,01% до 100% (рис. 589). 

При публикации извещения о проведении очной переторжки у Организатора есть 

возможность выбрать в поле «Продлевать время» алгоритм продления времени 

переторжки: «После лучшего ценового предложения», «После каждого ценового 



 Руководство пользователя Стр. 442 из 525 

 

предложения», «После n+1 лучших ценовых предложений, где n = максимальное 

число победителей» (рис. 589). 

В случае если переторжка объявлена со свойством «После лучшего ценового 

предложения», то переторжка продлевается после подачи ценовых предложений (ЦП) 

из отрезка подачи новой лучшей цены.  Новая лучшая цена рассчитывается от 

текущей лучшей путем добавления минимального и максимального шага переторжки. 

Отрезок ценовых предложений, подача ЦП, из которого не приведет к продлению 

переторжки, рассчитываются от текущей своей добавлением минимального шага и до 

текущей лучшей включительно. 

В случае если переторжка объявлена со свойством продления времени после 

каждого ценового предложения, то переторжка продлевается после каждого 

поданного ЦП. 

 

Рис. 589. Выбор алгоритма продления времени переторжки 

При выборе продления времени переторжки после n+1 лучших ценовых 

предложений, очная переторжка будет продлеваться в случае, если поданное ценовое 

предложение лучше хотя бы одного из n+1 поданных ценовых предложений, где n — 

это максимальное количество победителей, указанное в извещении процедуры. Расчет 

по количеству лучших ценовых предложений идет в разрезе уникальных 

поставщиков, таким образом, исключается возможность продления переторжки, когда 

ценовые предложения улучшает только один поставщик и тем самым занимает все 

n+1 лучшие места. Если Участников в переторжке меньше или равно значения n, то 

переторжка завершится на первом шаге (после окончания времени ожидания ЦП). 
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Отрезок ценовых предложений, при подаче ЦП, из которого будет продлена 

переторжка, рассчитывается от худшего ЦП из списка лучших путем вычитания 

минимального и максимального шага, указанного на форме переторжки. Отрезок 

ценовых предложений, при подаче ЦП, из которого переторжка не будет продлена, 

рассчитывается по принципу: от худшего ЦП из списка лучших до актуального 

ценового предложения Участника переторжки с вычетом минимально возможного 

шага. 

В случае если переторжка объявляется со свойством продления времени «После 

n+1 лучших ценовых предложений, где n = максимальное число победителей», 

Организатор может отредактировать значение в поле «Максимальное количество 

победителей», указанное при создании извещения процедуры. 

Документация переторжки (добавление файлов в соответствующем блоке) не 

является обязательной и размещается на основании решения Организатора. 

6.1.35.2. Публикация переторжки 

Организатор в личном кабинете на форме «Переторжка процедуры по лоту» 

нажимает кнопку «Подписать и опубликовать» для публикации извещения о 

проведении переторжки, после ввода всех требуемых данных. Отобразится форма с 

текстом извещения о проведении процедуры переторжки (рис. 590).  

 

Рис. 590. Извещение о проведении процедуры переторжки 
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Организатор проверяет данные в извещении, нажимает кнопку «Подписать» для 

публикации. По факту подписания отобразится соответствующее уведомление (рис. 

591). 

 

Рис. 591. Подтверждение создания извещения 

Заявителям, подавшим заявку на участие в переторжке в заочной форме по 

данному лоту и допущенным Организатором процедуры закупки к участию в 

переторжке, будут направлены уведомления, содержащие ключевые параметры 

переторжки. 

Заявка Заявителя, не допущенного до участия в переторжке, будет 

автоматически отклонена, и денежные средства на лицевом счету в размере 

обеспечения заявки по данной закупочной процедуре станут разблокированы. В 

личный кабинет Заявителя будет направлено соответствующее уведомление. 

 

Извещение о проведении процедуры переторжки может быть 

отредактировано после публикации, но до начала торгов (для переторжки 

в очной форме, переторжки с одной ценой и переторжки с одним шагом), 

и до окончания срока приема заявок (для переторжки в заочной форме). 

С момента публикации извещения о проведении процедуры переторжки, 

информация становится доступна для ознакомления всем Заявителям, подавшим 

заявки по данному лоту и допущенным Организатором к участию.  

За 2-3 часа до начала очной переторжки поступит уведомление о ее начале. 

Текст уведомления содержит информацию о точном времени начала очной переторжки 

по процедуре (рис. 592). 

 

Рис. 592. Уведомление о начале очной переторжки 

6.1.35.3. Порядок проведения процедуры переторжки 

Порядок проведения процедуры переторжки в очной форме отличается 

следующими особенностями: 
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− Заявителю предоставлена возможность подать ценовое предложение ниже 

поданного ранее, даже в случае, если его ценовое предложение не было 

снижено другими Заявителями; 

− после завершения процедуры переторжки в очной форме Организатором 

публикуется протокол проведения переторжки. 

В случае проведения переторжки в заочной форме: Заявители к установленному 

Организатором процедуры сроку должны направить (средствами Системы) заявки на 

участие в переторжке. Порядок подачи заявок в этом случае аналогичен порядку 

подачи заявок для типа процедуры «Конкурс». После завершения приема заявок (при 

проведении переторжки в заочной форме) Организатор публикует протокол 

рассмотрения заявок. 

Проведение переторжки с одной ценой происходит следующим образом: на 

первом шаге переторжки подтверждают предложение все участники, кроме участника, 

чье предложение считается лучшим на момент старта переторжки. Затем торги 

переходят на второй шаг, где участники делают предложение в заданном шаге. 

Переторжка продолжается до тех пор, пока после окончания времени ожидания 

ценовых предложений, количество участников, подтвердивших предложение, будет 

меньше, чем установленное максимальное количество победителей. 

Переторжка с одним шагом проходит как первый шаг переторжки с одной ценой. 

После подтверждения лучшего предложения переторжка завершается и не переходит 

на второй шаг. 

6.1.35.4. Отмена проведения процедуры переторжки 

Отменить проведение переторжки можно до начала торгов (для переторжки в 

очной форме, переторжки с одной ценой и переторжки с одним шагом) либо до 

окончания срока рассмотрения заявок (для переторжки в заочной форме).  

Организатор в личном кабинете нажимает пиктограмму « » («Отказаться от 

проведения переторжки») в столбце «Операции» соответствующей процедуры, для 

отмены проведения переторжки. Отобразится предупреждение: «Вы уверены, что 

хотите отказаться от проведения переторжки» (рис. 593). Организатор нажимает 

кнопку «Да» для подтверждения. 

 

Рис. 593. Подтверждение отмены процедуры переторжки 
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Организатор в отобразившейся форме «Извещение об отказе от проведения 

переторжки» указывает основание для отказа и загружает документы об отказе от 

проведения переторжки процедуры (рис. 594). Организатор нажимает кнопку 

«Подписать и направить» для публикации. 

  

Рис. 594. Извещение об отказе процедуры переторжки 

После проведения (или отказа от проведения) первой процедуры переторжки, в 

случае необходимости, Организатор может объявить дополнительные процедуры 

переторжки аналогичным способом. 

6.1.35.5. Мониторинг переторжки 

Организатор в личном кабинете в общем списке процедур, в столбце «Операции» 

нажимает пиктограмму « » («Ход переторжки»), соответствующей закупочной 

процедуры, для просмотра хода переторжки. В таблице хода переторжки 

отображаются все ценовые предложения, поданные участниками во время 

проведенных переторжек (рис. 595).  
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Рис. 595. Форма «Ход переторжки» 

При нажатии на кнопку «Выгрузить список», Организатор может скачать файл 

хода переторжки. В файле хода переторжки выводится итоговая сводная таблица по 

поданным ЦП, в которой отображаются лучшие ЦП в разрезе участника, с сортировкой 

от наименьшего ЦП к наибольшему (рис. 596). 

 

Рис. 596. Файл «Ход переторжки» 
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6.1.36. Предквалификационный отбор 

Предквалификационный отбор проводится с целью формирования 

квалификационных списков потенциальных участников, среди которых в будущем 

будет проведена закрытая процедура. 

Особенность данной процедуры заключается в том, что на этапе «Подача 

заявок» можно параллельно рассматривать заявки (Рис. 597). Отдельный этап 

«Рассмотрение заявок» для данной процедуры не предусмотрен.  

 

Рис. 597. Кнопка «Рассмотреть(перерассмотреть) заявки на этапе приема 

заявок 

Также на этапе «Прием заявок» на форме «Рассмотрение заявок на участие» 

существует возможность рассмотрения заявок за период (Рис. 598). 

 

Рис. 598. Рассмотрение заявок за период 
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В блоке «Рассмотрение заявок за период» необходимо указать значения «Дата 

с» и «Дата по», после нажатия на кнопку «Выбрать» в таблице отобразятся заявки, 

поданные в указанный период (Рис. 599).  

 

Рис. 599. Выбор периода рассмотрения заявок 

В случае если не заполнено значение времени в поле «Дата по», заявки 

отобразятся поданные до 00:00 указанной даты (Рис. 600).   

 

Рис. 600. Выбор периода рассмотрения заявок с точностью до времени 
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В случае если по заявке уже проставлено решение, при последующем открытии 

окна рассмотрения заявок или при последующем выборе периода рассмотрения 

заявок, в который эта заявка входит, заявка отобразится с выбранным в прошлый раз 

решением (Рис. 601). Повторное проставление результатов не требуется.  

 

Рис. 601. Отображение выбранного решения 

При указании периода производится проверка на наличие заявок, поданных 

ранее или позднее указанного периода, по которым еще не проставлено решение. При 

наличии таких заявок при нажатии на кнопку «Выбрать» отобразится 

информационное окно с перечислением нерассмотренных и не попавших в указанный 

период заявок (Рис. 602). 

Внимание! Сообщение о наличии нерассмотренных заявок не является 

блокирующим, носит информативный характер для исключения случаев пропуска 

заявок без принятого по ним решения. 

 

Рис. 602. Информационное сообщение с нерассмотренными заявками, 

которые не вошли в указанный период 
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Кнопка «Очистить» позволяет очистить даты периода рассмотрения заявок, в 

случае если необходимо рассмотреть сразу все заявки, поданные с даты публикации 

извещения по текущий день. 

Чтобы установить запрет редактирования уже поданных заявок в период 

рассмотрения, необходимо нажать на кнопку «Запрет редактирования» (Рис. 603). 

 

Рис. 603. Кнопка «Запрет редактирования» 

В отобразившемся окне подтверждения действия необходимо подтвердить 

установку запрета на редактирование заявок участниками, подавшими заявку в 

указанный период рассмотрения, нажатием кнопки «Да» (Рис. 604) — запрет на 

редактирование будет установлен (Рис. 605). При нажатии «Нет» произойдет возврат 

на форму «Рассмотрение заявок». 

 

Рис. 604. Подтверждение запрета на редактирование 

 

Рис. 605. Сообщение о блокировании действия 

Чтобы снять запрет на редактирование заявок участникам в период 

рассмотрения заявок, необходимо нажать кнопку «Снять запрет» (Рис. 606). 
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Рис. 606. Кнопка «Снять запрет» 

В отобразившемся окне необходимо подтвердить снятие запрета нажатием 

кнопки «Да» (Рис. 607) — запрет на редактирование заявок в период рассмотрения 

будет снят (Рис. 608). При нажатии кнопки «Нет» запрет не будет снят. 

 

Рис. 607. Подтверждение снятия запрета на редактирование 

 

Рис. 608. Сообщение о разблокировании действия 

При нажатии на кнопку «Скачать» (Рис. 609) в блоке «Протокол рассмотрения 

заявок на участие» будет скачен протокол со списком заявок, аналогичным таблице, 

которая формируется по заданному периоду. 
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Рис. 609. Скачивание протокола рассмотрения заявок периода 

Также при нажатии на кнопку «Подписать и направить» на форме «Рассмотрение 

заявок на участие» производится проверка проставления решения только по тем 

заявкам, которые были поданы в указанный период. В случае если заявка подана 
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позднее указанного периода, система не потребует проставления результата 

рассмотрения по данной заявке.  

6.1.36.1. Выгрузка сведений о включении в реестр ПКО. 

На форме «Поданные заявки» процедуры «Предквалификационный отбор» 

можно скачать файл «Реестр потенциальных участников» на локальный компьютер 

пользователя, по кнопке «Выгрузить сведения о включении в реестр» (рис. 610). 

Выгруженный файл содержит сведения о заявках, которые допущены в реестр ПКО, с 

информацией о дате включения в реестр, сроке действия реестра (рис. 611). 

 

Рис. 610. Форма «Поданные заявки» 

 

Рис. 611. Выгруженный файл «Реестр потенциальных участников» 
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6.2. Отчетность по приглашениям к участию в процедурах 

В личном кабинете Организатор может увидеть информацию о приглашенных 

поставщиках к участию в процедуре в пункте меню «Отчетность» - «Статистика 

приглашений» (рис. 612). 

 

Рис. 612. Пункт меню «Отчетность» - «Статистика приглашений» 

При нажатии на кнопку «Статистика приглашений» открывается форма 

«Статистика по приглашениям принять участие в процедуре» (рис. 613), в которой 

необходимо задать нужные параметры для выгрузки. 

 

Рис. 613. Статистика по приглашениям принять участие в процедуре 

В выпадающем списке значений в поле «Процедура» отображается только 50 

процедур, которые опубликовал Организатор. В случае если нужная процедура не 

отображается в списке, необходимо уточнить список процедур с помощью ввода кода 

ОКПД2 процедуры, периода публикации процедуры либо начать вводить номер 

процедуры в данном поле (рис. 614). 
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Рис. 614. Фильтрация процедур по вводимым символам в поле «Процедура» 

При указании периода публикации процедуры в списке процедур отобразятся 

только опубликованные в указанные даты процедуры (рис. 615). 

 

Рис. 615. Фильтрация процедур по дате публикации 

После заполнения обязательного поля «Процедура» и нажатия на кнопку 

«Выгрузить», на локальный компьютер Организатора выгрузится сформированный 

файл с отчетностью по выбранной процедуре. Сформированный файл содержит 

сведения о процедуре, таблицу с информацией о поданных заявках и направленных 

приглашениях, информацию о количестве просмотров закупки посредством перехода 

по ссылке из приглашения и количестве скачиваний файлов процедуры в разрезе 

каждого потенциального участника (рис. 616).  

В таблице «Скачивания файлов процедуры» подсчитываются скачивания 

документации в блоке «Документация процедуры», в том числе при скачивании 

архива файлов и в блоке «Перечень документов» извещения. 
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Рис. 616. Сформированный файл отчетности по приглашениям 

Внимание! Ссылка на процедуру в приглашении является уникальной для 

каждого поставщика. Вне зависимости от того, кто перешел по данной ссылке, 

переход будет засчитан для того поставщика, которому было направлено 

приглашение. 

В случае если процедура находится в статусе приема заявок, в отчетности не 

будут отображены поданные заявки (рис. 617). 
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Рис. 617. Сформированный файл по процедуре без вскрытых конвертов 

Также отчетность по приглашениям можно выгрузить в пункте меню 

«Процедуры» - «Актуальные процедуры» в столбце «Операции» процедуры, нажатием 

на пиктограмму « » («Отчетность по процедуре»). При нажатии на кнопку 

происходит выгрузка отчетности по статистике приглашений по процедуре. 

6.3. Ответы на запросы разъяснений 

В случае если Заявителю необходима дополнительная информация о процедуре, 

он может получить ее у Организатора процедуры с помощью подачи 

специализированного запроса. В Системе предусмотрено два вида таких запросов:  

 «Запрос на разъяснение положений документации к процедуре» (подается, в 

случае если Заявитель собирается принять участие в процедуре, но какие-

либо из положений документации, описывающей процедуру, для него 

неясны); 

 «Запрос на разъяснение итогов торгов» (подается только для процедур, 

находящихся в статусе «Архив», в том случае, если после ознакомления с 

протоколом подведения итогов у Заявителя возникли вопросы к 

Организатору, относящиеся к результатам торгов). 

Данный подраздел описывает операции по просмотру поступивших к 

Организатору запросов на разъяснения, а также по созданию и просмотру ответов на 

них. 

6.3.1. Разъяснения положений документации к процедурам 

Любой аккредитованный в Системе Заявитель вправе направить запрос 

о разъяснении положений документации о процедуре в адрес Организатора, 

средствами ЭТП. У Организатора в личном кабинете в списке процедур, в столбце 

«Операции» для процедуры, по которой был направлен  запрос о разъяснении 

положений документации, отобразится ссылка, по которой отображается информация 
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о  количестве запросов на разъяснение,  поданных Заявителями, и требующих 

обработки (рис. 618). 

 

Рис. 618. Отображение необработанных запросов 

Запросы от Заявителя отображаются в перечне опубликованных процедур в виде 

ссылки в столбце «Операции», в которой отображается информация о количестве 

направленных запросов в виде: «Запросы: +Х», где Х — количество поданных 

запросов.  

Для просмотра и ответа на поступивший запрос о разъяснении документации по 

соответствующей процедуре Организатор нажимает на ссылку. Откроется форма 

«Разъяснения документации к процедурам», содержащая запросы только по 

выбранной процедуре (Рис. 619).  

Для просмотра запросов по всем процедурам Организатор выбирает в меню 

«Процедуры» пункт «Разъяснения документации к процедурам». Откроется та же 

форма (Рис. 619), но содержащая все запросы на разъяснение документации к 

опубликованным процедурам. 

 

Рис. 619. Форма «Разъяснения документации к процедурам» 

Форма «Разъяснение документации к процедурам» содержит четыре вкладки. На 

первой вкладке доступен список всех запросов на разъяснение, на второй вкладке 

отражаются только необработанные запросы на разъяснение, на третьей — список 

ответов Организатора на запросы, на четвертой — отклоненные Организатором 

запросы. 
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Для просмотра запроса в форме «Разъяснение документации к процедурам» 

Организатор нажимает пиктограмму « » в столбце «Операции», соответствующего 

запроса. Откроется форма для просмотра запроса (Рис. 620) 

 

Рис. 620. Просмотр запроса разъяснения документации к процедуре 

Для ответа на запрос Организатор нажимает пиктограмму « » («Опубликовать 

разъяснение») в столбце «Операции», соответствующего запроса. Откроется форма 

для создания ответа на запрос ( рис. 621). 

Организатор создает/редактирует текст разъяснения в соответствующем поле, 

прикрепляет необходимые документы. При необходимости заполненные данные могут 

быть сохранены как черновик, нажатием кнопки «Сохранить». Для направления 

разъяснения Организатор нажимает кнопку «Подписать и направить».  

Отобразится окно подтверждения, Организатор проверяет корректность данных, 

нажимает кнопку «Подписать».  

Разъяснение будет отправлено, и отобразится сообщение об успешной отправке 

разъяснения. Данное разъяснение будет доступно для просмотра на вкладке «Ответы 

на запросы» формы «Разъяснения документации к процедурам» (рис. 619). 

Для отклонения запроса Организатор нажимает пиктограмму « » («Отклонить 

запрос»), в столбце «Операции» соответствующего запроса. Откроется форма для 

отклонения запроса (рис. 622). 

Организатор создает/редактирует текст причины отклонения запроса в 

соответствующем поле. При необходимости заполненные данные могут быть 

сохранены как черновик, нажатием кнопки «Сохранить». Для отклонения разъяснения 

Организатор нажимает кнопку «Подписать и направить». 
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Разъяснение будет отправлено, и отобразится сообщение об успешной отправке 

разъяснения. Данное разъяснение будет доступно для просмотра на вкладке 

«Отклоненные запросы» формы «Разъяснения документации к процедурам» (рис. 

619). 

 

Рис. 621. Форма ответа на запрос разъяснения документации к процедуре 
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Рис. 622. Форма отклонения запроса на разъяснение 

документации к процедуре 
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На форме «Разъяснения документации к процедурам» реализована возможность 

связывания запросов в статусе «В ожидании разъяснения» с разъяснениями, 

поданными из ЕСЭД. Для этого Организатор нажимает пиктограмму « » («Связать с 

разъяснением из ЕСЭД»), в столбце «Операции» соответствующего запроса (Рис. 619). 

Откроется форма для связывания запроса с разъяснениями, поданными из ЕСЭД. 

В открывшемся окне отображается информация о запросе на разъяснение и блок 

«Связка запроса с ответом из ЕСЭД». Блок состоит из выпадающего списка «Связать 

с ответом из ЕСЭД», в котором необходимо выбрать соответствующее разъяснение, 

поданное в ЕСЭД. После выбора разъяснения отобразится документ и текст 

разъяснения (рис. 623). 

После выбора соответствующего разъяснения необходимо нажать на кнопку 

«Подписать и направить» для подписания сведений. При нажатии на кнопку 

«Подписать и направить» осуществляется сохранение связки. В случае если связь не 

подписана, но сохранена, по запросу будет недоступна публикация разъяснения не из 

ЕСЭД. 

 

Рис. 623. Выбор разъяснения из выпадающего списка 

В случае если выбор разъяснения из ЕСЭД был ошибочным, необходимо нажать 

на кнопку «Связать с разъяснением из ЕСЭД», форма будет содержать данные, 

которые были выбраны на предыдущем ошибочном шаге (рис. 624) и кнопку 

«Отменить связь с ЕСЭД».  
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Рис. 624. Отменить связь с ЕСЭД 

При нажатии на кнопку «Отменить связь с ЕСЭД», связь запроса с разъяснением 

из ЕСЭД будет отменена, по запросу будет вновь доступна возможность опубликовать 

разъяснение с площадки или из ЕСЭД.  

Для интеграции разъяснений в ЕИС в блоке «Документы» Организатору 

обязательно нужно загрузить файл с разъяснениями. Если документ не прикреплен, 

отобразится соответствующее предупреждающее сообщение (рис. 625). 

 

Рис. 625. Предупреждение о неприкрепленном документе 

Файл с разъяснениями направляется в ЕИС автоматически при подписании 

разъяснений Организатором в личном кабинете ЭТП. В личном кабинете ЕИС 

разъяснения подписывать не требуется2. 

 

2 Для процедур без интеграции в ЕИС файл с разъяснениями прикладывать не 

обязательно 
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6.3.2. Отображение опубликованных ответов 

6.3.2.1. Отображение в извещении о проведении процедуры 

Ответ на запрос разъяснения положений документации (после факта подписания 

Организатором) размещается в «Извещении о проведении процедуры», в блоке 

«Разъяснение документации к процедуре» (Рис. 626). 

  

Рис. 626. Ответ на запрос на разъяснение документации в извещении 

Организатор нажимает на гиперссылку «Подробнее», в блоке «Разъяснение 

документации к процедуре», для просмотра документов и сведений (627). Данные и 

документы, по разъяснению документации к процедуре, доступны для просмотра и 

скачивания: Организатору, Заявителю (аккредитованному на ЕЭТП), Оператору. 

 

Рис. 627. Просмотр документов и сведений 

6.3.2.2. Отображение в личном кабинете Организатора 

Организатор, в личном кабинете, на форме «Разъяснения документации к 

процедурам», во вкладке «Ответы на запросы», может просмотреть опубликованный 

ответ на запрос, после факта подписания (628). 
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Рис. 628. Просмотр Организатором опубликованного ответа 

Организатор, в личном кабинете нажатием на пиктограмму « » («События»), в 

столбце «Операции» соответствующей процедуры закупок, может просмотреть 

события по процедуре, в том числе факты публикации ответов на запросы (Рис. 629). 

 

Рис. 629. Просмотр событий 

6.3.3. Разъяснения итогов процедур  

Любой аккредитованный в Системе Заявитель вправе направить в адрес 

Организатора (средствами ЭТП) запрос о разъяснении итогов процедуры, 

находящейся в статусе «Заключение договора» или «Архив». В личном кабинете 

Организатора по факту направления запроса (от Заявителя) отобразится 

соответствующее уведомление. 

Для просмотра запросов (о разъяснении итогов процедуры) Организатор 

выбирает в меню «Процедуры» пункт «Разъяснения итогов процедур» (Рис. 630). 

Откроется форма «Разъяснения итогов процедур» (631), содержащая все запросы на 

разъяснение итогов опубликованных процедур. 
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Рис. 630. Пункт меню «Разъяснения итогов процедур» 

 

Рис. 631. Форма «Разъяснения итогов процедур» 

Форма «Разъяснение итогов процедур» содержит четыре вкладки. На первой 

вкладке доступен список всех запросов на разъяснение, на второй вкладке 

отражаются только необработанные запросы на разъяснение, на третьей — список 

ответов Организатора на запросы, на четвертой — отклоненные Организатором 

запросы. 

Во вкладках формы «Разъяснения итогов процедур», в столбце «Операции» 

доступны для управления запросами следующие пиктограммы: 

− « » («Текст запроса») — просмотр текста запроса;  

− « » («Опубликовать разъяснение») — опубликовать разъяснение на 

запрос;  

− « » («Отклонить запрос») — отклонить запрос. 
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Для просмотра запроса Организатор нажимает пиктограмму « » («Текст 

запроса»), в столбце «Операции» соответствующего запроса. Откроется форма для 

просмотра запроса (632). 

 

Рис. 632. Просмотр «Запроса на разъяснение итогов процедуры» 

Для ответа на запрос Организатор нажимает пиктограмму « » («Опубликовать 

разъяснение»), в столбце «Операции» соответствующего запроса. Откроется форма 

для создания ответа на запрос ( 633). 

Организатор создает/редактирует текст разъяснения в соответствующем поле, 

прикрепляет необходимые документы. При необходимости заполненные данные могут 

быть сохранены как черновик, нажатием кнопки «Сохранить». Для направления 

разъяснения Организатор нажимает кнопку «Подписать и направить».  

Отобразится окно подтверждения, Организатор проверяет корректность данных, 

нажимает кнопку «Подписать».  

Разъяснение будет отправлено, и отобразится сообщение об успешной отправке 

разъяснения. Данное разъяснение будет доступно для просмотра на вкладке «Ответы 

на запросы» формы «Разъяснения итогов процедур» (631). 

 



 Руководство пользователя Стр. 469 из 525 

 

 

Рис. 633. Форма ответа на запрос разъяснения итогов процедуры 
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Для отклонения запроса Организатор нажимает пиктограмму « » («Отклонить 

запрос»), в столбце «Операции» соответствующего запроса. Откроется форма для 

отклонения запроса (634). 

 

Рис. 634. Форма отклонения запроса на разъяснение итогов процедуры 

Организатор создает/редактирует текст причины отклонения запроса в 

соответствующем поле. При необходимости заполненные данные могут быть 
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сохранены как черновик, нажатием кнопки «Сохранить». Для отклонения разъяснения 

Организатор нажимает кнопку «Подписать и направить». 

Отобразится окно подтверждения, Организатор проверяет корректность данных, 

нажимает кнопку «Подписать».  

Разъяснение будет отправлено, и отобразится сообщение об успешном 

отклонении разъяснения (635). Данное разъяснение будет доступно для просмотра на 

вкладке «Отклоненные запросы» формы «Разъяснения итогов процедур» (Рис. 631). 

 

Рис. 635. Уведомление об успешном отклонении 

6.4. Этапы проведения процедур 

Набор этапов проведения процедур зависит от выбранного типа процедуры, а 

также от параметров, установленных Организатором при формировании извещения о 

проведении процедуры закупки (более подробно представлено в п. 6.1.4 настоящего 

документа). Текущий этап, на котором находится процедура (лот), отображается в 

столбце «Статус», в списке процедур (Рис. 636). 

 

Рис. 636. Статус процедур 

По каждому из этапов процедуры Организатором формируется и публикуется 

протокол проведения данного этапа. Для этапа «Проведение торгов» протокол 

формируется автоматически, для всех остальных этапов — на основании решений 

комиссии Организатора. Набор этапов закупочных процедур в зависимости от типа 

процедуры, а также этапов, которые могут быть добавлены опционально, представлен 

в Табл. 4. 
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Табл. 4. Соотнесение этапов и типов процедур 

Тип процедуры Этапы процедур 
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Аукцион на повышение + +  + 

  

+ 

Конкурс + +  

 

+ + + 

Запрос предложений + 

 

+  

 

+ + + 

Запрос котировок + 

 

+  

 

+ + + 

Квалификационный отбор + 

 

+  

  

+ + 

Аукцион + 

 

+  + 

 

+ + 

Запрос RFI + +  

  

+  

Предквалификационный 

отбор 

+ +  

  

+  

Конкурентный отбор со 

стартовой ценой 

+ + + +  + + 

Конкурентный отбор +     + + 

Аккредитационный отбор + +    + + 

Запрос цен +     + + 

Подтверждение стандартных 

условий 

+ +     + 

Открытая упрощенная 

закупка 

+    + + + 

Упрощенная закупка + +   + + + 

Онлайн тендер + +  +  + + 

Отбор предложений + +   + + + 

Ценовой тендер 

 

+ +   + + + 
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Тип процедур «Аукцион на повышение» может быть двухэтапным — 

проводится с подачей заявок на участие в двух частях. Этап «Подведение 

итогов», в таком случае, совпадает с этапом рассмотрения вторых частей 

заявок. 

По итогам проведения каждого из этапов (за исключением «Прием заявок» и 

«Заключение договора») Организатором формируется и публикуется 

соответствующий протокол.  

Просмотр опубликованных протоколов процедуры представлен в п. 6.1.30   

настоящего документа. 

6.4.1. Рассмотрение заявок (первых частей заявок) на 

участие в процедуре 

Заявки (первые части заявок) в обязательном порядке рассматриваются 

комиссией Организатора на предмет соответствия требованиям, установленным 

документацией к процедуре. На основании результатов рассмотрения заявок 

комиссией Организатора принимается решение о допуске Заявителей к участию в 

процедуре, а также о признании его участником торгов (для типа процедур «Аукцион 

на повышение»), или об отказе в допуске такого Заявителя к участию в процедуре. 

Процедура переходит на этап «Рассмотрение заявок» по окончании времени, 

отведенного на этап «Прием заявок» (по части процедур — после публикации 

протокола вскрытия конвертов, в соответствии с 4). Решение о недопуске Заявителя 

к участию в процедуре, принимается на основании результатов рассмотрения заявок 

комиссией Организатора, например в случае:  

 непредоставления сведений Заявителем, запрошенных Организатором 

процедуры в составе заявки; 

 предоставления Заявителем недостоверных сведений в составе заявки;  

 в случае несоответствия предоставленных Заявителем сведений требованиям 

документации к процедуре. 

Первая и вторая части заявки (для типа процедур — «Аукцион на повышение», 

предусматривающий порядок подачи заявок в двух частях) на участие в процедуре 

направляются Заявителем в форме двух электронных документов, подписанных с 

помощью ЭП. Указанные электронные документы подаются одновременно. 

Чтобы рассмотреть заявки на участие в процедуре (первые части поданных 

заявок для процедур, предусматривающих подачу заявок в двух частях) Организатор 

нажимает пиктограмму « » («Рассмотреть (перерассмотреть) заявки»), в столбце 

«Операции» соответствующей процедуры (Рис. 636). Отобразится форма 

«Рассмотрение заявок на участие» (Рис. 636), содержащая список заявок, поданных 
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Заявителями. Организатор указывает состав комиссии, а также принятое решение по 

каждой из заявок, по закупке в целом и прикрепляет соответствующий протокол. 

Организатор может скачать документы заявок, аккредитационные документы 

участников в виде архива нажатием на кнопку «Получить документы всех заявок в 

архиве» на форме «Рассмотрение заявок на участие» (Рис. 641). В открывшейся 

форме «Загрузка документов заявок» Организатор выбирает вид документов, который 

хочет получить в архиве, в поле «Фильтр по участникам» выбирает участников, по 

которым планируется осуществить выгрузку архива, и нажимает кнопку 

«Загрузить» (рис. 637). 

 

Рис. 637. Форма «Загрузка документов заявок»   

С помощью кнопки «Выгрузить информацию об участниках» может получить 

соответствующую информацию. В открывшейся форме «Выбор выгружаемых полей» 

отображаются параметры, которые будут выгружены в файл (Рис. 638). Организатор 

может выбирать необходимые параметры, установив галочку. При установлении галки 

напротив поля «Выбрать все» будут выбраны все поля для выгрузки. Организатор 

может выбрать формат файла, который будет выгружать, для этого в поле «Формат 

выгрузки» выбирает в выпадающем списке необходимый формат (Рис. 639). По 

умолчанию выбран MS EXCEL. 

 

Рис. 638. Форма «Выбор выгружаемых полей» 
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Рис. 639. Выбор формата выгрузки файла 

Организатор нажимает кнопку «Загрузить» (Рис. 638). Начнется загрузка 

документа соответствующим используемому браузеру способом (Рис. 640). 

 

Рис. 640. Информация об участниках в документе XLXS 

 

Данные об участниках в файле отображаются в зависимости от этапа 

процедуры, на котором происходит выгрузка файла. 

 

Для процедур типа «Предквалификационный отбор» и «Подтверждение 

стандартных условий» выгрузка информации об участниках доступна 

начиная с этапа приема заявок. 

На форме «Рассмотрение заявок на участие» у конкурентных способов закупок 

имеется блок «Несостоявшаяся закупка». При выборе флажка «Закупка признана 

несостоявшейся» Организатор объявляет процедуру несостоявшейся, при этом 

становится доступным обязательное для заполнения поле «Причины признания 

закупки несостоявшейся» (Рис. 641). 
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Рис. 641. Форма «Рассмотрение заявок» 

Внимание! У процедур типа «Запрос RFI», «Предквалификационный отбор», 

«Подтверждение стандартных условий», «Аккредитационный отбор» блок 

«Несостоявшаяся закупка» отсутствует. 

 

При рассмотрении заявок на участие Организатором могут быть 

направлены запросы на разъяснение положений заявки в адрес Заявителя 

средствами ЭТП. Информация о запросах будет доступна в столбце 

«Решение о допуске участника» (Рис. 641), более подробно представлено 

в п. 6.5.2 настоящего документа. 

6.4.1.1. Указание комиссии 

Состав комиссии определяется в соответствующем блоке формы «Сведения о 

комиссии» (Рис. 641). Информация относительно выбранной комиссии вносится в 
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автоматически генерируемый протокол этапа. Если комиссия или ее члены не были 

выбраны, в протокол будет внесено только общее решение по каждой из заявок, то 

есть указание комиссии и ее состава не являются обязательными для заполнения.  

Организатор нажимает кнопку « » в блоке «Сведения о комиссии», для выбора 

комиссии в выпадающем списке (642). 

 

Рис. 642. Выбор комиссии из списка 

Название выбранной комиссии отобразится в соответствующем поле, члены 

комиссии будут перечислены ниже. Организатор отмечает присутствующих членов 

комиссии путем активации соответствующего флажка (Рис. 643). 

 

Рис. 643. Выбор комиссии  

Для добавления новой комиссии Организатор нажимает кнопку «Добавить новую 

комиссию» (Рис. 643). Откроется форма «Добавить новую комиссию» (Рис. 644). 

Организатор указывает наименование комиссии в соответствующем поле, для 

добавления нового члена комиссии нажимает кнопку «Добавить члена комиссии», 

указывает ФИО и роль в соответствующих столбцах. После указания всех членов 

комиссии Организатор нажимает кнопку «Сохранить». 
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Рис. 644. Форма «Добавить новую комиссию» 

Для удаления созданной комиссии Организатор нажимает кнопку «Удалить 

выбранную комиссию» (Рис. 643). Чтобы отредактировать комиссию или введенные 

данные о членах комиссии Организатор нажимает кнопку «Редактировать комиссию» 

(Рис. 643). 

6.4.1.2. Просмотр содержимого заявки 

Организатор на форме «Рассмотрение заявок на участие» (Рис. 641), для 

просмотра содержимого поданной заявки нажимает ссылку «Содержимое заявки» в 

соответствующей строке Заявителя (Рис. 645).  

 

Рис. 645. Ссылка «Содержимое заявки» 

В новой вкладке браузера (или в новом окне) откроется форма «Заявка на 

участие в процедуре», содержащая данные, направленные Заявителем (Рис. 646). 
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Рис. 646. Форма «Заявка на участие в процедуре» 

6.4.1.3. Просмотр аккредитационных сведений 

Для просмотра аккредитационных сведений Заявителя Организатор нажимает 

ссылку «Аккредитационные сведения заявителя», в соответствующей строке заявки 

(Рис. 647). 

 

Рис. 647. Ссылка «Аккредитационные сведения заявителя» 

В новой вкладке браузера (или в новом окне) отобразится форма 

«Аккредитационные сведения», содержащая аккредитационные сведения выбранного 

Заявителя (Рис. 648). 



 Руководство пользователя Стр. 480 из 525 

 

 

Рис. 648. Форма «Аккредитационные сведения» 

6.4.1.4. Указание решения о допуске 

Для допуска/недопуска Заявителя к участию процедуре (для процедур типа 

«Аукцион на повышение»), Организатор нажимает ссылку «Указать результаты 

рассмотрения заявки» в столбце «Решение о допуске участника» (или пиктограмму  «

» в левом столбце), в строке соответствующей заявки (Рис. 649). 
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Рис. 649. Ссылка «Указать результаты рассмотрения заявки» 

В области «Решение членов комиссии о месте заявки» Организатор указывает 

решение каждого члена комиссии с помощью вариантов выпадающего списка: 

«Допущен» или «Не допущен», при указании варианта «Не допущен» требуется 

указать основание в поле напротив (Рис. 650). Организатор указывает общее решение 

комиссии в отношении выбранного участника в соответствующем поле, путем выбора 

необходимого значения радиокнопки, при указании значения «Отказать в допуске к 

участию в процедуре» основание для отказа (в поле «Основание для решения») 

обязательно для заполнения. 

 

Рис. 650. Блок решения комиссии 

Организатор аналогичным образом указывает решение комиссии в части 

остальных заявок. 

В случае, если допущено более одной заявки, Организатор не может объявить 

процедуру не состоявшейся. 
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В случае если на процедуру была подана или допущена одна заявка, 

процедура после этапа «Рассмотрение заявок» переходит на этап 

«Подведение итогов», для возможности принятия решения по 

единственной заявке. 

В случае если подана или допущена одна заявка, при установке флага «Закупка 

признана несостоявшейся» отображается поле «Решение по закупке» с вариантами 

решений (рис. 651):  

 Не заключать договор, перевести в архив; 

 Перейти на подведение итогов; 

 Заключить договор. 

 

Рис. 651. Решение по закупке с единственным допущенным Участником 

При принятии решения отказаться от заключения договора с единственным 

допущенным Участником, необходимо выбрать решение по закупке «Не заключать 

договор, перевести в архив», в данном случае после подписания рассмотрения заявок 

процедура перейдет в архив. Единственному Участнику будет направлено 

соответствующее уведомление.  
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При наличии экономической целесообразности выбирается решение «Заключить 

договор», процедура перейдет сразу на заключение договора с единственным 

допущенным Участником, минуя другие этапы. Единственному Участнику будет 

направлено соответствующее уведомление.  

При выборе решения «Перейти на подведение итогов», процедура перейдет на 

«Подведение итогов» с единственной допущенной заявкой для повторного принятия 

решения. Единственному Участнику будет направлено соответствующее уведомление.  

6.4.1.5. Прикрепление протокола  

Организатор на форме «Рассмотрение заявок» прикрепляет протокол, 

содержащий результат решения работы комиссии. Организатор может использовать 

шаблон протокола формируемый автоматически, путем нажатия кнопки «Скачать» в 

блоке «Протокол рассмотрения заявок на участие» для скачивания (Рис. 652). 

 

Рис. 652. Прикрепление протокола 

После подготовки и оформления файла протокола Организатор прикрепляет 

протокол, путем нажатия кнопки «Обзор» и указание файла на жестком диске 

компьютера (Рис. 652). Файл протокола должен быть в одном из представленных 

форматов. При добавлении второго файла протокола — первый файл потеряет свою 

актуальность и будет отмечен признаком «(неактуален)». 

 

При необходимости файл протокола может быть удален, нажатием кнопки 

«Удалить документ» (Рис. 652). 

После загрузки протокола Организатор нажимает кнопку «Подписать и 

направить» для подписи и публикации приложенного файла протокола.  

В случае если не было подано ни одной заявки или если принято решение об 

отказе в допуске всем Участникам закупки, подавшим заявки, и конкурентная 

процедура не объявлена несостоявшейся, при подписании блокирующее 

информационное сообщение (рис. 653). Для успешного подписания протокола 
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необходимо установить флажок «Закупка признана несостоявшейся» и заполнить 

обязательное поле «Причины признания закупки несостоявшейся» (Рис. 641). 

 
Рис. 653. Блокирующее информационное сообщение 

В случае если допущено более одного Участника и выбран флаг «Закупка 

признана несостоявшейся», при подписании рассмотрения заявок отобразится 

блокирующее информационное сообщение (рис. 654). 

 

Рис. 654. Блокирующее информационное сообщение 

Если на форме «Рассмотрение заявок» все обязательные поля заполнены, 

откроется форма подтверждения (Рис. 655). 

 

Рис. 655. Форма подтверждения 
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Организатор внимательно просматривает содержание формы подтверждения, 

при корректности представленной информации нажимает кнопку «Подписать». 

Отобразится сообщение об успешном выполнении операции. 

После подписания рассмотрения заявок с признанием закупки несостоявшейся, 

в случае если не было подано ни одной заявки или принято решение об отказе в 

допуске всем участникам закупки, подавшим заявки, процедура перейдет в архив. 

6.4.1.6. Публикация протокола в ЕИС 

В случае проведения процедуры с интеграцией в ЕИС, все протоколы, которые 

формируются по окончании любого из этапов, публикуются и подписываются 

Организатором в личном кабинете ЕИС. 

 

Для успешной публикации протокола рассмотрения заявок на сайте ЕИС 

необходимо убедиться, что в личном кабинете ЕИС процедура переведена 

с этапа «Подача заявок» на этап «Работа комиссии». 

Организатор в личном кабинете на этапе публикации одного из протоколов, при 

проведении закупочной процедуры, указывает способ и данные для направления 

протокола в ЕИС (Рис. 656). 

 

Рис. 656. Блок «Данные для осуществления публикации протокола 

на zakupki.gov.ru» 

По умолчанию протокол будет направлен в ЕИС автоматически с параметрами, 

указанными в блоке «Данные для осуществления публикации протокола на 

zakupki.gov.ru» (Рис. 656). В случае если Организатор активирует чек-бокс «Не 

отправлять протокол в ЕИС», соответствующий протокол (рассмотрения заявок, 

подведения итогов и др.) не будет передан в ЕИС автоматически, и может быть 

направлен Организатором вручную при помощи соответствующей функции. 

Организатор в личном кабинете может просмотреть статус по событиям 

взаимодействия с ЕИС (в том числе статус направления протоколов) путем 
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нажатия пиктограммы « » («Взаимодействие с ЕИС») в столбце «Операции» 

соответствующей процедуры закупки. В отобразившейся форме представлены все 

события в части взаимодействия с ЕИС по соответствующей процедуре (Рис. 657). 

 

Рис. 657. Форма «Взаимодействие с ЕИС» 

6.4.1.6.1. Повторное направление протокола в ЕИС 

В случае, когда для передачи проекта протокола в ЕИС в столбце «Результат» 

отображается значение «Ошибки», или протокол не был направлен ранее (был 

активирован чек-бокс «Не отправлять протокол в ЕИС»), протокол может быть 

направлен в ЕИС повторно вручную.    

Организатор в личном кабинете для направления протокола в ЕИС нажимает 

пиктограмму « » («Публикация протоколов в ЕИС»), в столбце «Операции» 

соответствующей процедуры закупки (Рис. 658). В отобразившейся форме 

представлены протоколы, которые были направлены (или были сформированы, но не 

направлены) в ЕИС в рамках соответствующей процедуры закупки (Рис. 659). 

 

Рис. 658. Пиктограмма «Публикация протоколов в ЕИС» 

 

Рис. 659. Форма «Взаимодействие с ЕИС по публикации протоколов 

по процедуре» 
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В столбце «Текущий реестровый номер в ЕИС» указывается реестровый 

номер протокола, присвоенный в ЕИС при публикации (подписании 

данного протокола Организатором в ЛК ЕИС). В случае, когда протоколу 

присвоен реестровый номер, операция повторной отправки будет 

недоступна. 

Организатор нажимает пиктограмму «Передать на zakupki.gov.ru» в столбце 

«Операции» соответствующего протокола для направления данного протокола в ЕИС. 

Повторная отправка (появление и доступность данной пиктограммы) может быть 

выполнена в случае, если протокол не был направлен ранее, или по истечении 45 

минут от времени последнего направления. В случае если протокол подписан и 

опубликован Организатором в ЛК ЕИС, то данная операция будет недоступна. 

Отобразится форма «Публикация протокола» для указания сведений о публикуемом 

протоколе (Рис. 660). 

 

Рис. 660. Форма «Публикация протокола» 

 

В случае повторного направления протокола в ЕИС форма «Публикация 

протокола» будет заполнена данными, доступными для редактирования, 

которые направлялись ранее.  

Организатор заполняет форму «Публикация протокола» соответствующими 

данными, набор заполняемых полей совпадает при первичной и повторной отправке 

данных протокола в ЕИС (Рис. 656 и Рис. 660).  

Рекомендуется заполнить все данные на форме, вместе с тем поля «Тип 

протокола по классификатору ЕИС» и «Дата подписания протокола» обязательны для 

заполнения по требованиям к интеграции ЕИС. 

 

Рекомендуется внимательно выбирать соответствующий тип протокола из 

выпадающего списка при заполнении поля «Тип протокола по 

классификатору ЕИС». Доступные типы протокола для выбора 

соответствуют справочнику способов закупки Организатора на ЕЭТП и в 

ЕИС. 
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После заполнения полей формы Организатор нажимает кнопку «Передать на 

zakupki.gov.ru» для направления. Отобразится уведомление об успешном 

направлении протокола в ЕИС (Рис. 661). 

 

Рис. 661. Уведомление о направлении протокола 

6.4.1.6.2. Публикация протокола в ЕИС по многолотовым 

процедурам закупки 

При объявлении многолотовой закупочной процедуры необходимо учитывать 

особенности передачи пакетов данных на Официальный сайт http://zakupki.gov.ru/. 

Данные о процедуре закупки передаются без учета информации о каждом лоте, 

т. е. передача осуществляется по всей закупочной процедуре в целом. Информация о 

сроках также передается по всей процедуре закупки в целом, и т. к. интеграция 

сведений о датах по каждому лоту на Официальном сайте не предусмотрена, то при 

обновлении закупочной процедуры ЕЭТП направляет данные относительно первого 

лота. Описанную выше особенность необходимо учесть при публикации протоколов 

на ЕЭТП.  

 

Организатором в личном кабинете ЕИС закупка должна быть переведена в 

статус «Работа комиссии», для корректного направления протоколов из 

ЕЭТП в ЕИС. 

При проведении многолотовой процедуры закупки, рекомендуется передавать на 

Официальный сайт только протокол по последнему лоту, в котором будет содержаться 

информация о принятых решениях в ходе работы комиссии и по предыдущим лотам. 

Организатор в личном кабинете ЕЭТП при публикации протокола по всем лотам, кроме 

последнего, активирует чек-бокс «Не отправлять протокол в ЕИС» (Рис. 662).  

 

Рис. 662. Чек-бокс «Не отправлять протокол в ЕИС» 
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Внимание! Данная рекомендация относится ко всем типам протоколов, по 

каждому из типов закупочных процедур с несколькими лотами. 

В случае если протоколы по первым лотам были переданы на Официальный сайт, 

то для корректной работы механизма интеграции последующих протоколов следует не 

подписывать данный протокол на Официальном сайте и удалить черновик.  

Организатор после удаления протокола в личном кабинете ЕИС, публикует и 

подписывает протокол по последнему из лотов в личном кабинете ЕЭТП.  

Внимание! В случае если по одному из лотов были продлены сроки (при помощи 

функции «Продление срока»), а сроки по остальным лотам были оставлены прежними, 

но при этом необходимо опубликовать протоколы на Официальном сайте, то 

Организатор вручную осуществляет формирование и публикацию протокола в личном 

кабинете ЕИС.  

6.4.2. Вскрытие конвертов 

 

Этап «Вскрытие конвертов» присутствует только в закупках, 

опубликованных до 6 декабря 2019 года. Опубликованные после 6 

декабря 2019 г. процедуры не содержат этап «Вскрытие конвертов». 

Этап закупочной процедуры «Вскрытие конвертов» может присутствовать у 

процедур, опубликованных до 6 декабря 2019 года, следующих типов: «Конкурс», 

«Запрос предложений» (в обязательном порядке); «Квалификационный отбор», 

«Запрос котировок», «Аукцион», «Аукцион на повышение». Более подробно о 

добавлении этапов процедур представлено в п. 6.1.4 настоящего документа. 

Если у процедуры присутствует этап «Вскрытие конвертов», то по истечении 

даты и времени окончания этапа «Прием заявок» (указанных при публикации 

извещения) процедура закупки автоматически переходит на этап «Вскрытие 

конвертов». Организатор в личном кабинете в столбце «Операции», соответствующей 

процедуры нажимает пиктограмму « » («Вскрытие конвертов»). Отобразится форма 

«Вскрытие конвертов с заявками участников», в которой представлены следующие 

блоки: 

 «Общие сведения о процедуре», в котором указываются основные данные о 

процедуре закупки (выбранная форма торгов, наименование процедуры и 

др.); 

 «Сведения о комиссии», с возможностью редактирования (добавления, 

удаления) членов комиссии; 

 «Протокол вскрытия конвертов с заявками участников», для добавления 

соответствующего протокола. 
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Организатор выбирает (или создает новую) комиссию в блоке «Сведения о 

комиссии» и изучает содержимое заявок (Рис. 664): 

 подробнее о создании и работе комиссии представлено в п. 6.4.1.1 

настоящего документа; 

 подробнее о рассмотрении содержимого заявок представлено в п. 6.4.1.2 

настоящего документа; 

 подробнее о просмотре аккредитационных сведений представлено в 

п. 6.4.1.3 настоящего документа).  

Организатор может скачать документы заявок, аккредитационные документы 

участников в виде архива нажатием на кнопку «Получить документы всех заявок в 

архиве» на форме «Вскрытие конвертов с заявками участников» (Рис. 664). В 

открывшейся форме «Загрузка документов заявок» Организатор выбирает вид 

документов, который хочет получить в архиве, в поле «Фильтр по участникам» 

выбирает участников, по которым планируется осуществить выгрузку архива, и 

нажимает кнопку «Загрузить» (рис. 637). 

 

Рис. 663. Форма «Загрузка документов всех заявок»   
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Рис. 664. Форма «Вскрытие конвертов с заявками» 

Организатор загружает протокол вскрытия конвертов в соответствующем блоке, 

может быть использован автоматически сформированный протокол нажатием кнопки 

«Скачать». Более подробно представлено в п. 6.4.1.5 и п. 6.4.1.6 настоящего 

документа. После загрузки протокола Организатор нажимает кнопку «Подписать и 

направить». Отобразится форма подтверждения, Организатор внимательно 

прочитывает сообщение и нажимает кнопку «Подписать» (Рис. 665). 



 Руководство пользователя Стр. 492 из 525 

 

 

Рис. 665. Форма подтверждения 

Внимательно прочитайте содержание формы подтверждения, и, убедившись в 

корректности представленной информации, нажмите кнопку «Подписать». 

Отобразится соответствующее уведомление, об успешном завершении операции 

(Рис. 666). 

 

Рис. 666. Сообщение об успешном завершении операции 

После факта публикации протокола вскрытия конвертов статус лота процедуры 

закупки перейдет на следующий этап. 

6.4.3. Рассмотрение вторых частей заявок на участие и 

подведение итогов аукциона  

Вторые части заявок рассматриваются в случае, если при публикации извещения 

Организатором (для процедур типа «Аукцион на повышение») был установлен 

соответствующий порядок рассмотрения заявок — «Заявки в двух частях». Вторые 

части заявок в обязательном порядке рассматриваются комиссией Организатора на 

предмет соответствия требованиям документации к процедуре. Для принятия решения 
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о соответствии заявки комиссия также рассматривает сведения о Заявителях, 

содержащиеся в реестре Заявителей, получивших аккредитацию в Системе.  

Вторая часть заявки признается не соответствующей требованиям документации 

в случае отсутствия в ней документов и сведений, указанных Организатором, наличия 

в таких документах недостоверной информации и в случае несоответствия сведений 

требованиям документации к процедуре.  

 

Организатор не вправе предъявлять требования к Заявителю в виде 

наличия у Заявителя квалификации и опыта работы и деловой репутации, 

к наличию производственных мощностей, технологического 

оборудования, трудовых, финансовых и других ресурсов. 

Организатор в личном кабинете по окончании торгов в столбце «Операции», 

соответствующей процедуры, нажимает пиктограмму « » («Подведение 

(переподведение) итогов»), отобразится форма «Подведение итогов процедуры» (Рис. 

667).  
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Рис. 667. Форма «Подведение итогов процедуры» 

На форме представлен список заявок, поданных Заявителями, при просмотре 

«Содержимого заявок» доступны вторые части заявок. Организатор выполняет 

следующие действия:  

 просматривает содержимое вторых частей заявок (Рис. 668); 

 указывает состав комиссии (представлено в п. 6.4.1.1 настоящего 

документа); 

 указывает принятое решение по каждой из заявок (представлено в п. 6.4.1.4 

настоящего документа); 
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 прикрепляет соответствующий протокол (в случае проведения процедуры с 

признаком интеграции в ЕИС — заполняет соответствующий блок, п. 6.4.1.5 

и п. 6.4.1.6 настоящего документа). 

После загрузки протокола Организатор нажимает кнопку «Подписать и 

направить» для подписи и публикации приложенного файла протокола. Откроется 

форма подтверждения (Рис. 669). 

 

Рис. 668. Заявка на участие 
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Рис. 669. Публикация протокола рассмотрения вторых частей 

Организатор внимательно просматривает содержание формы подтверждения, 

при корректности представленной информации нажимает кнопку «Подписать». 

Отобразится сообщение об успешном выполнении операции.  

 

В случае если на процедуру была подана или допущена одна заявка, 

процедура после этапа «Рассмотрение заявок» переходит на этап 

«Подведение итогов», для возможности принятия решения по 

единственной заявке. 

6.4.4. Подведение итогов процедуры 

Организатор в личном кабинете (по окончании этапа «Торги» или «Рассмотрение 

заявок») нажимает пиктограмму « » («Подведение (переподведение) итогов») для 

указания итогов процедуры. Отобразится форма «Подведение итогов процедуры» 

(Рис. 670).  
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Рис. 670. Форма «Подведение итогов процедуры» 

Организатор указывает сведения о комиссии в соответствующем блоке, более 

подробно представлено в п. 6.4.1.1 настоящего документа. 

Организатор может скачать документы заявок, аккредитационные документы 

участников в виде архива нажатием на кнопку «Получить документы заявок в архиве» 

(Рис. 670). В открывшейся форме «Загрузка документов заявок» Организатор 

выбирает вид документов, который хочет получить в архиве, в поле «Фильтр по 

участникам» выбирает участников, по которым планируется осуществить выгрузку 

архива, и нажимает кнопку «Загрузить» (рис. 671). 
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Рис. 671. Форма «Загрузка документов заявок» 

Для процедур типов «Конкурс», «Запрос предложений», «Запрос котировок», 

«Аккредитационный отбор», в случае если при публикации извещения были указаны 

критерии оценки во вкладке «Лот» - «Критерии оценки», на форме подведения итогов 

Организатору доступны кнопки «Оценка заявок» и «Расчет оценок» (рис. 670). 

При нажатии на кнопку «Оценка заявок» открывается окно «Оценка заявок», 

для указания оценки в соответствии с критериями, которые были добавлены в 

извещение процедуры (рис. 672). 

 

Рис. 672. Форма «Оценка заявок» 

В поле «Заявка участника» Организатор выбирает нужную заявку и заполняет 

следующие поля по каждому критерию: 

 «Сведения о предложении участника» - текстовое поле для указания сведений; 

 «Значение критерия» - числовое значение соответствующего критерия, до семи 

знаков и до 2-х знаков после запятой. 

Поля «Список критериев» и «Максимальное значение» указываются при 

формировании извещения и не редактируются на форме. 

После заполнения значений Организатор нажимает кнопку «Сохранить» и 

выбирает следующую заявку для заполнения. В случае если не были сохранены 
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значения при выборе других заявок, выскакивает окно предупреждения, где 

Организатор подтверждает или отказывается от сохранения данных (рис. 673). 

 

Рис. 673. Окно предупреждения 

Кнопка «Расчет оценок» используется для расчета итоговой оценки по 

участникам. В случае если при нажатии на кнопку комиссия не была выбрана, то 

отображается окно «Внимание» (Рис. 674).  

 

Рис. 674. Окно «Внимание» 

После нажатия на кнопку «Расчет оценок» происходит расчет «Итоговой оценки» 

по каждой заявке по следующей формуле — это сумма произведений веса на значение 

критерия всех критериев, для каждой из заявок, где вес — вес критерия, указанный 

при формировании извещения, а значение критерия — значение, указанное в окне 

«Оценка заявок». Полученный результат отображается в столбце «Итоговая оценка» 

соответствующей заявки. При неуказанных значениях критериев (для одного из 

критериев или заявки целиком) — они считаются равными 0.  

На основании полученных значений присваиваются места заявкам: чем выше 

получившееся значение итоговой оценки, тем выше место. Для заявки поставщика с 

наибольшим значением итоговой оценки указывается первое место, дальше — в 

порядке убывания. Данное решение проставляется для всех членов комиссии в 

каждой из заявок. В случае равенства значений итоговой оценки между двумя или 

несколькими заявками — места проставляются по порядку подачи заявок (заявка, 

которая была подана раньше с меньшим порядковым номером, получает место первой 

и т. д.). 

Для заявок, по которым не были указаны критерии, итоговая оценка 

рассчитывается как 0, места проставляются по аналогичным правилам.  

Организатор принимает решение о соответствии/несоответствии каждой из 

заявок требованиям документации процедуры, путем нажатия ссылки «Указать 
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результаты рассмотрения заявки» в столбце «Решение о допуске участника», 

соответствующей заявки (Рис. 675). 

 

Рис. 675. Ссылка «Указать результаты рассмотрения заявок» 

В поле «Решение членов комиссии о месте заявки» Организатор указывает 

решение каждого члена комиссии, путем выбора соответствующего варианта из 

выпадающего списка. В случае отклонения заявки (решения о недопуске Заявителя) 

обязательно требуется указать причину в поле «Основание» (Рис. 676). Более 

подробно представлено в п. 6.4.1.4 настоящего документа. 

 

Рис. 676. Указание «Решение члена комиссии» 

Организатор в столбце «Место заявки, присвоенное комиссией» указывает 

итоговое место, присвоенное комиссией соответствующей заявке, путем выбора 

значения из выпадающего списка (Рис. 677). Организатор повторяет аналогичные 

действия для каждой из заявок. 

 

Рис. 677. Указание места заявки 
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На форме «Подведение итогов» доступен блок «Несостоявшаяся закупка» (рис. 

678) для всех процедур кроме процедур следующих типов: «Запрос RFI», 

«Предквалификационный отбор», «Подтверждение стандартных условий», 

«Аккредитационный отбор». 

При выборе чек-бокса «Закупка признана несостоявшейся» в блоке 

«Несостоявшаяся закупка» становится доступным для заполнения поле «Причины 

признания закупки несостоявшейся», а также для открытых процедур чек-бокс 

«Договор заключается» становится активным. 

 

Рис. 678. Блок «Несостоявшаяся закупка» на форме подведения итогов 

Организатор прикрепляет протокол подведения итогов (или использует 

автоматически сформированный шаблон, более подробно о загрузке протоколов 

представлено в п. 6.4.1.5 настоящего документа). Организатор указывает сведения 

для отправки протокола подведения итогов в ЕИС (более подробно представлено в 

п. 6.4.1.6 настоящего документа). 

После загрузки протокола Организатор нажимает кнопку «Подписать и 

направить» для подписи и публикации приложенного файла протокола (Рис. 670). 

Откроется форма подтверждения. Организатор внимательно просматривает 

содержание формы подтверждения, при корректности представленной информации 

нажимает кнопку «Подписать». Отобразится сообщение об успешном выполнении 

операции. 

 

На этапе «Подведения итогов» возможно проведение переторжки, чтобы 

Заявители могли улучшить свои ценовые предложения. Более подробно о 

проведении переторжки в очной и заочной форме представлено в п. 6.1.35 

настоящего документа. 

 

После публикации протокола подведения итогов лот перейдет на этап 

«Заключение договора» или «Архив» в зависимости от типа процедуры, в 

соответствии с Табл. 4. 
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6.4.5. Признание процедуры несостоявшейся 

На этапе «Подведение итогов» Организатор может признать конкурентную 

процедуру несостоявшейся, путем активации соответствующего признака.  

Для признания процедуры несостоявшейся Организатор на форме «Подведение 

итогов» выполняет следующие действия: 

• если отображается 0 (ноль) заявок или допущено 0 (ноль) заявок: 

o чек-бокс «Договор заключается» не отображается; 

o нет возможности подписать форму подведения итогов без указания 

несостоявшейся закупки (без проставления чек-бокса «Закупка 

признана несостоявшейся»). При попытке сохранить или подписать 

форму подведения итогов выводится блокирующее сообщение: 

«Закупка признана несостоявшейся: необходимо выбрать флаг 

«Закупка признана несостоявшейся». После подписания закупка 

уходит в архив; 

• если допущена только одна заявка: 

o Организатор проставляет первое место единственному участнику, 

устанавливает флаг в поле «Закупка признана несостоявшейся», 

заполняет причину признания закупки несостоявшейся и 

указывает, заключается ли договор с единственным поставщиком 

или нет (рис. 679). 

 

Рис. 679. Признание процедуры несостоявшейся 
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Если допущено более одного Заявителя, и Организатор устанавливает флаг в 

поле «Закупка признана несостоявшейся», то при сохранении или подписании 

выводится блокирующее сообщение: «Закупка признана несостоявшейся: Закупка не 

может быть признана несостоявшейся, так как решение о допуске выбрано для более 

чем одного участника закупки». 

Если процедура объявлена несостоявшейся и не выбран чек-бокс «Договор 

заключается», то после подписания подведения итогов процедура переходит в архив. 

Денежные средства участников при этом разблокируются. 

Если процедура объявлена несостоявшейся и установлен чек-бокс «Договор 

заключается», процедура переходит на этап «Заключение договора». 

6.4.6. Заключение договора 

После публикации Организатором протокола подведения итогов процедуры, лот 

переходит на этап «Заключение договора» или «Архив», в зависимости от типа 

процедуры, в соответствии с Табл 4. 

Договор может заключаться в письменной или электронной форме, подробно 

процесс заключения договора представлен в п. 6.1.31 настоящего документа. 

6.5. Заявки на участие 

Меню «Заявки на участие», расположенное на главной панели, позволяет 

Организатору работать с уже поданными заявками на участие в опубликованных 

(данным Организатором) процедурах (рис. 680). 

 

Рис. 680. Меню «Заявки на участие» 

6.5.1. Просмотр заявок на участие 

Для просмотра всех поданных заявок на участие в опубликованных процедурах 

Организатор в меню «Заявки на участие» выбирает пункт «Заявки на мои процедуры» 

(рис. 681). 
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Рис. 681. Пункт меню «Заявки на мои процедуры» 

Откроется форма «Заявки на мои процедуры», в которой перечислены реквизиты 

поданных заявок на участие в процедурах: реестровый номер и название процедуры, 

дата подачи заявки, текущий статус и т. д. (рис. 682). 

 

Рис. 682. Список поданных заявок на участие в процедурах 

Для просмотра заявки Организатор нажимает пиктограмму « » 

(«Просмотреть») в столбце «Операции», соответствующей заявки. Отобразится 

форма, содержащая данные заявки на участие в процедуре (рис. 683). 
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Рис. 683. Форма «Заявка на участие в процедуре» 

Для направления запроса на разъяснение заявки средствами ЭТП в адрес 

Заявителя, Организатор нажимает пиктограмму « » («Подать запрос на разъяснение 

заявки»), соответствующую выбранной заявке. Откроется форма запроса на 

разъяснение положений заявки, подробно представлено в п. 6.5.2 настоящего 

документа. 

6.5.2. Разъяснения положений заявок на участие 

6.5.2.1. Направление запроса на разъяснение положений 

одной заявки 

Организатор в личном кабинете при рассмотрении заявки на участие в 

опубликованной процедуре может направить соответствующему Заявителю запрос на 

разъяснение положений заявки. Для направления запроса Организатор нажимает 

ссылку «Подать запрос на разъяснение положений заявки», в столбце «Решение о 

допуске участника» соответствующей заявки Заявителя (рис. 684). 
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Подробно о рассмотрении заявок на участие в процедуре представлено в 

п. 6.4.1 настоящего документа. 

 

 

Рис. 684. Ссылка «Подать запрос на разъяснение положений заявки» 

В отобразившейся форме «Запрос на разъяснение положений заявки» 

Организатор указывает текст запроса и при необходимости прикладывает 

дополнительные документы, в одном из перечисленных форматов (рис. 685). 
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Рис. 685. Форма «Запрос на разъяснение положений заявки» 

После заполнения всех полей формы Организатор нажимает кнопку «Подписать 

и направить» для направления запроса в адрес соответствующего Заявителя. 

Откроется форма подтверждения. Организатор внимательно просматривает 

содержание формы подтверждения, при корректности представленной информации 

нажимает кнопку «Подписать». Отобразится сообщение об успешном выполнении 

операции. 

Организатор для просмотра запросов на разъяснение положений заявок, 

выбирает в меню «Заявки на участие» пункт «Разъяснения положений заявок на 

участие». Откроется форма «Разъяснения положений заявок на участие» (рис. 686). 

Форма содержит четыре вкладки. На первой вкладке доступен список всех запросов 

на разъяснение, на второй вкладке отражаются только необработанные запросы на 

разъяснение, на третьей — список ответов Организатора на запросы, на четвертой — 

отклоненные Организатором запросы. 
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Рис. 686. Форма «Разъяснения положений заявок на участие» 

Организатор для просмотра направленного ранее запроса на разъяснение 

положений заявки нажимает пиктограмму « » («Текст запроса»), в столбце 

«Операции», соответствующего запроса. Откроется форма для просмотра запроса 

(рис. 687) 

 

Рис. 687. Форма просмотра запроса на разъяснение заявки на участие 

По факту направления запроса на разъяснение положений заявки или же ответа 

на запрос в личных кабинетах Организатора и Заявителя отобразятся 

соответствующие уведомления. 
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6.5.2.2. Направление запроса на разъяснение положений 

заявок нескольким участникам одновременно 

На этапах «Рассмотрение заявок», «Подведение итогов» (в зависимости от 

формы торгов) у Организатора есть возможность направлять запрос на разъяснение 

заявок нескольким участникам одновременно. 

Для этого Организатор на формах «Рассмотрение заявок на  участие» либо 

«Подведение итогов процедуры» (рис. 688) над таблицей с заявками участников 

нажимает кнопку «Подать запрос на разъяснение всем участникам». 

 

Рис. 688. Кнопка «Подать запрос на разъяснение всем участникам» 
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Откроется форма «Запрос на разъяснение положений заявки» (рис. 689). В поле 

«Участники» из раскрывающегося списка Организатор выбирает участников, которым 

нужно отправить запрос на разъяснение, вводит текст запроса, указывает дату и 

время ответа на запрос, при необходимости прикрепляет документы и нажимает 

кнопку «Подписать и направить», для сохранения черновика запроса на разъяснение 

— «Сохранить». 

 

Перед сохранением черновика запроса для всех участников Организатору 

необходимо проверить правильность загруженных файлов. 

Изменение загруженных файлов после сохранения черновика запроса 

невозможно. Для изменения файлов необходимо перейти на форму 

запроса в адрес каждого участника (рис. 692). 

 

Рис. 689. Форма «Запрос на разъяснение положений заявки» 

После нажатия кнопки «Подписать и направить» откроется форма подписания 

данных (рис. 690). Организатор проверяет подписываемые данные и нажимает кнопку 

«Подписать». Откроется окно с уведомлением об успешной отправке запроса на 

разъяснение (рис. 691). 
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Рис. 690. Форма подписания данных 

 

Рис. 691. Уведомление об успешной отправке запроса 

Отправленные запросы отображаются в списке запросов на форме «Разъяснения 

положений заявок на участие» каждому участнику в статусе «В ожидании 

разъяснения» (рис. 692). 

 

Рис. 692. Форма «Разъяснения положений заявок на участие» 

6.6. Работа с шаблонами протоколов 

Пользователь с ролью «Администратор организатора», используя специальные 

теги и программные блоки, может редактировать, создавать и устанавливать по 

умолчанию шаблоны документов, используемые при проведении процедур. 

6.6.1. Просмотр шаблонов 

Пользователь с ролью «Администратор организатора» в личном кабинете в меню 

«Настройки» выбирает пункт «Шаблоны протоколов». 
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Далее на отобразившейся форме «Шаблоны протоколов» Организатор выбирает 

в списке интересующий его шаблон и нажимает кнопку «Просмотреть шаблон» (Рис. 

693). 

 

Рис. 693. Форма «Шаблоны протоколов» 

Далее на отобразившейся форме «Управление шаблонами» в столбце 

«Операции» Организатор нажимает пиктограмму «   » («Скачать шаблон») (Рис. 

694). 

 

Рис. 694. Форма «Управление шаблонами» 

После этого загрузится файл выбранного протокола в формате DOCX. 
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Файл шаблона представляет собой текстовый документ, с включёнными в него 

программными блоками и тегами (Рис. 695). 

 

Рис. 695. Шаблон протокола 

Программные блоки имеют начало и конец. Начало блока обозначается как 

${НАЗВАНИЕ БЛОКА}. Конец блока обозначается как ${/НАЗВАНИЕ БЛОКА}. 

Теги обозначаются как ${название тега}.  

При формировании шаблона на этапах проведения процедуры вместо тегов 

автоматически подставляются значения в соответствии с текущими сведениями о 

проведении процедуры. Названия блоков при этом не отображаются.  

Некоторые блоки отображаются только в зависимости от определённого 

результата процедуры. Названия и информация о блоках и тегах доступны в части 

«Доступные теги» на форме «Управление шаблонами» (Рис. 694). 

6.6.2. Редактирование шаблонов 

Организатор открывает шаблон протокола в текстовом редакторе и с помощью 

средств редактирования изменяет шаблон по своему усмотрению.  

Например, Организатор может изменить текст шаблона, переименовать пункты, 

изменить названия столбцов таблиц, удалить и переместить теги и блоки. 
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Например, для «Протокола рассмотрения заявок» Организатор убирает 

информацию о дате и времени регистрации заявки участника (тег 

${accepted_date_published}), удалив соответствующий тег, переименовывает 

название столбца «Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество 

(для физического лица) Претендента закупки» на «Наименование Претендента 

закупки» и удаляет блок с дополнительной информацией (начало блока –

${INFO_BLOCK}, конец блока — ${/INFO_BLOCK}) (Рис. 696). 

Результат редактирования показан на Рис. 697. 

 

 

Рис. 696. Пример редактируемых частей шаблона 
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Рис. 697. Пример отредактированного шаблона 

 

При редактировании шаблона необходимо убедиться, что программные 

блоки имеют начало и конец. 

После редактирования Организатор сохраняет с помощью текстового редактора 

файл шаблона. 

 

Шаблон должен быть сохранён в формате DOCX. 

6.6.3. Загрузка и установка шаблонов по умолчанию 

Для загрузки новой версии шаблона Организатор переименовывает файл. 

Например, добавив обозначение версии к основному обозначению файла 

(переименовывает first_parts.docx на first_parts_V2.docx). 

Далее на форме «Управление шаблонами» для выбранного шаблона Организатор 

нажимает кнопку «Импортировать DOCX шаблон» (Рис. 694). 

Далее отобразится форма «Загрузка файла», в которой Организатор в поле 

«Наименование шаблона» указывает название шаблона, а с помощью кнопки «Обзор» 

указывает расположение файла шаблона (Рис. 698). 
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Рис. 698. Форма «Загрузка файла» 

Далее Организатор нажимает кнопку «Загрузить файл». Загруженный шаблон 

отобразится в новой строке в таблице блока «Доступные шаблоны» (Рис. 699). 

 

Рис. 699. Строка загруженного шаблона «Шаблон_версия 2» 

С помощью пиктограмм « » («Скачать шаблон»), «  » («Удалить») 

Организатор может скачать или удалить загруженный шаблон. 

Если Организатор хочет использовать по умолчанию загруженный шаблон в 

процедурах, то он нажимает кнопку «Установить по умолчанию». При этом в строке 

выбранного шаблона появится пиктограмма «  » («Данный является шаблоном по 

умолчанию») (Рис. 700). 



 Руководство пользователя Стр. 517 из 525 

 

 

Рис. 700. Шаблон «Шаблон версия 2» установлен в качестве шаблона по 

умолчанию 

 

Базовый шаблон удалить нельзя. 

7 РАБОТА С СЕРВИСАМИ SELDON 

Заказчику в личном кабинете секции в разделе «Сервисы» на панели главного 

меню доступен переход к сервисам, с помощью которых можно рассчитать НМЦК 

товаров и проверить организацию. 

7.1. Расчет НМЦК 

Заказчик в личном кабинете может перейти к сервисам с помощью выбора на 

панели меню «Сервисы». Заказчик выбирает в меню «Сервисы» — «Расчет НМЦК» для 

перехода к сервису «Аналитика цен и обоснование НМЦК» (Рис. 701).  

 

Рис. 701. Переход к разделу «Расчет НМЦК» 
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В окне отобразится начальная страница сервиса для расчета НМЦК. Заказчик над 

строкой поиска выбирает вкладку «Товары» (выбрана по умолчанию). В строке поиска 

вводит полное наименование товара и нажимает «Добавить» (Рис. 702).  

 

Рис. 702. Окно с сервисом «Аналитика цен и обоснование НМЦК» 

В отобразившемся окне с результатами поиска будут указаны наименование 

товара, итоговая средняя цена НМЦК, среднее квадратичное отклонение, 

коэффициент вариации. Заказчик может выгрузить данные в формате .xls или .doc 

(Рис. 703).  

 

Рис. 703. Страница с результатами поиска 

Также на этой странице можно добавить другие товары для обоснования, введя 

наименование товара и нажав кнопку «Добавить» (Рис. 704). 

Для просмотра подробной информации по выбранным товарам из контрактов 

Заказчик нажимает на гиперссылку «Выбрано X товаров из контрактов», где X — 

количество выбранных товаров. Отобразится график со средней ценой, можно 

выбрать ценовую группу, а также указать даты заключения контракта или выбрать по 

конкретным регионам (Рис. 704). 
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Рис. 704. Сведения о товарах 

7.2. Проверка контрагента 

Для перехода к сервису по проверке компаний Заказчик выбирает в меню 

«Сервисы» — «Проверка контрагента» (Рис. 705). 

 

Рис. 705. Переход к сервису «Проверка контраента» 

В окне отобразится начальная страница сервиса для проверки контрагента. В 

строке поиска вводит полное наименование организации-заявителя и нажимает 

пиктограмму поиска « » (Рис. 706). 
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Рис. 706. Окно с сервисом «Проверка контрагента» 

Чтобы использовать сегментированный поиск, Заказчик нажимает кнопку 

«Фильтр». В раскрытом фильтре Заказчик может установить признаки для поиска 

организаций. Осуществляется фильтрация по региону, деятельности и номеру 

организации (Рис. 707). 

 

Рис. 707. Использование фильтра 

Результаты поиска могут быть представлены в виде таблицы, плиток либо 

сниппетов (списка организаций с кратким описанием, установлено по умолчанию). 

Заказчик может настроить отображение результатов с помощью кнопок рядом с 

кнопкой «Фильтр». На странице результатов Заказчик так же может воспользоваться 

фильтром (Рис. 708). 
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Рис. 708.  Представление результатов поиска 

В отобразившемся окне с результатами поиска будут указаны наименования 

организаций и краткие сведения о каждой: актуальный статус, сфера деятельности, 

данные включая ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО, дата образования, генеральный директор и 

др. Заказчик может выгрузить данные об организациях в результатах поиска в 

формате .xls, нажав кнопку «Выгрузить» (Рис. 708). 

Заказчик нажимает на название организации для просмотра более подробной 

информации. В отобразившемся окне представлена вся информация о компании. 

Заказчик может осуществлять переход между разделами «Компания» (открыта по 

умолчанию), «Правовая среда», «Торговая деятельность», «Финансовая отчетность» 

(Рис. 709). 

 

Рис. 709. Информация о компании 

Заказчик может выгрузить «Досье кратко» — сводную информацию об 

организации в формате .pdf или .doc, или «Выписку подробно» — выбрав доступные 

по данной организации категории, файл в формате .xls (Рис. 710). 

Внимание! Сервисом установлен суточный лимит на выгрузку данных — 

100000 строк. 
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Рис. 710. Выгрузка данных 

В разделе «Компания» представлена все информация об организации, включая 

общие сведения о компании, активность компании, последние события, 

государственную регистрацию, дерево связей, похожие организации, деловую и 

судебную активность. Заказчик может осуществлять переход между подразделами 

путем выбора подраздела при наведении на меню «Компания» (Рис. 711). 

 

Рис. 711. Меню раздела «Компания» 

В строке «Обратите внимание» Заказчик может выбрать параметры 

отображаемой информации. По умолчанию отображается вся информация (Рис. 712). 

 

Рис. 712. Строка «Обратите внимание» 
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В разделе «Правовая среда» представлены сведения об арбитражах, 

проверках, исполнительных производствах, товарных знаках и лицензиях. Заказчик 

может осуществлять переход между подразделами путем выбора подраздела в меню 

«Правовая среда» (Рис. 713). 

 

Рис. 713. Меню раздела «Правовая среда» 

В разделе «Торговая деятельность» содержится информация о закупках и 

контрактах, статистике торгов и банковских гарантиях. Заказчик может осуществлять 

переход между подразделами путем выбора подраздела в меню «Торговая 

деятельность» (Рис. 714). 

 

Рис. 714. Меню раздела «Торговая деятельность» 

В разделе «Финансовая отчетность» содержится информация о балансах 

организации, налогах и сборах; экспресс-анализ по показателям ликвидности, 

финансовой устойчивости, оборотных средств, чистых активов и рентабельности. 

Заказчик может осуществлять переход между подразделами путем выбора подраздела 

в меню «Финансовая отчетность» (Рис. 715). 
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Рис. 715. Меню раздела «Финансовая отчетность» 

В разделе «Новости» можно перейти к новостям компании (Рис. 716). 

 

Рис. 716. Раздел «Новости» 

8 АВАРИЙНЫЕ СИТУАЦИИ 

8.1. Недоступность Системы 

При недоступности Системы необходимо: 

 Убедиться в том, что соединение компьютера с Интернетом установлено. 

Попытайтесь загрузить несколько сетевых сервисов высокой надежности, 

например, http://yandex.ru, http://rbc.ru и т.п. 

 Убедиться в правильности ввода доменной части адреса сайта 

https://rt.roseltorg.ru/. 

 Выбрать в меню «Настройки» пункт «Очистка кэша браузера» и выполнить 

действия, представленные в п. 4.1.5 настоящего документа. 

Недоступность Системы также может быть связана с восстановлением 

работоспособности после сбоев.  

В случае если самостоятельно определить причину недоступности Системы не 

удалось, рекомендуем связаться со специалистами Центра Поддержки Пользователей 

по адресу http://cpp.roseltorg.ru/.  

http://yandex.ru/
https://rt.roseltorg.ru/
http://cpp.roseltorg.ru/
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8.2. Некритичная ситуация 

В случае возникновения аварийной ситуации пользователь получит сообщение 

об ошибке и указания по её устранению непосредственно на той странице, на которой 

эта ошибка была вызвана. Следуйте указаниям для устранения ошибки. 

8.3. Критичная ситуация 

Если ошибка неисправима (т. е. самостоятельно справиться с ней не удалось), 

то необходимо обратиться в службу Центра Поддержки Пользователей по адресу 

http://cpp.roseltorg.ru/.  

Также Вы можете обратиться с интересующими Вас вопросами к специалистам по 

телефонам: 8-800-200-18-77 или 8 (495) 150-20-20 (по РФ). 

http://cpp.roseltorg.ru/

