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1. Схема хода процедуры 
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2. Общие положения 

a. Общая характеристика процедуры 

 

Параметр Описание 

Цель проведения 

процедуры 
Заключение договора. 

Интеграция с ЕИС 

 

Многолотовость/ 

многопозиционность  + / + 

Форма проведения Только открытая. 

Остановка процедуры — 

Автопродление 

Первоначальная длительность аукциона - 1 час. 

При подаче ставки в последние 10 минут до даты окончания 

этапа аукцион продлевается на 10 минут с момента подачи этой 

ставки. Аукцион будет продлеваться, пока поступают ставки. 

Аккредитация  Для участия в процедуре обязательна аккредитация. 

ЭП 
Обязательно используется и Участником, и Организатором. 

Ограничение по признаку 

МСП 
Требование не может быть задано в процедуре. 

Требование по 

отсутствию в РНП 
Может быть задано Организатором. 

Требование по 

обеспечению заявки Может быть задано Организатором. 

Запрос разъяснений по 

документации Обязательно подписывается ЭП. Возможен до ДОПЗ* 

Запрос уточнений (по 

заявке) 
Обязательно подписывается ЭП. Возможен на этапе 

рассмотрения заявок. 
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Виды протоколов 

 Протокол вскрытия; 

 Протокол рассмотрения заявок; 

 Протокол проведения аукциона; 

 Протокол подведения итогов. 

0 заявок/ допущенных 

Участников 

Аукцион (этап подачи ставок) не проводится. 

После ДОПЗ Организатор публикует Протокол подведения 

итогов. Процедура признаётся несостоявшейся. 

1 заявка/ допущенный 

Участник 

Аукцион (этап подачи ставок) не проводится. 

Процедура признается несостоявшейся, по решению 

Организатора может быть заключен договор с единственным 

Участником. 

Более 1 допущенного 

Участника, но нет ставок 

на аукционе 

Процедура признается несостоявшейся. 

Более 1 Участника 

аукциона 

Организатор публикует два протокола: 1. Протокол проведения 

аукциона 2. Протокол подведения итогов со списком последних 

ставок Участников, в котором Организатор выбирает победителя. 

Решение в протоколах указывается Организатором. 

Критерии выбора 

победителя 
Главный критерий - наименьшая цена предложения. 

*ДОПЗ - дата окончания приема заявок  
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b. Важное для Организатора 

Параметр Описание 

Подгрузка документации 

о закупке Обязательна. 

Редактирование 

извещения 
Возможно до ДОПЗ, через создание черновика извещения. 

Отказ от проведения 

процедуры/ лота Возможен 

Видимость в процедуре 

 

 До ДОПЗ - информация об Участниках и заявках не 

доступна для просмотра. 

 После ДОПЗ - видно всё. 

Информация о поданных 

ценах в формате XLS и 

PDF 

Организатор на этапе подведения итогов может скачать файл с 

ценовыми предложениями Участников в формате XLS/ PDF по 

выбранному лоту. 

Протоколы 

По каждому этапу процедуры Организатором должен быть 

вручную подписан ЭП и опубликован протокол. 

Автоматически создаются черновики протоколов: 

 Протокол вскрытия; 

 Протокол проведения аукциона. 

Вручную создаются и публикуются протоколы: 

 Протокол рассмотрения заявок; 

 Протокол подведения итогов. 

Протокол подведения 

итогов 

Публикуется по каждому лоту отдельно. 

Участники в списке ранжируются по увеличению цены: чем 

ниже цена, тем выше Участник в списке. 

Подгрузка файлов к 

протоколам 
Прикрепить документ к любому протоколу и подписать его и 

протокол усиленной ЭП можно только до публикации протокола! 

Заключение договора с 

победителем 
Обязательно. 
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3. Создание извещения  

a. Процедурная часть 

Поля, отмеченные символом *, являются обязательными для заполнения. 
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b. Лотовая часть 
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4. Загрузка документации к извещению 
 

а) Файлы к общей части. 
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б) Файлы к лотам. 
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5. Подписание документации ЭП 

а) Все файлы сразу. 
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б) Каждый файл отдельно. 
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6. Публикация извещения 
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7. Редактирование извещения 
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8. Просмотр история изменений 
 

Все изменения, внесённые Организатором в извещение, фиксируются в «Истории изменений» 

отдельно для процедурной и лотовой части извещения. 

Каждое изменение сопровождается рассылкой сообщений Участникам процедуры о 

внесённых изменениях. 

Для открытия истории изменений процедурной/лотовой части извещения необходимо нажать 

на ссылку «История изменений», расположенную в поле «Действия» под 

процедурной/лотовой частью извещения. 
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9. Просмотр опубликованной процедуры 

Вкладки при входе в процедуру: 

Список лотов Извещение о процедуре состоит из двух частей – общей и лотовой.  

Все изменения извещения фиксируются – просмотр по ссылке 

«История изменений» внизу страницы под лотовой частью извещения. 

Документация Документация по процедуре. 

Прием заявок Перечень поданных заявок. 

Счетчик на вкладке, например: «Прием заявок 2/3»: 

 1-ое число – всего поданных в процедуру заявок,  

 2-ое число – количество действующих заявок (т.е. за минусом 

отозванных). 

Протоколы Все протоколы по лоту. 

Протоколы можно печатать и скачивать в формате PDF. 

Интеграция с 

ЕИС 

С этой вкладки отправляются в ЕИС извещение и все протоколы. 

Запросы 

разъяснений 

Все запросы разъяснений по документации, направленные 

Организатору Участниками процедуры. 

Ссылка на создание запроса – на вкладке «Список лотов» внизу 

страницы под лотовой частью извещения. 

Аукцион Журнал хода аукциона. Отображает поданные Участниками ставки.  

Запросы 

уточнений 

Отображаются запросы уточнений по заявкам, направленные 

Участникам процедуры. 
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10. Ответ на запрос разъяснений по документации 

a. Просмотр запросов разъяснений 

 

b. Ответ на запрос разъяснений 
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11. Протокол вскрытия 

 

Протокол вскрытия формируется автоматически в виде черновика по окончании этапа приема 

заявок, а затем подписывается и публикуется Организатором. 

В протоколе Участники видят только даты поступления заявок, наименования организаций 

скрыты. 

Организатор видит всю информацию об Участниках и содержание заявок. 
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12. Запрос уточнений по заявке 

На этапе рассмотрения заявок Организатор вправе направить Участнику запрос уточнений по 

заявке. Данные запросы могут быть множественными. 
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13. Протокол рассмотрения заявок. Отказ в участии 

При поступлении 1 и более заявки
1
 Организатор после Протокола вскрытия публикует 

Протокол рассмотрения заявок. 

Организатор видит всю информацию об Участниках и содержание заявок. Участники видят 

только даты поступления заявок, наименования организаций скрыты. 

Создание протокола 

 

 

 

                                                 
1
 В процедурах, опубликованных до 21.02.2019, при поступлении единственной заявки Организатор 

после Протокола вскрытия публикует сразу Протокол подведения итогов. 
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Поля, отмеченные символом *, являются обязательными для заполнения. 
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Публикация протокола 
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Протокол опубликован 
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14. Просмотр хода аукциона 

 

Дата и время начала и окончания аукциона (этапа подачи ставок) задаётся Организатором в 

извещении. 

Допущенные Участники могут начать подавать ставки только после наступления 2 событий: 

 опубликован Протокола рассмотрения заявок; 

 наступила дата начала аукциона. 

Ставки подаются и фиксируются на вкладке «Аукцион». 

Информация обо всех поданных ставках отображается в «Журнале хода аукциона». 

Организатор видит наименования Участников и поданные цены. 

Участник не видит наименования конкурентов, но видит цены поданных предложений. 

Основные правила проведения аукциона: 

 первоначальная длительность аукциона - 1 час; 

 при подаче ставки в последние 10 минут до даты окончания этапа аукцион 

продлевается на 10 минут с момента подачи этой ставки. Аукцион будет продлеваться, 

пока поступают ставки; 

 если аукцион был продлен, но в добавленные 10 минут не поступило ни одной ставки, 

этап подачи ставок завершится. 
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Если аукцион завершится на этапе понижения, победителем будет являться Участник, 

предложивший наименьшую цену договора. 

Если на этапе «Аукцион на понижение» текущая цена упадёт ниже 0,5% от НМЦ, этап 

будет завершен, и произойдёт разворот аукциона. 

Организатору и Участникам поступит уведомление о том, что произошёл разворот аукциона 

(если в их личных кабинетах включен режим оповещений о событиях по 

процедуре). Начинается аукцион на повышение за право заключить договор. 

Победителем этого этапа аукциона будет Участник, предложивший наивысшую цену за право 

заключить договор. 
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15. Отказ от проведения аукциона или лота 
 

Организатор вправе до наступления подведения итогов отказаться от проведения лота или 

процедуры в целом. 

Если процедура однолотовая, то отказ Организатора от проведения лота означает отказ от 

проведения всей процедуры.  

В любом случае Организатор обязан опубликовать соответствующий протокол отказа. 

 

Создание протокола 

Поля, отмеченные символом *, являются обязательными для заполнения. 
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Публикация протокола 
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16. Протокол проведения аукциона 

В Протоколе проведения аукциона фиксируются последние ставки всех Участников этапа 

аукциона. Участник видит только количество Участников и цены их последних ставок. 

Организатор видит всё. 
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17. Протокол подведения итогов 

a. Стандартный ход процедуры 

Больше 1 участника – аукцион состоялся. 

Создание черновика протокола 

В данном протоколе Организатор указывает только номер Протокола, дату его подписания и 

решение по процедуре в целом в одноименном поле. Остальные поля заполняются 

автоматически. 
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Поля, отмеченные символом *, являются обязательными для заполнения. 
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Протокол содержит информацию об Участниках разных этапов аукциона в одноимённых 

блоках: 

 «Участники аукциона (на понижение)» — Участники расположены по возрастанию 

цены: вверху отображается Участник, подавший ставку с самым низким ценовым 

предложением; 

 «Участники аукциона (на право заключить договор)» — Участники расположены по 

убыванию цены: вверху отображается Участник, подавший ставку с самым высоким 

ценовым предложением. 
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Если разворот аукциона не состоялся, последний блок все равно будет отображаться, но без 

списка Участников. 

Кроме того, протокол содержит блок выбора победителя, относящийся к этапу, на котором 

были поданы последние ставки, и информацию об участниках, не подавших ставки на 

аукционе. 

Публикация протокола 
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Протокол опубликован 
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В Протоколе подведения итогов Участники видят всё: 

 информацию обо всех Участниках – подавших и не подавших ставки; 

 списки последних ставок всех Участников в соответствующих блоках протокола. 
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b. Нестандартный ход процедуры 

1 заявка/1 допущенный Участник (в том числе единственная заявка) 

В данном случае происходит следующее: 

 этап подачи ставок не проводится; 

 Организатор публикует Протокол рассмотрения заявок, а затем Протокол подведения 

итогов, указав в нем нужное решение: признать процедуру несостоявшейся или 

признать процедуру несостоявшейся и заключить договор с единственным 

Участником. 

 


