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Схема хода процедуры 

 

 

 

 

Общая характеристика процедуры 
 

Параметр Описание 

Цель проведения 

процедуры 
Заключение договора 

Интеграция с ЕИС 

 

Многолотовость/ 

многопозиционность + / + 

Форма проведения Только открытая 

Автопродление — 

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 
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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 

Виды протоколов 

 Протокол вскрытия; 

 Протокол рассмотрения заявок; 

 Протокол подведения итогов. 

0 заявок/ допущенных 

участников 

После ДОПЗ организатор публикует Протокол подведения итогов, в 

котором процедура автоматически признаётся несостоявшейся. 

1 допущенный участник 

Организатор публикует Протокол подведения итогов, в котором 

процедура автоматически признаётся несостоявшейся, а 

организатор может указать решение «Заключить договор с 

единственным участником». 

Более 1 допущенного 

участник 

Организатор публикует Протокол подведения итогов со списком 

ценовых предложений 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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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 - видит только факт поступления заявок, 

информация об участниках и заявках не доступна для 

просмотра. 

 с ДОПЗ до Протокола подведения итогов - видит заявки, 

кроме ценовых и коммерческих предложений. 

 при создании Протокола подведения итогов - 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. 

Скачивание 

документации в заявках 

архивом 

 до ДОПЗ – невозможно (информация об участниках и 

заявках не доступна для просмотра); 

 с ДОПЗ до этапа подведения итогов
1
 – скачивается 

документация только блока заявки «Сведения об участнике 

и предлагаемом товаре/ работе/ услуге». 

 на этапе подведения итогов – скачивается документация 

блоков заявки «Сведения об участнике и предлагаемом 

товаре/ работе/ услуге» и «Коммерческое предложение». 

Протоколы 

По каждому этапу процедуры организатором должен быть 

вручную подписан ЭП и опубликован протокол. 

Автоматически создается черновик Протокола вскрытия. 

Вручную создаются и публикуются протоколы: 

 Протокол рассмотрения заявок; 

 Протокол подведения итогов. 

                                                 
1
 Кнопка Скачать документацию архивом отсутствует в процедурах, созданных до 13.03.2019. 
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Протокол подведения 

итогов 

Публикуется по каждому лоту отдельно. 

 Участники в списке ранжируются по увеличению цены: 

чем ниже цена, тем выше участник в списке. 

 Организатор вручную выбирает победителя. Организатор 

может любым участникам вручную назначить места по 

итогам проведения процедуры. 

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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Порядок  работы  организатора  процедуры 
 

Работа  с  извещением
2
 

Создание  черновика  извещения 

 

                                                 
2
 Порядок проведения процедуры и работы в ней участника и организатора совпадает с процедурой 

«Электронный конкурс (с 1 июля 2018)». 



  Электронный запрос котировок (с 1 июля 2018) 
(Секция «Закупки по 223-ФЗ») 

Порядок работы организатора процедуры 

 

8 

 

 



  Электронный запрос котировок (с 1 июля 2018) 
(Секция «Закупки по 223-ФЗ») 

Порядок работы организатора процедуры 

 

9 

 

Подписание ЭП черновика 
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Черновик извещения подписан: 
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Загрузка документации по закупке 

Файлы к общей части: 
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Файлы к лотам: 
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Подписание ЭП документации 

а) Все файлы сразу: 
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б) Каждый файл отдельно: 
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Публикация извещения 

Публикация черновика извещения: 

 

 

Опубликованное извещение: 
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Редактирование извещения/документации по закупке 

 

Черновик извещения 
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Черновик документации 

 

Порядок работы с файлами – см. Загрузка документации, Подписание ЭП документации. 

История изменений извещения/ документации к закупке 

История изменений фиксируется отдельно для процедурной части (извещения и 

документации к процедурной части) и для лотовых частей (извещения и документации по 

лотам). 

Для просмотра истории изменений необходимо перейти по соответствующей ссылке под 

нужной частью извещения. 
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Отказ от проведения процедуры 

 

Редактирование черновика 
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Сохранённый черновик 

 

Опубликован 
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Просмотр заявок 

Все заявки по мере их подачи отображаются на вкладке "Прием заявок". 

1. До ДОПЗ 

До ДОПЗ организатор видит только факты поступления заявок, содержание заявок и 

информация об организациях скрыта. 

 

2. С ДОПЗ до начала подведения итогов 

После ДОПЗ и до начала подведения итогов организатор не видит ценовое и коммерческое 

предложения, информация об организациях участников открыта. 

2.1 с ДОПЗ до публикации Протокола вскрытия 
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Документация в заявке участника скачивается только из открытого блока заявки
3
: 

 

2.2 c публикации Протокола вскрытия до начала подведения итогов 

 

Документация в заявке участника скачивается только из открытого блока заявки. 

                                                 
3
 Кнопка Скачать документацию архивом отсутствует в процедурах, созданных до 13.03.2019. 



  Электронный запрос котировок (с 1 июля 2018) 
(Секция «Закупки по 223-ФЗ») 

Порядок работы организатора процедуры 

 

22 

3. На этапе подведения итогов 

На этапе подведения итогов организатор видит всю информацию в заявках участников. 

 

Архивом скачивается документация из блоков заявки «Сведения об участнике и предлагаемом 

товаре/ работе/ услуге» и «Коммерческое предложение»: 
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По кнопкам Скачать xls и Скачать pdf скачиваются ценовые предложения участников 

в общей таблице: 

 

 
 

 

Протокол  вскрытия 

Протокол вскрытия публикуется организатором после этапа приёма заявок. 

Участники видят только даты поступления заявок, наименования организаций скрыты. 

Организатор видит всю информацию об организациях, а в заявках – всё, кроме ценовых и 

коммерческих предложений. 

Внимание! Прикрепить документ к любому протоколу и подписать его и протокол 

усиленной ЭП можно только до публикации протокола! 
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Редактирование черновика 

 

 

Сохранённый черновик 
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Опубликован 

 

 
 

Запрос уточнений по заявке 

На этапе рассмотрения заявок организатор может запрашивать у участников уточнения 

по заявке. 
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Протокол  рассмотрения. Отказ в участии 

При поступлении 1 и более заявки
4
 организатор после Протокола вскрытия публикует 

Протокол рассмотрения заявок- создается по ссылке "Создать протокол рассмотрения" 

под лотовой частью извещения. 

Организатор вправе отказать в участии. 

Участники видят только даты поступления заявок, наименования организаций и содержание 

заявок скрыто. 

Организатор видит всю информацию об организациях, а в заявках - всё, кроме ценовых 

и коммерческих предложений. 

Редактирование черновика 

 

                                                 
4
 В процедурах, опубликованных до 21.02.2019, при поступлении единственной заявки организатор 

после Протокола вскрытия публикует сразу Протокол подведения итогов. 
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Сохранённый черновик 

 

Опубликован 
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Протокол подведения итогов 

Стандартный ход процедуры 

Больше 1 участника – процедура состоялась: 

В Протоколе подведения итогов участники и организатор видят всё. 

В протоколе: 

 отображается список последних актуальных цен предложений всех участников, 

отсортированных в порядке возрастания (сверху вниз); 

 организатором отдельно отмечаются лучшие предложения решением "Признать 

победителем" с номером места. 

Решение по процедуре указывается организатором в поле "Решение". 

Черновик: 
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Опубликован: 
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Нестандартный ход процедуры 

0 заявок 

После наступления ДОПЗ организатор публикует Протокол подведения итогов, в котором: 

 процедура автоматически признаётся несостоявшейся; 

 необходимо указать причину признания процедуры несостоявшейся; 

 необходимо указать общее решение по процедуре. 

После публикации такого протокола процедура завершается. 

Черновик: 
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Опубликован: 
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1 допущенный участник 

(в том числе единственная заявка) 

После публикации Протокола рассмотрения организатор публикует Протокол подведения 

итогов, в котором: 

 процедура автоматически признаётся несостоявшейся; 

 необходимо указать причину признания процедуры несостоявшейся; 

 необходимо указать общее решение по процедуре; 

 организатор может отметить чек-бокс "Заключить договор с единственным 

участником". 

После публикации такого протокола процедура завершается. 

Черновик: 
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Опубликован: 
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0 допущенных участников 

После публикации Протокола рассмотрения организатор публикует Протокол подведения 

итогов, в котором: 

 процедура автоматически признаётся несостоявшейся; 

 необходимо указать причину признания процедуры несостоявшейся; 

 необходимо указать общее решение по процедуре. 

После публикации такого протокола процедура завершается. 

Черновик: 
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Опубликован: 

 

 


