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Схема хода процедуры

Общая характеристика процедуры
Параметр

Описание

Интеграция с ЕИС
Интеграция с SAP
CRM

+

Многолотовость/
многопозиционность

+/+

Форма проведения

Только открытая

Предварительный
отбор участников

+

Запрос уточнений
(по заявке)
Дополнительные
этапы:

Возможен на этапе рассмотрения заявок
Переговоры:
 могут быть проведены дважды на этапе рассмотрения заявок: как
перед, так и после публикации Протокола рассмотрения, но до проведения
переторжки;
 в заявках НЕ могут быть изменены только блоки "Ценовое
предложение" и "Коммерческая часть (спецификация)" (а также вопрос
"Размер аванса" в блоке "Вопросы от организатора", если организатор
настраивал в процедуре список вопрос для участников);
 заявки видны только организатору и только при формировании
Протокола переговоров.
Переторжка:
 может быть проведена неоднократно на этапе подведения итогов, но до
публикации итогового протокола;
 заявки видны только организатору;
 наименования организаций участников видны организатору сразу при
поступлении предложения;
 только после публикации протокола по переторжке в предложениях
участников организатор видит блоки "Ценовое предложение" и
"Коммерческая часть (спецификация)" (для процедур, созданных с
06.02.2019, также виден ещё и вопрос "Размер аванса" в блоке "Вопросы от
организатора").

Аккредитация
ЭП

Обязательна для участника
Обязательна для организатора и участника

Ограничение по
признаку МСП

Может быть задано организатором

Требование по
отсутствию в РНП

Может быть задано организатором

Требование по
обеспечению заявки

Может быть задано организатором

Запрос разъяснений по
документации

Возможен до ДОПЗ*

Виды протоколов

 Протокол переговоров по лоту – в случае проведения этапа
переговоров;
 Протокол рассмотрения заявок;
 Протокол переторжки – в случае проведения этапа переторжки;
 Протокол подведения итогов.

0 заявок/ допущенных
участников

После ДОПЗ организатор публикует Протокол подведения итогов, указав
решение о признании процедуры несостоявшейся.

1 допущенный
участник

Организатор публикует Протокол подведения итогов, указав нужное
решение: признать процедуру несостоявшейся или заключить договор с
единственным участником.

Более 1 допущенного
участника

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

Важное для участника
Параметр

Описание

Подача заявок

Обязательно подписывать ЭП: все файлы, каждую часть заявки по каждому
лоту в отдельности.
Редактировать – путем отзыва заявки; возможно до ДОПЗ.

Отказ от участия

Возможен до ДОПЗ
Обязательно подписывать ЭП: все файлы, каждую часть заявки по каждому
лоту в отдельности.
Переговоры проходят по следующим частям основной заявки:

Переговоры

 Техническая часть;
 Юридические документы;
 Общие документы;
 Вопросы от организатора (кроме вопроса "Размер аванса") - если
организатор настраивал в процедуре список вопрос для участников.
Редактирование/ отзыв предложения на этап переговоров возможны до даты
окончания переговоров через отзыв предложения.

Обязательно подписывать ЭП: все файлы, каждую часть заявки по каждому
лоту в отдельности.
Переторжка проходит по следующим частям основной заявки:
Переторжка

 Ценовое предложение;
 Коммерческая часть (спецификация);
 вопрос "Размер аванса" в блоке "Вопросы от организатора" – если
организатор настраивал в процедуре список вопрос для участников.
Редактирование/ отзыв предложения в переторжку возможны до даты окончания
переторжки через отзыв предложения.

Видимость в
процедуре

 до Протокола подведения итогов – инфорация о конкурентах и их заявках
скрыта;
 в Протоколе подведения итогов – видна информация об организациях
конкурентов и последние поданные цены.

Просмотр извещения и документации

Вкладки процедуры:


Список лотов
Размещается извещение о процедуре. Все изменения в извещении фиксируются в
процедуре - 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 заявок).



Протоколы
Все протоколы по лоту.
Протоколы можно печатать и скачивать в формате pdf.



Запросы разъяснений
Все запросы разъяснений по документации, заданные организатору процедуры.

Ссылка на создание запроса - на вкладке "Список лотов" внизу страницы под лотовой
частью извещения.


Запросы уточнений
Запросы уточнений по заявкам, отправленные организатором.



Вопросы к поставщику
Перечень вопросов от организатора, на которые участник даёт ответы в форме заявки
(на вкладке "Прием заявок"). Вкладка отображается для участников только на этапе
приёма заявок.
Функционал и вкладка доступны только в процедурах, в которых организатор указал
хотя бы 1 вопрос для участников.



Переторжки и переговоры
Ход переторжек и переговоров.

Запрос разъяснений по документации
Все запросы разъяснений, отправленные организатору, отображаются на вкладке "Запросы
разъяснений", а создаются участником - по ссылке на вкладке "Список лотов".
Чтобы создать запрос разъяснений, необходимо:




на вкладке "Список лотов" внизу страницы под лотовой частью извещения нажать
ссылку "Запросить разъяснения по документации";
в открывшейся форме ввести текст запроса и нажать Сохранить;
на следующей открывшейся странице - обязательно подписать ЭП текст запроса, нажав
на ссылку "Подписать ЭП";




прикрепить документы при необходимости (но необязательно) - кнопка Добавить файл
- а затем также подписать их ЭП;
нажать Отправить вопрос.

Информация об организации участника, отправившего запрос разъяснений, скрыта для всех.
Просмотреть можно только тексты запроса и ответа и даты их публикации.

Формирование заявки
Создание черновика заявки

Для создания заявки необходимо:
1. на любой вкладке процедуры нажать кнопку Заявка по предмету договора;
2. на открывшейся странице нажать ссылку "Создать заявку";
3. на следующей странице заполнить форму заявки, которая состоит из 5 частей:
o Коммерческая часть (спецификация);
o Вопросы от организатора – блок может отсутствовать, если организатор
не добавил ни одного вопроса к участникам;
o Юридические документы;
o Общие документы;
o Ценовое предложение;
o Техническая часть.
Обязательно должны быть подписаны ЭП все файлы, каждая часть заявки по каждому лоту в
отдельности.
Сохраненный черновик неотправленной заявки открывается при клике на ту же кнопку Заявка
по предмету договора с любой вкладки процедуры.
Если организатор назначил требование по обеспечению заявок на участие, в черновике заявки
(в нижней ее части) отобразится соответствующее уведомление:

После отправки заявки системное сообщение с этим напоминанием исчезнет, но появится
кнопка Обеспечить. Подробнее см. п.Обеспечение заявки.

Заполнение заявки
1) Добавление документов

Все части заявки, кроме "Ценового предложения" и "Вопросов от организатора", заполняются
по одному принципу:
1. В черновике заявки нажмите ссылку "Добавить документ" для перехода к форме
добавления файла.
2. Укажите краткое информативное название файла в поле "Название документа",
прикрепите файл, нажав кнопку Обзор/ Выберите файл, при необходимости укажите
дополнительные сведения о документе в поле "Комментарий". Нажмите Сохранить.
3. Обязательно подпишите ЭП файл, нажав ссылку "Подписать ЭП", или добавьте еще
файлы (по кнопке Добавить документ) и подпишите их все сразу одной
кнопкой Подписать все документы.
4. Нажмите кнопку Назад к заявке, чтобы вернуться в черновик заявки и продолжить ее
заполнение.

2) Заполнение ценового предложения

1. В черновике заявки нажмите ссылку "Заполнить" для перехода к форме заполнения
ценового предложения.
2. Укажите вид НДС и цену предложения:
-НДС не облагается – если данный предмет закупки НДС не облагается;
-Без НДС – если участник подает цену без НДС;
-точное значение НДС – указывается вручную.
3. Обязательно подпишите ЭП - ссылка "Подписать ЭП".

3) Ответы на вопросы от организатора

Блок присутствует, если организатор указал хотя бы 1 вопрос к участникам.

1. В черновике заявки нажмите ссылку "Заполнить" для перехода к форме вопросов и
ответов.
2. Укажите ответы на вопросы.
Поля "Комментарий" не являются обязательными для заполнения.
3. Обязательно подпишите ЭП - ссылка "Подписать ЭП".

Отправка заявки
Отправить заявку можно только после заполнения всех ее частей: только в этом случае
появится кнопка отправки.
Если организатор установил требование по обеспечению заявки, ее можно обеспечить только
после отправки. См. п. Обеспечение заявки.

Обеспечение заявки
Заявка обеспечивается по требованию организатора.
Обеспечить заявку можно только после её отправки и до даты окончания приёма заявок.
После отправки заявки системное сообщение с напоминанием о том, что заявку нужно
обеспечить, исчезает.

При этом после отправки заявки:
 её статус сменится с «черновик» на «отправлена»;
 отобразится отрицательный статус обеспечения;
 вместо кнопки Отправить заявку появится кнопка Обеспечить заявку, после нажатия
на которую участник перейдет к процедуре обеспечения заявки.

Возможны 2 ситуации: у участника на субсчёте свободные денежные средства или есть, или их
нет.
Примечание. Подробнее о субсчёте участника см. «Регламент работы с секцией
“Обеспечение участия в торгах”» (раздел Портала «Правила работы в
системе/Финансирование»).
1. Если есть свободные средства на субсчёте участника:
a. Участник может сразу заблокировать средства под обеспечение заявки.

b. После нажатия кнопки Заблокировать сумма, необходимая для обеспечения
заявки, будет отправлена на счёт Оператора, и появится системное сообщение о
блокировке средств.

2. Если нет свободных средств на субсчёте участника:
a. Следует нажать на ссылку «Создать платежное поручение», чтобы перейти к
форме создания платёжного поручения о зачислении средств («Личный
кабинет» → «Финансирование» → «Обеспечение»/«Состояние счета»).

b. При формировании платёжного поручения в соответствующем поле
автоматически устанавливается сумма, необходимая для обеспечения заявки.

После создания поручения его нужно оплатить.
Заблокировать средства под обеспечение заявки можно будет после зачисления денежных
средств на виртуальный счёт участника.
Блокировать средства необходимо из заявки.
Чтобы проверить статус обеспечения заявки после ее отправки, необходимо в самой заявке
посмотреть значение параметра "Статус обеспечения".

Редактирование. Отказ от участия

Редактировать заявку или отказаться от участия в процедуре можно до даты окончания приема
заявок через отзыв заявки. Для этого необходимо:
1. в заявке нажать кнопку Отозвать в нижней части страницы - заявка перейдет в статус
"отозвана для редактирования";
2. в открывшейся форме указать причину отзыва заявки в текстовом поле и нажать
Отозвать.
Для отказа от участия никаких действий больше не требуется.
В случае редактирования:
3. необходимо внести изменения в заявку и подписать их ЭП;
4. для отправки отредактированной заявки нажмите кнопку Отправить заявку.

Просмотр заявок

Все заявки по мере их подачи отображаются на вкладке "Прием заявок".
Для участников информация о конкурентах и их заявках скрыта до этапа подведения итогов.
Только на этапе подведения итогов в итоговом протоколе для просмотра доступна информация
об организациях конкурентов.

Этап рассмотрения заявок
Ответ на запрос уточнений по заявке
На этапе рассмотрения заявок организатор может запрашивать у участников уточнения по
заявке.
На вкладке "Запросы уточнений" участникам доступны для просмотра запросы уточнений
только по свои заявкам.
Чтобы посмотреть содержание запроса уточнений, необходимо на данной вкладке нажать
ссылку "Просмотреть" для нужного запроса.

Чтобы создать ответ на запрос уточнений, необходимо:
1. в форме просмотра запроса нажать ссылку "Создать ответ";
2. в открывшейся форме загрузить документы в блоки формы ответа (по аналогии с
формой заявки);
3. в каждую форму загрузить файл (в одну форму – один файл) и подписать его, нажав
ссылку "Подписать ЭП" (заполнить форму "Вопросы от организатора" можно только в
том случае, если она изначально присутствовала при отправке заявки в блоке форм, т.е.
если организатор добавил хотя бы один вопрос к участникам);
4. после заполнения всех форм нажать "Отправить".

Проведение переговоров
Формирование предложения

На этапе переговоров участник может подать предложение до даты окончания переговоров по ссылке "Подать предложение".
В предложении на этап переговоров можно изменять все части основной заявки, кроме
следующих блоков:
 Ценовое предложение;
 Коммерческая часть (спецификация);
 вопрос "Размер аванса" в блоке "Вопросы от организатора" - если организатор
настраивал вопросы для участников и указывал этот вопрос.

Отправить предложение (т.е. нажать на соответствующую кнопку) можно только в случае, если
все указанные части заполнены. Все файлы и части предложения должны быть подписаны ЭП.
Редактирование/ Отзыв предложения
Редактировать и отозвать предложение на этап переговоров можно до даты окончания
переговоров через отзыв предложения.
Для отзыва необходимо:
1. открыть свое предложение на этап переговоров;
2. нажать кнопку Отозвать в нижней части страницы - предложение будет
автоматически отозвано и не будет доступно организатору.
Для отказа от участия никаких действий больше не требуется.
В случае редактирования необходимо далее:
3. внести нужные изменения и подписать их ЭП;
4. отправить отредактированное предложение, нажав кнопку Отправить; в таблице
поступивших на этапе переговоров предложений организатор снова будет видеть запись
об этом предложении.

Просмотр предложений участников
Просмотр предложений конкурентов невозможен.
Участники могут видеть только факт поступления предложений конкурента и только
в Протоколе переговоров.

Протокол переговоров по лоту
В Протоколе переговоров участники видят только факт поступления предложения конкурента.
Организатор видит информацию об организациях участников и содержание их предложений,
кроме цены и части с коммерческим предложением.

Протокол рассмотрения заявок. Отказ в участии
В Протоколе рассмотрения заявок организатор вправе отказать в участии.
Участники видят только даты поступления заявок, наименования организаций и содержание
заявок скрыты.
Организатор видит всю информацию об организациях, а в заявках – всё, блоков "Ценовое
предложение" и "Коммерческая часть (спецификация)" (и вопроса "Размер аванса" в блоке
"Вопросы от организатора", если организатор настраивал вопросы для участников и указывал
этот вопрос).

Проведение переговоров
Порядок работы на этапе переговоров см. выше.

Этап подведения итогов
Переторжка
Подача предложения в переторжку
Подать предложение в переторжку можно только до даты окончания переторжки - по ссылке
"Подать предложение".
Переторжка проходит по следующим частям основной заявки:
 Ценовое предложение;
 Коммерческая часть (спецификация);
 вопрос "Размер аванса" в блоке "Вопросы от организатора" – если организатор
настраивал вопросы для участников и указывал этот вопрос.
Остальные части основной заявки недоступны для редактирования.
Порядок заполнения аналогичен работе с частями основной заявки - см. Заполнение заявки.

Отправить предложение (т.е. нажать на соответствующую кнопку) можно только в случае, если
все указанные части заполнены. Все файлы и части предложения в переторжку должны быть
подписаны ЭП.

Организатор до окончания переторжки не видит содержание предложений участников, только
факт их поступления, но видит информацию об организациях участников.
Редактирование предложения в переторжку
Редактировать и отозвать предложение в переторжку можно до даты окончания переторжки
через отзыв предложения.

Для отзыва необходимо:
1. открыть свое предложение в переторжку;
2. нажать кнопку Отозвать в нижней части страницы - предложение будет
автоматически отозвано и не будет доступно организатору.
Для отказа от участия никаких действий больше не требуется.
В случае редактирования необходимо далее:
3. внести нужные изменения и подписать их ЭП;
4. отправить отредактированное предложение, нажав кнопку Отправить; организатор в
таблице поступивших в переторжку предложений снова будет видеть запись об этом
предложении.

Протокол по переторжке

В Протоколе по переторжке для участников скрыта информация об организациях конкурентов
и их предложениях.
Организатор видит всю информацию об организациях, а в предложениях – только цены и
коммерческое предложение.

Протокол подведения итогов
Больше 1 участника – процедура состоялась.
В протоколе:
 отображается список последних актуальных цен предложений всех участников,
отсортированных в порядке возрастания (сверху вниз);
 организатором вручную назначает участникам места по итогам проведения процедуры.
Решение по процедуре указывается организатором в поле "Решение".

1 заявка


организатор не публикует Протокол рассмотрения заявок;



после Протокола вскрытия публикуется Протокол подведения итогов, в котором
процедура автоматически признается несостоявшейся, организатор может указать
решение «Заключить договор с единственным участником».

1 допущенный участник


после Протокола рассмотрения заявок публикуется Протокол подведения итогов, в
котором процедура автоматически признается несостоявшейся;



организатор может указать решение «Заключить договор с единственным участником».

