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Схема хода процедуры 

Запрос предложений 

 

 

Запрос котировок 

 

 

  



Общая характеристика процедуры 
 

Параметр Описание 

 
Запрос предложений Запрос котировок 

Интеграция с ЕИС 

 

Интеграция с SAP 

CRM 
+ 

Многолотовость/ 

многопозиционность + / + 

Форма проведения Только открытая 

Предварительный 

отбор участников 
+ 

Запрос уточнений 

(по заявке)  Возможен на этапе рассмотрения заявок 

Дополнительные 

этапы: 

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 вопросов для 

участников - для процедур, созданных с 06.02.2019); 

 заявки видны только организатору и только при 

формировании Протокола переговоров. 

Не предусмотрены 

в процедуре 

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  Обязательна для участника 

ЭП 
 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. 

 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 организатора 
 

Параметр Описание 

 
Запрос предложений Запрос котировок 

Формирование 

извещения и 

подгрузка 

документации о 

закупке 

 Вопросы для участников – добавляются при необходимости. 

Подгружать можно любое число файлов. 

Редактирование 

извещения 

Возможно до ДОПЗ, через создание черновика извещения. 

Изменить список вопросов после публикации извещения невозможно. 

Отказ от 

проведения 

процедуры/ лота 

Возможен до ДОПЗ 

Переговоры 

 могут быть проведены дважды на этапе рассмотрения 

заявок; 

 могут быть назначены после окончания этапа приёма 

заявок как перед, так и после публикации Протокола 

рассмотрения заявок, но до переторжки; 

 при создании этапа переговоров его регламентные 

даты должны входить в период времени, выделенный ранее 

в извещении под проведение этого этапа. 

 

Не предусмотрены 

в процедуре 

Переторжка 

 может быть назначена только после публикации Протокола рассмотрения, 

но до публикации итогового протокола; 

 при создании этапа переторжки его регламентные даты должны входить в 

период времени, выделенный ранее в извещении под проведение этого этапа; 

 число переторжек ограничено только датами  начала и окончания этапа 

переторжек в извещении; 

 чтобы провести очередную переторжку, не должен быть опубликован 

протокол по предыдущей переторжке – публикуется только общий протокол по 

всем переторжкам. 

Видимость в 

процедуре  

(основные заявки) 

 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 (и "Размера аванса" в Вопросах для 

участника в процедурах, созданных с 06.02.2019). 

 с  Протокола подведения итогов - видно всё. 

См. также Дополнительные этапы. 

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 опубликован 

протокол. 

Протокол 

подведения 

итогов 

Публикуется по каждому лоту отдельно. 

 Участники в списке ранжируются по увеличению цены: чем выше цена, 

тем ниже участник в списке. 

Организатор вручную назначает участникам места по итогам проведения 

процедуры. 

Заключение 

договора с 

победителем 

Необязательно 

 

 

 

  



Создание извещения 

Процедурная часть 

 
 

  



Лотовая часть 

 



 

 



 

Вопросы к поставщику 

На данной вкладке настраиваются вопросы, по которым организатор также может оценивать 

заявки участников. 

Если отметить хотя бы 1 вопрос, то в заявках участников будет присутствовать блок "Вопросы 

от организатора" с перечнем вопросов. 

Если не указать ни одного вопроса, то такого блока в заявках участников не будет. 

 
 



Загрузка документация к извещению 

а) Файлы к общей части: 

 
 

б) Файлы к лотам: 

 



Подписание ЭП документации 

а) Все файлы сразу: 

 
  



б) Каждый файл отдельно: 

 
  



Публикация извещения 

 
 

 

 

Редактирование извещения 

Изменить список вопросов после публикации извещения невозможно. 

 



 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Просмотр опубликованной процедуры 

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. 

 Интеграция с ЕИС 

С этой вкладки отправляются в ЕИС извещение и все протоколы. 

 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. 

Функционал и вкладка доступны только в процедурах, созданных с 06.02.2019. 

 Переторжки и переговоры 

Ход переторжек и переговоров. Счетчик на вкладке, например "Переторжки и 

переговоры 1/3": 

 1-ое число - количество активных дополнительных этапов (т.е. на этапе приёма 

предложений), 

 2-ое число - количество созданных дополнительных этапов (и ожидающих начала, 

и уже завершённых). 

 
 

 

 



Ответ на запрос разъяснений по документации 

Просмотр запросов разъяснений 

 
 

Ответ на запрос разъяснений 

 

 



Отказ от проведения лота 
 

Возможен до ДОПЗ. 

 

 

 
 

Этап приёма заявок 

Просмотр заявок на этапе приёма заявок 

На этапе приёма заявок информация об участниках и их заявках скрыта как для организатора, 

так и для участников. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



Этап  рассмотрения заявок 

Просмотр заявок на этапе рассмотрения 

На этапе рассмотрения заявок организатор видит всю информацию об организациях, а в 

заявках – всё, кроме цен (блок "Ценовое предложение" и вопрос по ценовым условиям в блоке 

"Вопросы от организатора") и коммерческих предложений. 

 
 

 
 

 
 

 



Запрос уточнений по заявке 

На этапе рассмотрения заявок организатор может запрашивать у участников уточнения 

по заявке. 

 
 

 

 

После наступления «Даты и времени начала рассмотрения заявок» организатор может сразу 

сформировать  Протокол рассмотрения заявок или предварительно провести переговоры. 



 
 

Проведение переговоров 

Создание этапа переговоров 

 



Приём дополнительных предложений 

 
 

 

Завершение переговоров 

Просмотр дополнительных предложений 

 
 

 

 

 



Протокол переговоров по лоту 

 
 

 

 



Протокол  рассмотрения заявок. Отказ в участии 

В Протоколе рассмотрения заявок организатор вправе отказать в участии. 

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

коммерческих предложений. 

 

 

 



Проведение переговоров 

 

 

Порядок проведения переговоров см. выше. 

 
 

Этап подведения итогов 

Переторжка 

Создание этапа 

 
 

 



Приём предложений по переторжке 

Информация о дополнительных предложениях участников скрыта от организатора 

 

Протокол по переторжке 

 
 

 

 



Просмотр предложений после публикации Протокола по переторжке 

Только после публикации Протокола по переторжке в дополнительных предложениях 

участников организатор видит все цены (в "Ценовом предложении" и в "Вопросах 

от организатора") и коммерческое предложение. 

 

 
 

 

 

Протокол подведения итогов 

Больше 1 участника – процедура состоялась. 

 

В Протоколе подведения итогов организатор видит всё. 

 

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". 



 

 



 


