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Схема хода процедуры 

 

 

Общая характеристика процедуры 
 

Параметр Описание 

Цель проведения процедуры Заключение договора. 

Интеграция с ЕИС 

 

Многолотовость/ 

многопозиционность  —/— 

Форма проведения Открытая/закрытая. 

Предварительный отбор + 

Аккредитация 
 

ЭП 
 Использование необязательно. 

Ограничение по признаку 

МСП 
Отсутствует в процедуре. 

Требование по отсутствию в 

РНП 
Отсутствует в процедуре. 

Требование по обеспечению 

заявки  Может быть задано Организатором. 
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Запрос разъяснений по 

документации  До наступления ДОПЗ*. 

Запрос уточнений (по заявке) 
 После наступления ДОПЗ. 

Виды протоколов 

 Протокол вскрытия; 

 Протокол рассмотрения заявок; 

 Протокол подведения итогов. 

Критерии выбора победителя 
Комплекс критериев. Цена лота не является единственным 

критерием выбора победителя. 

*ДОПЗ - дата окончания приема заявок. 

 

 

Важное для Участника 
 

Параметр Описание 

Подача заявок 

Участник не может подать ценовое предложение меньше 

начальной цены, указанной Организатором в извещении. 

До ДОПЗ Участник может редактировать заявку неограниченное 

количество раз (редактирование производится через отзыв заявки). 

Организатор рассматривает только последнюю поданную заявку. 

Отказ от участия Можно до ДОПЗ путем отзыва заявки. 

Видимость в процедуре 

 

 До публикации Протокола вскрытия Участник видит только 

факт подачи заявок компаний-конкурентов. 

 В Протоколах вскрытия и рассмотрения заявок Участник 

видит наименования конкурентов. 

 После публикации итогового Протокола Участник видит 

наименования конкурентов и их ценовые предложения. 

Заключение договора с 

победителем 
На усмотрение Организатора. 
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Порядок работы Участника процедуры 

Просмотр извещения 
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Запрос разъяснений по документации 

До наступления ДОПЗ Участники могут задавать Организатору вопрос по процедуре в 

анонимном режиме: на вкладке «Запросы разъяснений» Организатору и другим Участникам 

процедуры виден только текст запроса разъяснений и ответ на Организатора него: 

 

Создать запрос разъяснений: 

 

Запросы разъяснений и ответы на них хранятся на одноименной вкладке: 
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Формирование заявки 

Создание черновика заявки: 
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Загрузка документации к заявке 

На формат загружаемых файлов ограничений нет, но объем загруженных файлов не должен 

превышать 100 Мб: 

Файлы к общей и юридической части: 
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Подача ценового предложения: 
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Редактирование заявки. Отказ от участия 

До наступления ДОПЗ Участник может отказаться от участия в лоте. 

Поскольку данная процедура однолотовая, то отказ от участия в лоте означает отказ от 

участия в процедуре. Повторная подача заявки невозможна. 

 



  Запрос предложений на повышение цены 
(Секция «Корпоративные торги») 

Порядок работы Участника 
 

 

11 

Просмотр заявок 

Все заявки по мере их подачи отображаются на вкладке "Прием заявок". 
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Ответ на запрос уточнений по заявке 

После наступления ДОПЗ Организатор может запрашивать у Участников уточнения по 

заявке. Все запросы уточнений и ответы на них доступны на одноименной вкладке. 

 

Просмотр запроса уточнения: 

 

 
 

Ответить на запрос: 
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Протокол рассмотрения заявок 
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Протокол вскрытия 
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Протокол подведения итогов 

Больше 1 участника 

Больше 1 участника – процедура состоялась: 

В Протоколе подведения итогов Участники и Организатор видят всё: 

 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". 
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1 допущенный участник 

(в том числе единственная заявка) 

После публикации Протокола рассмотрения Организатор публикует Протокол подведения 

итогов, в котором он может принять решение "Заключить договор с единственным 

Участником". 

 

 


