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Основные понятия и сокращения 

Заказчик —организация, которая 
нуждается в товарах, работах, 
услугах и оплачивает закупку. 
Например, больницы, школы, 
вузы. 

Участник — юридическое 
или физическое лицо (в том числе 
ИП или самозанятый), которое 
участвует в закупке и поставляет 
товары и услуги.  

Zakupki.gov.ru — сайт единой 
информационной системы (ЕИС),            
где заказчики публикуют закупки 
и отчеты. В ЕИС содержатся реестры всех 
заключенных контрактов, 
недобросовестных поставщиков, жалоб 
на заказчиков и другая важная 
информация.  

Начальная (максимальная) цена 
контракта (НМЦК) — 
обоснованная и установленная 
заказчиком стоимость ТРУ. 
Участники не могут предложить 
цену, выше НМЦК.  

Электронная площадка (ЭП) — 
сайт, на котором проводятся 
закупки, а участники на нём 
подают заявки на участие 
в закупках  

Заявка на участие —  

это документы и сведения, 
которые участник подает 
в электронной форме, чтобы 
участвовать в закупке.  

Товары, работы, услуги (ТРУ) 
Единый реестр участников 
закупок (ЕРУЗ) 

Единая система идентификации 
и аутентификации (ЕСИА) 

Учреждения и предприятия 
уголовно-исполнительной 
системы (учреждения и 
предприятия УИС) 

Субъекты малого 
предпринимательства 
и социально ориентированные 
некоммерческие организации 
(СМП и СОНКО) 

Уполномоченное лицо (УЛ) 



Участники закупок 

Заказчик 

• Государственные 
и муниципальные учреждения, 
бюджетные учреждения, 
государственные, 
муниципальные унитарные 
предприятия 

Участник 

• Любое юридическое 
или физическое лицо (в том 
числе ИП и самозанятые) 

• Не имеет задолженностей 
по налогам, судимости, 
аффилированности 
с заказчиками 

• Не принадлежит к оффшорным 
компаниям 

• По требованию заказчика 
не состоял в реестре 
недобросовестных 
поставщиков 



Единая информационная система в сфере закупок 

 (http://zakupki.gov.ru) 

Многокритериальный поиск (ключевые слова, способ закупки, заказчик, НМЦК, дата 
публикации заказа, уровень организации закупки, географические фильтры и др.) 
Наличие реестра планов-графиков закупок 



Электронные торговые площадки 

На площадках находится информация о закупках, проходящих именно на этой площадке 
Поисковая система на каждой площадке индивидуальна 

Информация об аукционе публикуется на ЕИС и автоматически дублируется на той площадке,  
которую заказчик выбрал для проведения закупки 



Как принять участие в закупках 

Получение 
электронной 

подписи 
Регистрация в ЕИС Поиск закупки 

Внесение средств 
в качестве 

обеспечения 
заявки на участие 

Подача заявки на 
участие в закупке 

Заключение 
контракта 



Электронный 

документооборот 

Участникам нужна электронная подпись  
для участия в электронных закупках, 
подписания контракта и его исполнения  

Участники могут получить подпись 
в аккредитованном удостоверяющем 
центре 

Участие в закупке (подача предложений) 
осуществляется на ЭП 

Документооборот осуществляется в ЕИС 

 

 



Как зарегистрироваться в ЕИС,  

если ты физическое лицо  

(не индивидуальный предприниматель) 

Оператор электронной площадки аккредитует участника не позднее рабочего 
дня, следующего за днем регистрации 

Сведения автоматически направляются на электронные площадки 

Автоматическое размещение сведений об участнике в ЕРУЗ 

Регистрация в ЕИС путем подписания формы и документов электронной 
подписью 

Заполнение в ЕИС регистрационных данных, предоставление пакета 
документов 

Регистрация и подтверждение учетной записи в ЕСИА 



Оператор ЭП аккредитует участника не позднее рабочего дня, следующего за днем 
регистрации 

Сведения автоматически направляются на ЭП 

Регистрация в ЕИС путем подписания УЛ формы и документов электронной подписью 

Заполнение УЛ в ЕИС регистрационных данных, предоставление пакета документов 

УЛ наделяет уполномоченных лиц в ЕИС полномочиями на осуществление действий в ЕИС 
и на ЭП 

УЛ осуществляет вход в ЕИС в личный кабинет участника закупок 

Руководитель определяет Уполномоченных лиц, прикрепив их к организации в ЕСИА 

Регистрация и подтверждение учетной записи Руководителя, как ИП, в ЕСИА 

Регистрация и подтверждение учетной записи Уполномоченных лиц в ЕСИА 

Как зарегистрироваться в ЕИС, если ты 

индивидуальный предприниматель 



Способы закупок 

Конкурс 

Аукцион 

Запрос 
котировок 

Запрос 
предложений 

Закупка у 
единственног
о поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя) 



Закупка у единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя) 

o Заказчик сам решает, с кем заключить контракт. Один 
из самых востребованных случаев закупки у единственного 
поставщика (подрядчика, исполнителя) — это 
закупка не дороже 600 тыс. руб. 
 

o Часто заказчики пользуются электронным магазином, куда 
можно выложить свои предложения по реализуемым ТРУ 
 

o  В автономном округе используются методические 
рекомендации, позволяющие определить цену такой 
закупки 
 



Конкурс 

Комиссия рассматривает заявки участников и сравнивает цену, качество товара, 
опыт выполнения аналогичных контрактов, квалификацию сотрудников 
и т.д. Побеждает участник, который предложил лучшие условия. 

Публикация 
закупки 

Подача заявок 
Рассмотрение и 
оценка первых 
частей заявок 

Рассмотрение и 
оценка вторых 
частей заявок и 

подведение 
итогов 

Заключение 
контракта 



Аукцион 

Заявка участника состоит из двух частей, которые нужно подать одновременно. До аукциона 
заказчик рассматривает первую, после аукциона — вторую. После допуска первой части 
участник в назначенное время заходит на торговую площадку и подает ценовые предложения. 
Участники снижают НМЦК «на шаг» от 0,5 до 5% НМЦК. Если в течение 10 минут никто 
не предлагает более низкую цену, побеждает участник, который предложил самую низкую 
цену. После торгов заказчик проверяет вторые части заявок и объявляет победителя, с которым 
заключает контракт. 

Публикация 
закупки 

Подача заявок 

Рассмотрение 
первых частей 

заявок 
Аукцион 

Рассмотрение 
вторых частей 

заявок и 
подведение 

итогов 

Заключение 
контракта 



Запрос котировок 

Участники присылают свои заявки с ценой один раз. После окончания срока подачи 
заказчик смотрит сразу все заявки, а победителя определяют по цене. НМЦК такой 
закупки — не выше 500 тыс. руб. и совокупный годовой объем таких закупок 
не более 10% от запланированных заказчиком на год. 

Публикация 
закупки 

Подача заявок 

Рассмотрение 
заявок и 

подведение 
итогов 

Заключение 
контракта 



Запрос предложений 

Чаще всего заказчик проводит запрос при несостоявшихся аукционах или повторных 
конкурсах, а также при закупке на лечение российских граждан за границей и в некоторых 
других ситуациях. 

Публикация 
закупки 

Подача заявок 
Рассмотрение 

заявок 

Подача 
окончательных 
предложений 

Рассмотрение 
окончательных 
предложений и 

подведение 
итогов 

Заключение 
контракта 



Преимущества участникам 

Организациям инвалидов и учреждениям и предприятиям уголовно-
исполнительной системы * 

• если побеждают, то могут повысить свою цену на 15%, (но не выше 
НМЦК) 

• меньше обеспечение в крупных закупках. В закупках > 20 млн руб. — 
всего от 0,5 до 2% от НМЦК (для остальных категорий этот параметр — 
от 0,5 до 5% от НМЦК) 

 
* Преимущество дается при закупке определенных товаров, включенных в перечень 
правительством. Заказчик указывает в извещении о закупке о том, что для организации 
инвалидов и предприятия УИС получат преимущества 

 

Субъектам малого предпринимательства и социально ориентированным 
некоммерческим организациям 

• Заказчики должны провести у СМП и СОНКО не меньше 15% от годового 
объема закупок. Преимущества предоставляются в конкурентных 
закупках.  

• Также существуют закупки, в которых победители обязаны привлечь на 
субподряд СМП. 

 

 



Запрет на переговоры 

с заказчиком 

o Запрещено участникам общаться с заказчиками 
и членами комиссий до определения 
победителя 

o Запрещено оператору ЭП общаться с участником 
закупки, если это создает преимущество 
участнику или приведет к разглашению 
конфиденциальной информации 

 



Основные причины отклонения заявок 

ОТСУТСТВИЕ КОНКРЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 
НЕДОСТОВЕРНОЙ ИНФОРМАЦИИ О ТРУ 

НЕСООТВЕТСТВИЕ ПРЕДЛАГАЕМЫХ ТРУ ТРЕБОВАНИЯМ ДОКУМЕНТАЦИИ О 
ЗАКУПКЕ 

НЕПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ И ИНФОРМАЦИИ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ 
ДОКУМЕНТАЦИЕЙ И ТРЕБОВАНИЯМИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О 
КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЕ ИЛИ ИХ НЕСООТВЕТСТВИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ И 
ТРЕБОВАНИЯМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

НЕСООТВЕТСТВИЕ УЧАСТНИКА ЗАКУПКИ ЕДИНЫМ ТРЕБОВАНИЯМ 

НАЛИЧИЕ В РЕЕСТРЕ НЕДОБРОСОВЕСТНЫХ ПОСТАВЩИКОВ 



Заключение контракта 

Публикация 
итогового 

протокола в 
ЕИС 

Направление 
проекта 

контракта 
победителю 

Подписание 
контракта 

победителем 

Подписание 
контракта 

заказчиком  

Исполнение 
контракта 



Исполнение контракта 

Приемка 
ТРУ 

Подписание 
Актов  

 
Оплата ТРУ 

 



Расторжение контракта 

По соглашению 
сторон 

В одностороннем 
порядке 

В судебном 
порядке 



Расторжение контракта  

в одностороннем порядке 

Решение  

об одностороннем 
отказе 

Уведомление 
поставщика 

(подрядчика, 
исполнителя)  

о решении 

НЕустранение 
поставщиком 
нарушений и 

замечаний  

в течение 10 дней 

Контракт 
расторгнут. 

Поставщик внесен 
в реестр 

недобросовестных 
поставщиков 



Контакты Департамента государственного заказа  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  

 

Телефон: (3467)388-538 

E-mail: dgz@admhmao.ru 


