
Конкурентные процедуры закупок в 

электронной форме. 

  

 Переходный период: с 1 июля 2018 года по 

 1 января 2019 года. 



Электронный аукцион 

Изменения 

 

 Срок рассмотрения 1-х частей заявок: 

      НМЦК менее 3 млн рублей – 1 рабочий день 

      НМЦК более 3 млн рублей – не более 7 дней 

 

 Новый алгоритм заключения контракта с 

     1 января 2019 года  

 

 

 Правовое основание: статья 67 Федерального закона № 44-ФЗ 



АЛГОРИТМ ПРОВЕДЕНИЯ  

ОТКРЫТОГО КОНКУРСА В ЭЛЕКТРОННОЙ 

ФОРМЕ 

Разработка КД 

 

Критерии  

и порядок 

оценки 

15 рабочих дней 

НМЦК >= 1 млн.руб,  

то не > 5 р.д. 

НМЦК < 1 млн.руб,  

то не > 1 р.д. 

Наука, искусство, 

культура не > 10 р.д. 

 

Публикация 
извещения  Подача заявок 

Запросы на 

разъяснение КД 

 

Изменение 

извещения 

Рассмотрение  
1-х частей заявок 

Присвоение балла  

по критерию 

"качественные, 

функциональные 

и экологические 

характеристики" 

Рабочий день, 

следующий после 

истечения 1 р.д.  

с даты окончания 

рассмотрения 1-х 

частей заявок 

Процедура подачи 
окончательных 

ценовых 
предложений 

НМЦК >= 1 млн.руб 

– 3 р.д. 

НМЦК < 1 млн.руб 

– 1 р.д. 

Наука, искусство, 

культура < 5 р.д. 

Рассмотрение  
и оценка  

2-х частей заявок 

Присвоение 

баллов согласно 

порядку 

 и критериям 

оценки заявки 

Не позднее 

следующего р.д. после 

получения  

от ЭТП протокола  

о подаче 

окончательных 

ценовых  предложений  

и размещения 

оператором ЭТП 

протоколов 1-х и 2-х 

частей в ЕИС 

Подведение итогов  
с присвоением 
каждой заявке 

порядкового номера 
 в зависимости  
от выгодности 

2 



ЭЛЕКТРОННЫЙ КОНКУРС:  ЭТАП ПОДАЧИ ЗАЯВОК  

• Извещение 
• Конкурсная 

документация (кд) 

не позднее, чем  

за 15 рабочих дней 

до окончания срока 

подачи заявок 

Срок публикации 

не позднее, чем  

за 5 дней до даты 

окончания срока 

подачи заявок 

Внесение изменений, 
изменение извещения 

РАЗЪЯСНЕНИЕ КД 

• Только в ответ  

на запрос 

• Один УЗ может подать 

только 3 запроса 

Срок подачи запроса 

не позднее, чем  

за 5 дней до даты 

окончания срока 

подачи заявок 

Срок ответа 

2 рабочих дня 

ПОДАЧА ЗАЯВОК 

не позднее даты окончания срока 

подачи заявок 

СРОК 

1. 1-ая часть заявки: 
• Согласие 

• Качественные, функциональные  

и экологические характеристики 

• Показатели товара 

+ страна 

2.    2-ая часть заявки: 
• Информация об участнике  

и его соотв. ч.1 ст.31 44-ФЗ 

• Квалификация, соответствующая 

требованиям и оценочным 

критериям 

• Информация о преимуществах 

(ст.28, 29, Россия) 

• Соответствие ТРУ 

законодательству 

• Информация о СМП 

3.    Предложение о цене 

СОСТАВ ЗАЯВКИ 

Отклонение заявки: 
• Наличие в РНП на момент 

подачи 

• 2 

 



ЭЛЕКТРОННЫЙ КОНКУРС:  ЭТАП РАССМОТРЕНИЯ 

И ОЦЕНКИ ЗАЯВОК. 1-Е ЧАСТИ  

1-Е ЧАСТИ 
ЗАЯВОК 

не > 5 раб.д., если НМЦК >= 1 млн.руб. 

не > 1 раб.д., если НМЦК < 1 млн.руб. 

не > 10 раб.д., если ТРУ – наука, искусство, 

культура 

 

Срок рассмотрения: 

• О допуске/недопуске 

• Присвоение балла*, при наличии критерия «качественные, функциональные 

и экологические характеристики ТРУ» 

* Отсутствие в заявке УЗ вышеуказанного предложения НЕ является 

основанием о недопуске. 

Принятие решения: 

Формирование протокола: 

• Осуществляется комиссией по осуществлению закупок средствами ЭТП 

• Решение принимается в структурированной форме каждым членом комиссии по 

каждой поданной заявке 

• Подписанный протокол рассмотрения и оценки 1-х частей размещается в 

ЗАКРЫТОЙ части ЭТП 

• УЗ получает от ЭТП уведомление с: 

• Информацией с решением о допуске/недопуске поданной им заявке 

• Обезличенной информацией о наименьшей предложенной допущенным УЗ 

цене контр. 

• Информацией о присутствии предложений о поставке российск. товара 

• Информацией о дате и времени подачи окончательных предложений 

Подача 
окончательных 

предложений  
о цене контракта 

Сроки проведения: 

• Рабочий день, следующий после 

истечения 1 раб.д. с даты окончания 

рассмотрения 1-х частей заявок 

• Продолжительность приема ЦП 

составляет 3 часа 

Порядок проведения: 

• Подача окончательных ЦП происходит на 

ЭТП 

• Подать ЦП может только допущенный УЗ 

• УЗ может подать только 1 ЦП 

• Окончательное ЦП может быть только ниже 

первоначального 

• Если УЗ не подал окончательное ЦП  

при проведении процедуры подачи 

окончательных предложений о цене 

контракта, его первоначальное предложение 

будет считаться окончательным 

Формирование протокола: 

• Происходит автоматически на ЭТП 

в течение 1 часа с момента завершения 

подачи ЦП 

• Протокол заказчику не направляется 

• В общем доступе не размещается 

В течение 1 часа  
с момента 
окончания приёма 
заявок 



ЭЛЕКТРОННЫЙ КОНКУРС:  ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 

2-Е ЧАСТИ 
ЗАЯВОК 

не > 3 раб.д., если НМЦК >= 1 млн.руб. 

не > 1 раб.д., если НМЦК < 1 млн.руб. 

не > 5 раб.д., если ТРУ – наука, искусство, 

культура 

 

Срок рассмотрения: 

• О соответствии / несоответствии 

• Присвоение баллов каждой заявке по каждому критерию в 

соответствии с Порядком оценки заявок в КД 

Принятие решения: 

Формирование протокола: 

• Осуществляется комиссией по осуществлению закупок 

средствами ЭТП 

• Решение принимается в структурированной форме по 

каждой заявке каждым членом комиссии 

• Подписанный протокол 2-х частей размещается на ЭТП 

ПОДВЕДЕНИЕ 
ИТОГОВ 

Сроки принятия решения: 

Не позднее следующего раб.д. с момента 

получения заказчиком от ЭТП протокола об 

окончательных ЦП 

Содержание протокола подведения 
итогов: 

• Присвоение каждой заявке порядкового 

номера в зависимости от её выгодности 

• Вся информация из протокола рассмотрения  

и оценки 1-х частей 

• Вся информация из протокола рассмотрения  

2-х частей 

 

Формирование протокола: 

Производится комиссией по 

осуществлению закупок средствами ЭТП, 

подписывается и размещается на ЭТП и в 

ЕИС 

В течение 1 часа 
с момента 
формирования 
протокола 
окончательных 
ЦП 

Опубличивание информации: 

После получения оператором ЭТП подписанного 

протокола 2-х частей, оба протокола рассмотрения и 

оценки заявок 1-х и 2-х частей размещаются в 

ОТКРЫТОЙ части ЭТП 

Проект контракта с победителем  

Размещается заказчиком в ЕИС без 

подписи в течение 5 дней с момента 

размещения итогового протокола 



ЧТО? ГДЕ? КОГДА? 

Извещение и 
документация 

Направление запроса 

На разъяснение КД 

Не позднее чем 
 за 5 дней до даты 

окончания срока подачи 
заявок 

Рассмотрение и оценка  

1-х частей заявок 

 Не более 5 раб.дн., 
Если НМЦК < 1 млн – не более 1 раб.дн.,  

Не более 10 раб.дн. – наука, искусство, 
культура 
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 Протокол 

рассмотрения  
и оценки 1-х частей 

Направление 
уведомления  УЗ 

Уведомление 

Допуск/недопуск, min 
ЦП, о дате, времени 

подачи ЦП 

Подача 
окончательных 

ЦП 

Рассмотрение 2-х частей 
заявок  

3 раб.дн., Если НМЦК<1 млн 
– не более 1 раб.дн..  

Не более 5 раб.дн. – Наука, 
искусство, культура 

Протокол 
рассмотрения 
и оценки 2-х 
частей заявок 

Протокол 
подачи 

окончательных 
ЦП 

Размещается в 
общем доступе 

Протокол 
подведения 

итогов 

Размещается 
в общем доступе 

 

3 

6 

7 

8 

9 

12 

13 

15 

17 

1 

Заявка на 
участие 

2 

15 дней 

Ответ на запрос 

Разъяснение КД 

??? 

4 

Направление 1-х 
частей заявок 

? 

5 

Протокол 
подачи ЦП 

Закрытый 

10 

Направление 
2-х частей 

заявок 

11 

ПРОТОК
ОЛ 1-х и 
2-х частей 

14 

16 

Подведение 
итогов 

Протокол 
подведения 

итогов 

1
8 

Размещение 
проекта 

контракта 

1
9 













Первые части 



Первые части 



Первые части 



Вторые части 



Вторые части 



Вторые части 



Вторые части 



Подведение итогов 



Подведение итогов 



Подведение итогов 



АЛГОРИТМ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАПРОСА КОТИРОВОК  

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 

Извещение и проект 
контракта 

Срок публикации 
не менее, чем  

за 5 рабочих дней до окончания 

срока подачи заявок 

 

Внесение изменений 
не позднее, чем  

за 2 рабочих дня до даты 
окончания срока подачи заявок 

 

Рассмотрение  
и оценка заявок 

Срок рассмотрения 
1 рабочий день, следующий  

за датой окончания срока приёма 

заявок 

 

Заключение 
контракта 

Особенности 
• Ранжирование по цене происходит 

автоматически оператором ЭТП 

• Протокол на ЕИС публикует 

оператор 

 

В случаях признания 

закупки несостоявшейся 

вносятся изменения  

в извещение и 

продлеваются сроки 

приёма заявок 













АЛГОРИТМ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ  

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 

Извещение и КД 
без права изменения 

 

Срок публикации 
не позднее, чем  

за 5 рабочих дней  
до даты проведения 

запроса 
 

Подача заявок 

Состав заявки 

• инфо + соотв. ч.1 ст.31 44-ФЗ 

• предложение об условиях,  

в т.ч. цена 

•  инфо о преимущ.  

(ст.28, 29, Россия) 

• инфо об СМП 

• соотв. ТРУ законодательству 

• показатели товара + страна 

Срок 
установлен извещением 

 

Заключение 
контракта 

Рассмотрение предложений 
Размещение в ЕИС выписки 

 

Срок 
Не позднее даты 
окончания срока 

рассмотрения и оценки 

Состав выписки 
 из протокола 

• перечень отстранённых 

участников с указанием 

причины 

• лучшие условия  

без информации 

 о конкретном участнике 

закупки 

Подача окончательных 
предложений 

не хуже первоначальных 
условий 

Срок 
В течение 1 рабочего дня 

с момента размещения 
выписки из протокола 

Подведение итогов 
производится комиссией 

средствами ЭТП 

Срок 
На следующий рабочий 
день после окончания 

срока направления 
окончательных 
предложений 

Содержание протокола 

• Оценка окончательных 

предложений 

• Подведение итогов 

рассмотрения и оценки 

заявок 

















Новый алгоритм заключения контрактов по 

результатам всех видов  

электронных процедур 

Сроки внедрения 

 

Аукционы  

 

Запросы котировок 

Запросы предложений 

Конкурсы 

 

С 1 января 2019 

 

С момента  начала 

функционирования 

ЭТП, прошедших отбор 

Основное отличие от существующих схем 

• Заказчик все действия в процессе контрактации 

совершает в ЛК на ЕИС 

• Участник все свои действия в процессе контрактации 

совершает на ЭТП 

• Протокол разногласий может быть только один 

• Возможность доотправки, замены файлов, изменения 

проекта контракта в связи  

с технической ошибкой исключена 

• Любая ошибка ведет к  

o повторному размещению процедуры 

o Признанию участника закупки уклонистом 



«ГОСТ Р 7.0.97-2016. Национальный стандарт Российской 

Федерации. Система стандартов по информации, 

библиотечному и издательскому делу.  

Организационно-распорядительная документация.  

Требования к оформлению документов» 

Стандарт определяет состав реквизитов документов; правила 

их оформления, в том числе с применением информационных 

технологий; виды бланков, состав реквизитов бланков, схемы 

расположения реквизитов на документе; образцы бланков; 

правила создания документов.  

Положения стандарта распространяются на документы на 

бумажном и электронном носителях. 

Правовое основание: Приказ Росстандарта  

от 08.12.2016 N 2004-ст 



Конфликт интересов - случаи, при которых руководитель заказчика, член 

комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы 

заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, 

являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом 

хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, 

президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа 

хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) 

учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления 

юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе 

зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - 

участниками закупки либо являются близкими родственниками 

(родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и 

детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными 

(имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или 

усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями 

понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через 

юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью 

процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, 

превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества. 

Конфликт интересов 


