
Изменения в корпоративных закупках 

 



Изменения в 223-ФЗ  

 



Новые требования к описанию предмета закупки 

Случаи антимонопольного обжалования 

Конкурентные и неконкурентные способы закупок 

ИЗМЕНЕНИЯ В 223-ФЗ 

Уточнение понятий «закупка», «положение о 
закупке», «участник закупки» и другое 



Любой участник закупки вправе обжаловать в антимонопольном органе в порядке, 

установленном статьей 18.1 Федерального закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ "О защите 

конкуренции", действия (бездействие) заказчика, комиссии по осуществлению закупок, 

оператора электронной площадки при закупке товаров, работ, услуг, если такие действия 

(бездействие) нарушают права и законные интересы участника закупки. Обжалование 

осуществляется в следующих случаях: 

 осуществление заказчиком закупки с нарушением требований настоящего Федерального 

закона и (или) порядка подготовки и (или) осуществления закупки, содержащегося в 

утвержденном и размещенном в единой информационной системе положении о закупке 

такого заказчика; 

 нарушение оператором электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ, 

услуг требований, установленных 223-ФЗ; 

 

 

СЛУЧАИ ОБЖАЛОВАНИЯ 



 

 предъявление к участникам закупки требований, не предусмотренных документацией о 

конкурентной закупке; 

 осуществление заказчиками закупки товаров, работ, услуг в отсутствие утвержденного и 

размещенного в единой информационной системе положения о закупке и без применения 

положений Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ, предусмотренных частью 

8.1 статьи 3 223-ФЗ, частью 5 статьи 8 223-ФЗ, включая нарушение порядка применения 

указанных положений; 

 неразмещение в единой информационной системе информации или размещение 

недостоверной информации о годовом объеме закупки, которую заказчики обязаны 

осуществить у субъектов малого и среднего предпринимательства. 

 

 

СЛУЧАИ ОБЖАЛОВАНИЯ 



 

 

 

ПОДАЧА ЗАЯВКИ 

Заявки на участие в конкурентной закупке представляются согласно 

требованиям к содержанию, оформлению и составу заявки на участие в 

закупке, указанным в документации о закупке в соответствии с настоящим 

Федеральным законом и положением о закупке заказчика. Форма заявки 

на участие в запросе котировок в электронной форме устанавливается в 

извещении о проведении запроса котировок в соответствии с положением 

о закупке заказчика. 



 

 

 

ПОДАЧА ЗАЯВКИ 

Участник конкурентной закупки вправе подать только одну заявку на 

участие в такой закупке в отношении каждого предмета закупки (лота) в 

любое время с момента размещения извещения о ее проведении до 

предусмотренных документацией о закупке даты и времени окончания срока 

подачи заявок на участие в такой закупке. Участник конкурентной закупки 

вправе изменить или отозвать свою заявку до истечения срока подачи 

заявок. Заявка на участие в такой закупке является измененной или 

отозванной, если изменение осуществлено или уведомление об отзыве 

заявки получено заказчиком до истечения срока подачи заявок на участие в 

такой закупке. 



Электронные процедуры по 223-ФЗ  

 



1 

2 

Типовые  электронные 
процедуры 

Конкурс 
В электронной форме 

3 

4 

Запрос котировок 
В электронный форме 

Запрос предложений 
В электронный форме 

Аукцион  
В электронной форме 

Электронные 
процедуры среди СМП 
(проводят ся на федеральных ЭТП, 

от обранных по 44-ФЗ) 

Иные конкурентные  
и неконкурентные закупки 

1 

2 
Конкурс среди СМП 
В ЭФ с 3х частной заявкой, возможность 
включения необязательных этапов: 
обсуждение, квалификационный отбор, 
подача окончательных ценовых 
предложений  

3 

4 

Запрос котировок среди СМП 
В ЭФ с 2х частной заявкой 

Запрос предложений среди СМП 
В ЭФ с 3х частной заявкой, возможность 
включения квалификационного отбора  

Аукцион среди СМП 
В ЭФ с 3х частной заявкой, возможность 
включения квалификационного отбора 

1 

2 
Неконкурентные закупки  
в соответствии с ч.2-3.2 ст.3 
223-ФЗ и с положением о 
закупке 

Конкурентные закупки  
в соответствии с ч.2-3.2 ст.3  
223-ФЗ и положением о закупке 



 Бесплатная регистрация в системе – в течение 10 минут 

 Ускоренное зачисление обеспечения заявки – в течение рабочего дня, вместо 2-х по 

регламенту 

 Настройка автоматических оповещений о торгах по широкому спектру параметров 

(подписка, рассылка) 

 Документы и информация по закупкам доступны даже без регистрации 

 Оперативная поддержка по телефону и через функционал обратной связи 

 Персональные приглашения и составление тематических подборок торгов 

сотрудниками портала 

 Обучение, вебинары 

 Тендерное кредитование, банковские гарантии: осуществляются из ЛК участника, 

минимум временных затрат, выше 80% одобрения. 

 Содействие в получении банковских гарантий: экономия времени, приоритет при 

рассмотрении банком, бесплатно для участника, гарантии до 50 млн. руб. За 1-2 дня по 

минимальному пакету документов. 

 Бесплатные консультации 



ВИДЫ ЭЛЕКТРОННЫХ ПРОЦЕДУР 

1 

2 

Типовые  электронные 
процедуры 

КОНКУРС  
в электронной форме 

3 

4 

ЗАПРОС  КОТИРОВОК  
в электронный форме 

ЗАПРОС  ПРЕДЛОЖЕНИЙ  
в электронный форме 

АУКЦИОН   
в электронной форме 

Электронные процедуры 
среди СМП 

Иные конкурентные  
и неконкурентные закупки 

1 

2 
КОНКУРС  СРЕДИ  СМП 
в ЭФ с 3х частной заявкой, возможность 
включения необязательных этапов: 
обсуждение, квалификационный отбор, 
подача окончательных ценовых предложений  

3 

4 

ЗАПРОС  КОТИРОВОК  СРЕДИ  СМП   
в ЭФ с 2х частной заявкой 

ЗАПРОС  ПРЕДЛОЖЕНИЙ  СРЕДИ  СМП   
в ЭФ с 3х частной заявкой, возможность 
включения квалификационного отбора  

АУКЦИОН  СРЕДИ  СМП  
в ЭФ с 3х частной заявкой, возможность 
включения квалификационного отбора 

1 

2 
НЕКОНКУРЕНТНЫЕ  ЗАКУПКИ   
 
в соответствии с ч.2-3.2 ст.3 223-ФЗ 
и с Положением о закупке 

КОНКУРЕНТНЫЕ  
ЗАКУПКИ   
 
в соответствии с ч.2-3.2 ст.3  223-
ФЗ и положением о закупке 



ЗАКАЗЧИК 

ЕИС 

ВСРЗ 

ЭТП 

Регламентные 

действия 

Подготовка к проведению конкурентных закупок согласно 

правилам ЭЛЕКТРОННЫХ ПРОЦЕДУР 

Регистрация в ЕИС в 
соответствии с 
приказом 27н

Авторизация в ЛК 
ЕИС

Авторизация в ЛК 
ЕИС выполнена

Регистрация и 
авторизация в ЛК ЕИС

1
2

2.1

Создание положения 
о закупке в ЕИС, 

содержащего 
открытый конкурс в 
электронной форме

Размещение 
положения о закупке 

в ЕИС

Положение о закупке 
размещено в ЕИС

Подготовка положения 
о закупке

Создание плана 
закупки в ЕИС

Размещение плана 
закупки в ЕИС

План закупки 
размещен в ЕИС

Подготовка плана 
закупки

3 3.2

3.3

4 4.2

4.3

В течение 10 дней с 
даты утверждения 

плана закупки

В течение 15 
дней с даты 
утверждения

Создание и 
направление 

положения о закупке 
в ЕИС

3.1

Создание и 
направление плана 
закупки о закупке в 

ЕИС

4.1

Получение и 
отображение 

положения о закупке 
на ЭТП

ч. 6 ст. 3.3

3.4

Получение и 
отображение плана 

закупки на ЭТП

ч. 6 ст. 3.3

4.4



АЛГОРИТМ ПРОВЕДЕНИЯ  

АУКЦИОНА, КОНКУРСА    В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 

Разработка КД 

 

Критерии  

и порядок оценки 

 

Отмена 

конкурентной 

закупки 

15 рабочих дней 

Публикация 
извещения в ЕИС  

 
 
 

1-3 части: Соответствие 

требованиям, 

квалификация + ЦП 

(состав определяется в 

Положении о закупке) 

 

Запросы на разъяснение 

КД и положений 

извещения 

 

Изменение и отзыв заявки 

Подача заявок 
 

Рассмотрение заявок на 
участие в аукционе 
комиссией по 
осуществлению 
конкурентных закупок и 
формирование 
протоколов на ЭТП 

 
* Состав этапов аукциона 
и список протоколов 
определяется заказчиком 
в положении о закупке 

Дата и порядок 

проведения назначается 

Заказчиком в извещении 

о закупке согласно 

Положению о закупке 

Процедура 
подачи ценовых 
предложений 

Окончание этапа 

назначается 

Заказчиком в 

извещении о закупке 

Размещение сведений в 
ЕИС о заключенном 
договоре в течение  

3 раб.д. с даты 
заключения договора 

Подведение итогов  Заключение 
договора  



АЛГОРИТМ ПРОВЕДЕНИЯ  

ЗАПРОСА КОТИРОВОК    В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 

Не менее 5 рабочих дней 

* В случае изменения 
извещения нужно 

устанавливать не менее 3 
рабочих дней до 

окончания срока подачи 
заявок 

Подача заявок 1-2 части:  
Соответствие 
требованиям + ЦП 
(состав определяется в 
Положении о закупке) 
 
Запросы на разъяснение 
положений извещения  
 
Изменение  
и отзыв заявки 
 
 

Рассмотрение заявок на 

участие в запросе 

котировок комиссией 

по осуществлению 

конкурентных закупок 

и формирование 

протоколов * на ЭТП 

Даты окончания этапов 

назначаются 

Заказчиком в 

извещении о закупке. 

Протоколы 

размещаются в ЕИС не 

позднее, чем через 3 
дня с даты подписания 

 
* Состав этапов 

запроса котировок и 
список протоколов 

определяется 
заказчиком в 

положении о закупке 
 

ч. 1 ст. 3.3 

Подведение итогов 
 

Направление каждому 
участнику закупок 
уведомления о 

принятом в отношении 
его заявки решении 

Размещение сведений в 
ЕИС о заключенном 
договоре в течение  
3 раб.д. с даты 
заключения договора 

Заключение 
договора 

Дата проведения 

назначается Заказчиком 

в извещении о закупке 

согласно Положению 

Публикация 
извещения в ЕИС  



АЛГОРИТМ ПРОВЕДЕНИЯ  

ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 

Разработка КД 

 

Критерии  

и порядок оценки 

 

Отмена 

конкурентной 

закупки 

7 рабочих дней 

Публикация 
извещения в ЕИС  

 
 
 

1-3 части: Соответствие 

требованиям, 

квалификация + ЦП 

(состав определяется в 

Положении о закупке) 

 

Запросы на разъяснение 

КД и положений 

извещения 

 

Изменение и отзыв заявки 

Подача заявок 
 

Рассмотрение заявок на 
участие в аукционе 
комиссией по 
осуществлению 
конкурентных закупок и 
формирование 
протоколов на ЭТП 

 
* Состав этапов аукциона 
и список протоколов 
определяется заказчиком 
в положении о закупке 

Дата и порядок 

проведения назначается 

Заказчиком в извещении 

о закупке согласно 

Положению о закупке 

Процедура подачи 
окончательных 

ценовых 
предложений 

 
* В случае включения 
данного этапа 

Окончание этапа 

назначается 

Заказчиком в 

извещении о закупке 

Размещение сведений в 
ЕИС о заключенном 
договоре в течение 3 
раб.д. с даты 
заключения договора 

Подведение итогов  Заключение 
договора  



• Извещение 
• Конкурсная 
документация (КД) 

Срок публикации 
не позднее, чем за 15 дней до 

окончания срока подачи заявок для 

конкурса и аукциона 

5 дней – для запроса котировок 

7 дней – для запроса предложений 

Внесение изменений в КД, 
изменение извещения, отмена 

закупки 
до окончания срока подачи заявок и 

согласно Положению о закупке 

РАЗЪЯСНЕНИЕ КД 

• Может подать только 

участник закупки 

• Разъяснение не должны 

изменять предмет закупки 

и существенные условия 

Срок подачи запроса 
не позднее, чем  

за 3 рабочих дня до 

даты окончания срока 

подачи заявок 

Срок ответа 

3 рабочих дня 

ПОДАЧА ЗАЯВОК 

не позднее даты окончания 

срока подачи заявок 

Срок 

1. 1-ая часть заявки 

2.    2-ая часть заявки 

3. Предложение о цене 

Состав заявки 
 (ч.9,10 ст.3.2 223-ФЗ и 
положение о закупке) 

Перенос срока подачи заявок при 
внесении изменений в извещение, 

документацию 
 

Нужно устанавливать не менее  
8 дней до окончания срока подачи 

заявок для конкурса и аукциона; 3 
р.д – для запроса котировок; 4 р.д – 

для запроса предложений 

Размещение в ЕИС 
изменений в извещение 
не позднее 3 дней со дня 
принятия решения 

Состав заявки должен 

соответствовать 223-ФЗ  

и Положению о закупке 

заказчика 

Типовые моменты при проведении конкурентной 

закупки в электронной форме 



1-е части 
заявок 

Формирование 
протоколов: 

• Осуществляется комиссией по 

осуществлению конкурентных 

закупок 

• Подписанные протоколы 

размещается в ЕИС в течение 3 

дней с момента принятия решения 

• Процедуры включают в себя этапы, 

предусмотренные Положением о 

закупке заказчика 

Подача 
окончательных 
предложений  

о цене контракта/ 
Проведение торговой 

сессии 

Сроки проведения: 
 
• Дата проведения назначается в извещении 
• Время проведения назначает ЭТП 

 
Порядок проведения подачи окончательных 
предложений: 
 
• 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/завершения торговой сессии 

• Протокол заказчику не направляется в случае 
проведения этапа квалификационного отбора 
(направляется по окончании квал. отб.) 
 

 

В течение 1 часа  
с момента 
окончания приёма 
заявок 

Типовые моменты при проведении  

конкурентной закупки в электронной форме 

Проведение 
квалификационного 

отбора 



2-е части заявок 

Окончание срока 

рассмотрения указывается 

в извещении о закупке 

Срок рассмотрения: 

• О соответствии / 

несоответствии 

• В зависимости от порядка 

проведения конкурентной 

закупки, прописанного в 

Положении о закупке 

Заказчика 

Принятие решения: 

Формирование протокола: 

• Осуществляется комиссией по 

осуществлению конкурентных 

закупок средствами ЭТП 

• Подписанный протокол частей 

размещается в ЕИС 

Подведение итогов 

Сроки принятия решения: 
 
Не позднее следующего раб.д. после 
рассмотрения вторых частей 
 
Содержание протокола подведения 
итогов: 
 
• Присвоение каждой заявке 

порядкового номера в зависимости от 
её выгодности 

• Информация, предусмотренная ч. 
• Информация, предусмотренная ч. 
 
Формирование протокола: 
 
Производится комиссией по 
осуществлению конкурентных закупок, 
подписывается и размещается на ЭТП и 
в ЕИС 
 
Заключение договора по результатам 
конкурентной закупки происходит в 
электронном виде средствами ЭТП 
 
Срок заключения не ранее 10 дней  
и не позднее 20-ти. 
 

Направление 
заказчику протокола 

ЦП 

Типовые моменты при проведении  

конкурентной закупки в электронной форме 



Закупки субъектов СМСП на НЭП 



Электронный аукцион по 223-ФЗ для СМСП  

(без квалификационного отбора) 

Извещение 

7-15* 

р.д. 

Приём заявок 

Без 

срока** 

Заявка 

1-я часть 

2-я часть 

ЦП 

Рассмотрение 
заявок 

 

Протокол 
рассмотрения 

заявок 

 

Подано > 1 

Подана 1 заявка 

* НМЦ<=30 млн руб. – 7 дней, НМЦ>30 млн руб. – 15 дней 

** В соответствии с Положением о закупках 

*** Процедура заключения договора идентична заключению контракта по ЭА-44 (ограничения: не ранее 10 не позднее 20 дней)  

допущено > 1 

Допущено = 1 

Торги (с min 
цены в заявках) 

 

Протокол 
проведения 

(формируется 
оператором) 

 

Без 

срока** 

Подведение 
итогов 

 

Итоговый 
протокол 

 

Заключение 

договора*** 

соответствует >= 1 

соответствует = 0 

Не состоялась 

Подано 0 



Особенности электронного аукциона по 223-ФЗ для СМСП 

(без квалификационного отбора) 

Извещение 

• Извещение публикуется в ЕИС Отмена до 

окончания срока подачи заявок 

• Внесение изменений – в течение 3-х дней 

со дня принятия решения, продление 

сроков на период не 

менее половины срока подачи заявок 

 

Заявки 

• разрешен отзыв заявки 

• разрешено редактирование заявки 

 

 

 

 

 

Запросы на разъяснения  

Любой участник вправе направить запрос о 

даче разъяснений положений извещения и 

(или) документации о закупке. В течение 3 

рабочих дней заказчик размещает 

разъяснения в ЕИС без указания сведений 

об участнике.  

Заказчик вправе не разъяснять, если запрос 

поступил позднее чем за 3 рабочих дня до 

окончания срока приема заявок 

 

 

Торги 

Аналог электронного аукциона по 44-ФЗ, за 

исключением: торги, начинаются с лучшего 

ЦП, поданного участниками в заявках  

 



Порядок подачи ценовых предложений в ходе проведения аукциона: 

• «шаг аукциона» составляет от 0,5% до 5% НМЦ 

договора 

• снижение текущего минимального предложения о 

цене осуществляется на величину в пределах «шага 

аукциона» 

• участник не вправе подать предложение о цене, 

равное: 1) ранее поданному этим участником 

предложению, 2) большее чем оно, 3) предложение о 

цене, равное нулю 

• участник не вправе подать предложение о цене, 

которое ниже, чем текущее минимальное 

предложение, сниженное в пределах «шага аукциона» 

• участник не вправе подать предложение о цене, 

которое ниже, чем текущее минимальное 

предложение, в случае, если оно подано этим 

участником 



Электронный аукцион по 223-ФЗ для СМСП  

(c квалификационным отбором) 

Извещение 

7-15* 

р.д. 

Приём заявок 

Без 

срока** 

Заявка 

1-я часть 

2-я часть 

ЦП 

Рассмотрение 
заявок 

 

Протокол 
рассмотрения 

заявок 

 

Подано > 1 

Подана 1 заявка 

* НМЦ<=30 млн руб. – 7 дней, НМЦ>30 млн руб. – 15 дней 

** В соответствии с Положением о закупках 

*** Процедура заключения договора идентична заключению контракта по ЭА-44 (ограничения: не ранее 10 не позднее 20 дней)  

допущено > 1 

Допущено = 1 

Торги (с min 
цены в заявках) 

 

Протокол 
проведения 

(формируется 
оператором) 

 

Без 

срока** 

Подведение 
итогов 

 

Итоговый 
протокол 

 

Заключение 

договора*** 

соответствует >= 1 

соответствует = 0 

Не состоялась 

Подано 0 

Без 

срока** 

Квалификационный 
отбор 

 

Протокол 
квалификационного 

отбора 



Особенности электронного аукциона по 223-ФЗ для СМСП 

(с квалификационным отбором) 

1. Этап квалификационного отбора является необязательным этапом процедуры и 

назначается заказчиком в извещении о проведении закупки. 

2. На этапе квалификационного отбора Оператор направляет заказчику на рассмотрение 

2-е части заявок на участие. Заказчик рассматривает 2-е части заявок и публикует 

протокол квалификационного отбора. 

3. Предложения о цене на этапе квалификационного отбора на форме протокола не 

отображаются. 

4. Протокол подведения итогов закупки, в рамках которой был предусмотрен 

квалификационный отбор, реализован учитывая следующие исключения: 

• В таблице «Сведения о заявках» должны отображаться заявки УЗ, допущенные по 

итогам проведения квалификационного отбора; 

• Сведения в столбце «Решение по заявке» доступны только для просмотра, 

предзаполнены данными из протокола квалификационного отбора 
 



Запрос котировок по 223-ФЗ для СМСП  

Извещение 

4 
 р.д. 

Приём заявок 

Без 

срока* 

Заявка 

+ 

ЦП 

Рассмотрение 
заявок 

 

Протокол 
рассмотрения 

заявок 

 

Подано 0 или> 1 

Подана 1 заявка 

Проводится только для НМЦ <= 7 млн руб. 

* В соответствии с Положением о закупках 

** Процедура заключения договора идентична заключению контракта по ЭА-44 (ограничения: не ранее 10 не позднее 20 дней)  

 

допущено 0 

допущено >= 1 

Без 

срока* 

Подведение 
итогов 

 

Итоговый 
протокол 

 

Заключение 

договора** 

Соответствует 0 

соответствует >= 1 

Не состоялась 



Извещение 

• Отмена до окончания срока подачи 

заявок 

• Внесение изменений – в течение 3-х 

дней со дня принятия решения, 

продление сроков на период не менее 

половины срока подачи заявок 

 

 

Заявки 

• разрешен отзыв заявки 

• разрешено редактирование заявки 

 

 

 

Разъяснения 

Любой участник вправе направить запрос 

о даче разъяснений положений извещения 

и (или) документации о закупке 

  

В течение 3 рабочих дней заказчик 

размещает разъяснения в ЕИС без 

указания сведений об участнике. 

Заказчик вправе не разъяснять, если 

запрос поступил позднее чем за 3 рабочих 

дня до окончания срока приема заявок 

 

 

 

Запрос котировок по 223-ФЗ для СМСП  



Запрос предложений в электронной форме по 223-ФЗ для СМСП 

(без квалификационного отбора)  

Извещение 

5 
 р.д. 

Приём заявок 

Без 

срока* 

Рассмотрение 
заявок 

 

Протокол 
рассмотрения 

заявок 

 

Проводится только для НМЦ <= 15 млн руб. 

Запрос предложений может включать этап квалификационного отбора участников 

* В соответствии с Положением о закупках 

** Процедура заключения договора идентична заключению контракта по ЭА-44 (ограничения: не ранее 10 не позднее 20 дней) 

допущено = 0 

допущено > 0 

Без 

срока* 

Подведение 
итогов 

 

Итоговый 
протокол 

 

Заключение 

договора** 

Соответствует 0 

соответствует >= 1 

Не состоялась 

Заявка 

1-я часть 

2-я часть 

ЦП 



Извещение 

• Отмена до окончания срока подачи 

заявок 

• Внесение изменений: в течение 3-х 

дней со дня принятия решения, 

продление сроков на период не менее 

половины срока подачи заявок 

 

 

Заявки 

• разрешен отзыв заявки 

• разрешено редактирование заявки 

 

 

 

Разъяснения 

Любой участник вправе направить запрос 

о даче разъяснений положений извещения 

и (или) документации о закупке 

 

В течение 3 рабочих дней заказчик 

размещает разъяснения в ЕИС без 

указания сведений об УЗ. Заказчик 

вправе не разъяснять, если запрос 

поступил позднее чем за 3 рабочих дня до 

окончания срока приема заявок 

 

 

 

Запрос предложений в электронной форме по 223-ФЗ для СМСП 

(без квалификационного отбора)  



Запрос предложений в электронной форме по 223-ФЗ для СМСП 

(с квалификационным отбором)  

Извещение 

5 
 р.д. 

Приём заявок 

Без 

срока* 

Рассмотрение 
заявок 

 

Протокол 
рассмотрения 

заявок 

 

 

* В соответствии с Положением о закупках 

** Процедура заключения договора идентична заключению контракта по ЭА-44 (ограничения: не ранее 10 не позднее 20 дней) 

Допущено= 0 

допущено > 0 

Без 

срока* 

Подведение 
итогов 

 

Итоговый 
протокол 

 

Заключение 

договора** 

С
о

о
тв

е
тс

тв
у
е
т 

0
 

соответствует >0 

Не состоялась 

Заявка 

1-я часть 

2-я часть 

ЦП 

Без 

срока* 

Квалификационный 
отбор 

 

Протокол 
квалификационного 

отбора 



Особенности 

• Этап квалификационного отбора является необязательным этапом процедуры и 

назначается ОЗ, Заказчиком в извещении о проведении закупки. 

• На этапе квалификационного отбора Оператор направляет ОЗ, Заказчику на рассмотрение 

2-е части заявок на участие. ОЗ, Заказчик рассматривает 2-е части заявок и публикует 

протокол квалификационного отбора. 

• Предложения о цене на этапе квалификационного отбора на форме протокола не 

отображаются. 

• Протокол подведения итогов закупки, в рамках которой был предусмотрен 

квалификационный отбор, реализован учитывая следующие исключения: 

o В таблице «Сведения о заявках» должны отображаться заявки УЗ, допущенные по 

итогам проведения квалификационного отбора; 

o Сведения в столбце «Решение по заявке» доступны только для просмотра, 

предзаполнены данными из протокола квалификационного отбора. 

 

Запрос предложений в электронной форме по 223-ФЗ для СМСП 

(с квалификационным отбором)  



Электронный конкурс по 223-ФЗ для СМСП 

Извещение 

7/15 
 д. 

Приём заявок 

Этап 1 

Обсуждение условий 

КД (совместно с 

приёмом заявок) 

Протокол 

обсуждения 

Этап 2 

Обсуждение 

заявок 

Внесение 
изменений  

в извещение 

Подача 
окончательных 
предложений 

Этап 3 

Рассмотрение 1-х 

частей заявок 

Протокол 

рассмотрения 

и оценки заявок 

Торги Этап 4 

Квалификационный 

отбор 

Протокол 

квалифик. отбора 

Этап 5 

Сопоставление 

ценовых 

предложений 

(подведение 

итогов) 

Итоговый 

протокол 



Конкурс может включать следующие этапы: 

ЭТАП 1. Проведение в срок до окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе 

в электронной форме заказчиком обсуждения с участниками закупки 

функциональных характеристик (потребительских свойств) товаров, качестве работ, 

услуг и об иных условиях исполнения договора в целях уточнения в извещении о 

проведении конкурса в электронной форме, документации о конкурентной закупке, 

проекте договора требуемых характеристик (потребительских свойств) закупаемых 

товаров, работ, услуг; 

 

ЭТАП 2. Обсуждение заказчиком предложений о функциональных характеристиках 

(потребительских свойствах) товаров, качестве работ, услуг и об иных условиях 

исполнения договора, содержащихся в заявках участников конкурса в электронной 

форме, в целях уточнения в извещении о проведении конкурса в электронной форме, 

документации о конкурентной закупке, проекте договора требуемых характеристик 

(потребительских свойств) закупаемых товаров, работ, услуг; 

 

ЭТАП 3. Рассмотрение и оценка заказчиком поданных участниками конкурса в 

электронной форме заявок на участие в таком конкурсе, содержащих окончательные 

предложения о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) 

товаров, качестве работ, услуг и об иных условиях исполнения договора; 

 

ЭТАП 4. Проведение квалификационного отбора участников конкурса в электронной 

форме; 

 

ЭТАП 5. Сопоставление дополнительных ценовых предложений участников конкурса 

в электронной форме о снижении цены договора, расходов на эксплуатацию и 

ремонт товаров, использование результатов работ, услуг. 

 

 

 

 

 

 

Особенности проведения этапов: 

1. Соблюдается последовательность этапов. Каждый этап может быть однократно. 

2. Не могут быть одновременно включены этап 1 и этап 2. 

3. В извещении устанавливаются сроки каждого этапа. 

4. По результатам каждого этапа составляется протокол. 

5. Если в конкурс включены этап 1 или этап 2: по результатам этапа составляется 

протокол с указанием решения о необходимости уточнения документации. 

• Если уточнения вносятся, отклонение заявок не допускается. Все участники 

вправе подать окончательные предложения 

• Если уточнения не вносятся, то окончательные предложения не подаются 

Ключевые тезисы 

НМЦ<=30 млн. руб. – 7 дней, НМЦ>30 млн. руб. – 15 дней 

По результатам этапов 1,2 может быть внесено изменение в извещение при этом 

участники вправе направить окончательные предложения в сроки, установленные в 

извещении, если изменения не вносятся, то окончательные предложения не подаются 

(п.5 ч.5. ст.3.4.). После размещения протокола по результатам этапов 1,2, участник 

вправе отказаться от участия, такой отказ выражается в непредставлении участником 

окончательного предложения. 

Положением о закупках может быть предусмотрена подача окончательного 

предложения одновременно с подачей нового ценового предложения. 

Сопоставление ЦП (торги) должны удовлетворять следующим условиям: 

• участники должны быть проинформированы о наименьшем ЦП, поданным 

участниками; 

• участник может подать только одно дополнительное ЦП, которое должно быть 

ниже поданного им ранее; 

• если участник не меняет свое ЦП, то он вправе не подавать дополнительное ЦП. 

При этом при составлении итогового протокола рассматривается ранее поданное 

ЦП 

 

Электронный конкурс по 223-ФЗ для СМСП 



Обсуждение 
функциональных 
характеристик 

ТРУ, изложенных в 
документации о 

закупке 

Рассмотрение  
1-х частей 
заявок 

 
Согласно 
срокам, 

указанным в 
извещении 

 
Публикация 
протокола в 

ЕИС в течение 
1 часа с 
момента 

подписания на 
ЭТП 

 
 
 

• Процедура 
подачи 

окончательных 
предложений 

УЗ 
Может совпадать с 

подачей 
окончательных ЦП 

 
• Процедура 

подачи 
окончательных 

ЦП 
 

• В случае 
отсутствия 

данного этапа, 
Заказчику 

направляются 
2-е части + ЦП 

 
 

Рассмотрение и 
оценка  

2-х частей заявок 
 

Публикация 
протокола в  
течение одного 
рабочего дня с 

момента 

направления 2х 
частей 

 
 

• По результатам 

обсуждения 

составляется 

протокол  

• Обсуждение 

проводится на 

площадке 

заказчика  

Подача заявок 
 

Если по результатам 

обсуждения 

заказчиком принято 

решение о внесении 

изменений в 

документацию, 

необходимо 

опубликовать 

решение об этом и 

продлить сроки 

заявок 

 

УЗ может внести 

изменения или 

отозвать свою 

заявку 

Обсуждение 
предложений УЗ 

 
В обсуждении 
могут принять 
участие только 
подавшие заявку 

УЗ 
 
 
 

Подведение итогов  
с присвоением каждой 
заявке порядкового 
номера в зависимости 

от выгодности 
Принятие решения, 
присвоение каждой 
заявке порядкового 
номера в зависимости 
от выгодности  заявки, 

оформление и 
подписание итогового 
протокола комиссией 
по осуществлению 

закупок 
 

ч. 27 ст. 3.4 

Квалификационный 
отбор 

 
Проводится после 
процедуры подачи 

окончательных ЦП, но 
ДО направления 

Заказчику сведений о 
ценах, предложенных 

участниками 
квалификационного 

отбора. 

Размещение извещения ≥ 7 дней до даты окончания срока подачи заявок, если НМЦД ≤ 30 млн.руб 

 

Размещение извещения ≥ 15 дней до даты окончания срока подачи заявок, если НМЦД > 30 млн.руб 

1 2 3 4 5 6 7 8 



Подача окончательных предложений  

Сроки проведения: 

- Дата проведения назначается в извещении 

- время проведения устанавливает площадка 

 

Порядок проведения подачи окончательных 

предложений: 

 

• 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 



Обсуждение характеристик, указанных в извещении и документации о закупке проводится ДО 
окончания срока подачи заявок на участие в процедуре 

Обсуждение характеристик ТРУ, содержащихся в заявках участников, проводится ПОСЛЕ 

окончания срока подачи заявок и направления заказчику 1-х частей 

Виды необязательных этапов 

 

o Обсуждение с участниками закупки функциональных характеристик ТРУ и иных условий исполнения 

договора в целях уточнения в извещении, документации о конкурентной закупке, проекте договора 

требуемых характеристик 

 

o Обсуждение заказчиком предложений о функциональных ТРУ и об иных условиях исполнения договора, 

содержащихся в заявках участников конкурса 

 

o Проведение квалификационного отбора 

 

o Подача окончательных предложений УЗ (не считается дополнительным этапом) 

 

o Подача окончательных ЦП УЗ 

 

 

 

Возможные варианты проведения этапов обсуждения 



• Извещение 
• Конкурсная 
документация (КД) 

Для конкурса и аукциона среди 
СМП: 
≥ 15 дней до окончания срока 

подачи заявок, если НМЦД > 30 
млн.руб 

≥ 7 дней до окончания срока 

подачи заявок, если НМЦД ≤ 30 
млн.руб.; 

 

5 рабочих дней – для запроса 

предложений, при этом НМЦД не 

должна превышать 15 млн. руб. 

4 рабочих дня – для запроса 

котировок, при этом НМЦД не 

должна превышать 7 млн. руб. 

 

Срок публикации 

до окончания срока подачи 

заявок 

Внесение изменений в КД, 
изменение извещения, отмена 

закупки 

РАЗЪЯСНЕНИЕ КД 

• Может подать только 

участник закупки 

• Разъяснение не должны 

изменять предмет закупки 

и существенные условия 

Срок подачи запроса 
не позднее, чем  

за 3 рабочих дня до 

даты окончания срока 

подачи заявок 

Срок ответа 
3 рабочих дня 

ПОДАЧА ЗАЯВОК 

не позднее даты окончания срока 

подачи заявок 

СРОК 

 
- 1 часть (описание товара) 
- 2 часть (сведения об участнике, 
сведения о соответствии 
квалификационным требованиям, 
сведения об окончательном 
предложении о функциональных 
характеристиках) 
- Ценовое предложение 

СОСТАВ ЗАЯВКИ: 

Размещение в ЕИС 
изменений в извещение 
не позднее 3 дней со дня 
принятия решения 



1-Е ЧАСТИ 
ЗАЯВОК 

Формирование протокола: 

• Осуществляется комиссией по 

осуществлению конкурентных 

закупок 

• Подписанный протокол 

рассмотрения и оценки 1-х частей 

размещается в ЕИС 

• 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/ 
Проведение 

торговой сессии 

Сроки проведения: 

• Дата проведения назначается в извещении 

• Время проведения назначает ЭТП 

Порядок проведения подачи окончательных 
предложений: 

• 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/завершения торговой сессии 

• Протокол заказчику не направляется в 

случае проведения этапа 

квалификационного отбора (направляется по 

окончании квал.отб.) 

В течение 1 часа  
с момента 
окончания приёма 
заявок 

Проведение 
квалификационного 

отбора 



2-Е ЧАСТИ 
ЗАЯВОК 

Окончание срока 

рассмотрения указывается 

в извещении о закупке 

Срок рассмотрения: 

• О соответствии / 

несоответствии 

• Присвоение баллов каждой 

заявке по каждому критерию в 

соответствии с Порядком 

оценки заявок в КД (в случае 

конкурса) 

Принятие решения: 

Формирование протокола: 

• Осуществляется комиссией по 

осуществлению конкурентных 

закупок средствами ЭТП 

• Подписанный протокол 2-х 

частей размещается в ЕИС 

ПОДВЕДЕНИЕ 
ИТОГОВ 

Сроки принятия решения: 

Не позднее следующего раб.д. после 

рассмотрения вторых частей 

Содержание протокола подведения 
итогов: 

• Присвоение каждой заявке порядкового 

номера в зависимости от её выгодности 

• Информация, предусмотренная ч. 

• Информация, предусмотренная ч. 

 

Формирование протокола: 

Производится комиссией по 

осуществлению конкурентных закупок, 

подписывается и размещается на ЭТП и в 

ЕИС 

Заключение договора по результатам 
конкурентной закупки происходит в 
электронном виде средствами ЭТП 

Срок заключения не ранее 10 дней и не 

позднее 20-ти. 

Направление 
заказчику протокола 

ЦП 


