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▼ Подготовка коммерческого 
предложения 

▼ Подготовка сметной документации 

▼ Гарантии Заказчика  
с 1 июля 2018 года 



Поиск закупок 
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zakupki.gov.ru 
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Конструктор параметров поиска 



Анализ закупок 
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На что забывают обратить внимание 

Ограничения  Дополнительные 

требования 

Новая форма заявки 
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Особенности подачи заявки 
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▼ Наличие денежных средств на счете для 
оплаты обеспечения и иных взносов 

▼ Соответствие «Единым требованиям» 

▼ Актуальность сведений об участнике, 
поданных при аккредитации 

▼ Требуемые документы и подтверждение 
соответствия требованиям 
с 1 июля 2018 года 

Проверить перед подачей заявки 



Участие в электронных закупках 

Получение 

электронной подписи 

ШАГ 1 
Аккредитация на электронной  

торговой площадке 

ШАГ 2 
Зачисление денежных средств в 

качестве обеспечения заявки 

ШАГ 3 

Поставщик должен получить ЭП 

в любом удостоверяющем 

центре, аккредитованном при 

Минкомсвязи РФ (111 УЦ  

по всей стране) 

 Копия выписки из ЕГРЮЛ, полученная не ранее чем за шесть 

месяцев до момента подачи заявки 

 Копии учредительных документов (Устав) 

 Копии документов, подтверждающих полномочия руководителя.                                                                       

(Решение (Протокол собрания) учредителей (либо единственного 

участника Общества) о назначении (избрании) единоличного 

исполнительного органа / Решение общего собрания участников 

общества с ограниченной ответственностью 

 Копии документов, подтверждающих полномочия лица на 

получение аккредитации от имени участника закупки: решение о 

назначении или об избрании лица на должность руководителя или 

доверенность, если от имени участника закупки действует иное лицо 

 Копия решения об одобрении или о совершении по результатам 

аукционов в электронной форме сделок от имени участника 

закупки- юридического лица с указанием сведений о максимальной 

сумме одной такой сделки 

Рассмотрение Оператором ЭТП заявки на аккредитацию 

осуществляется в течение 5 дней 

По запросу Заказчика возможно ускоренное рассмотрение заявки 

 – в течение 1 часа 

Аккредитация предоставляется на 3 года 

Через функционал электронной площадки поставщик 

формирует платежное поручение и перечисляет д/с на 

площадку. В личном кабинете поставщик имеет 

возможность отслеживать ткущее состояние своего счета. 

Для оперативного зачисления денежных средств  

(в течение 1 часа) поставщик может воспользоваться 

системой БЭСП (банковских электронных срочных 

платежей) 

При подаче заявки на участие в ЭА денежные средства 

поставщика блокируются в качестве обеспечения заявки. 

Денежные средства будут в полном объеме 

разблокированы и доступны для вывода с электронной 

площадки по итогам закупки: 

 Отзыв заявки 

 Отказ в допуске по первым частям 

 Признание заявки несоответствующей по вторым 

частям 

 Всем участникам кроме победителя по итогам торгов 

 Победителю после заключения контракта 



Проверять после подачи заявки 

Изменения, внесенные Заказчиком Наличие СРО в 

реестре 

Подписание контракта 

победителем 
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Благодарим за внимание 

Руководитель отдела методологической работы АО «ЭТС» 

Аппба Светлана Владимировна 

 

+7-495 137-95-98 

appba@etpz.ru 

etp-ets.ru 

8 800 707 15 07 


