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ст. 24 44-ФЗ с 01.01.2022 г.Способы закупок в соответствии с 44-ФЗ

Информация о закупке 
сообщается неограниченному 
кругу лиц путем размещения  

в ЕИС извещения  
об осуществлении закупки

Открытые

Информация о закупке 
сообщается путем  

направления приглашений 
принять участие в определении 
ППИ* ограниченному кругу лиц

Электронные 
процедуры:

Закрытые
Основания 

установлены 
ст. 93 44-ФЗ

Закрытые электронные 
процедуры:

• закрытый электронный 
аукцион

• закрытый электронный 
конкурс

в т.ч. закупка  
у единственного 

поставщика  
по ч. 12 ст.93 44-ФЗ – 

электронная процедура

• электронный конкурс 
• электронный аукцион
• электронный запрос 

котировок

• закрытый конкурс
• закрытый аукцион

СПОСОБЫ ЗАКУПОК

Конкурентные Единственный 
поставщик

* Поставщик, подрядчик, исполнитель
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По истечении срока, предусмотренного ст. 36 44-ФЗ, и до заключения контракта заказчик 
вправе отменить закупку только в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы!

ст. 36 44-ФЗ с 01.01.2022 г.Отмена электронной процедуры 

ЗАКАЗЧИК
(право)

ОПЕРАТОР 
ЭП

не позднее 
чем за 

1 раб. день  
до до даты 

окончания срока 
подачи заявок

не позднее  
1 часа

с момента  
размещения  

в ЕИС  
извещения об 

отмене закупки

1. Формирует  
с использованием ЕИС 
извещение об отмене 
закупки

2. Подписывает его 
усиленной  эл. подписью 
лица, имеющего право 
действовать от имени 
заказчика

3. Размещает извещение в ЕИС 
(с этого момента закупка 
считается отмененной!)

1. Возвращает участникам 
поданные заявки на участие

2. Направляет участникам 
уведомление о размещении 
в ЕИС извещения об отмене 
закупки

Электронный конкурс, электронный аукцион, электронный запрос котировок

1

2

ст. 42 44-ФЗТребования к содержанию извещения 

С 01.01.2022 г. – отмена документации и унификация требований к извещению о закупке!

Пункт закона Требование Примечание

п. 1 ч. 1 ст. 42 
44-ФЗ

1.  наименование,  место  нахождения,  почтовый  адрес,  адрес  
электронной  почты,  номер  контактного телефона, ответственное 
должностное лицо заказчика, специализированной организации

п. 2 ч. 1 ст. 42 
44-ФЗ

2. идентификационный код закупки определяется в соответствии со ст. 23 44-ФЗ

3. указание на соответствующую часть ст. 15 44-ФЗ при осуществлении закупки в соответствии  
с ч. 4-6 ст. 15 44-ФЗ

4. указание на осуществление закупки в соответствии с ФЗ от 29.12.2012 
N 275-ФЗ «О государственном оборонном заказе» не размещается на официальном сайте

п. 3 ч. 1 ст. 42 
44-ФЗ 5. способ определения ППИ

п. 4 ч. 1 ст. 42 
44-ФЗ

6. адрес электронной площадки в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»

п. 5 ч. 1 ст. 42 
44-ФЗ

7. наименование объекта закупки
8. информация, предусмотренная правилами использования КТРУ при наличии
9. указание на МНН лекарственных средств или при отсутствии таких 
наименований химические, группировочные наименования

в случае осуществления закупки лекарственных 
средств

п. 6 ч. 1 ст. 42 
44-ФЗ

10. количество товара
• за исключением случая по ч. 24 ст. 22 44-ФЗ  

(закупка «без объёма»); 
• в т. ч. товара, поставляемого при выполнении работ, 

оказании услуг

11. единица измерения товара в т. ч. товара, поставляемого при выполнении работ, 
оказании услуг

12. место поставки товара в т. ч. товара, поставляемого при выполнении работ, 
оказании услуг

п. 7 ч. 1 ст. 42 
44-ФЗ

13. объем работ, услуг
14. единица измерения работ, услуг при наличии
15. место выполнения работ, оказания услуг

п. 8 ч. 1 ст. 42 
44-ФЗ 16. срок исполнения контракта отдельных этапов исполнения контракта, если 

проектом контракта предусмотрены этапы

п. 9 ч. 1 ст. 42 
44-ФЗ

17. НМЦК

• цена отдельных этапов исполнения контракта, 
если проектом контракта предусмотрены этапы;

•  НЦЕ ТРУ*, НСЦЕ ТРУ**, МЗЦК*** (если закупка 
«без объёма»); 

• ориентировочное значение цены контракта либо 
формула цены и МЗЦК (в случаях, установленных 
Правительством РФ)

18. источник финансирования

19. наименование валюты
в соответствии с общероссийским 
классификатором валют (утв. Постановлением 
Госстандарта России от 25.12.2000 N 405-ст)

п. 10 ч. 1 ст. 42 
44- ФЗ 20. размер аванса если предусмотрена выплата аванса

п. 11 ч. 1 ст. 42  
44- ФЗ

21. критерии оценки заявок на участие в конкурсах, величины 
значимости этих критериев

• в соответствии со ст. 32 44-ФЗ;
• при проведении конкурса

п. 12 ч. 1 ст. 42 
44- ФЗ

22. требования к участникам в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 31 44-ФЗ, 
исчерпывающий перечень документов, подтверждающих соответствие 
участника закупки таким требованиям (единые требования)
23. требования к участникам в соответствии с ч. 2, 2.1 ст. 31 44-ФЗ, 
исчерпывающий перечень документов, подтверждающих соответствие 
участника закупки таким требованиям (дополнительные требования)

при наличии таких требований

24. требование, предъявляемое к участникам закупки в соответствии  
с ч. 1.1 ст. 31 44-ФЗ

об отсутствии РНП информации об участнике,  
в т. ч. информации о лицах, указанных в п. 2, 3 ч. 3  
ст. 104 44-ФЗ при наличии такого требования

п. 13 ч. 1 ст. 42 
44-ФЗ

25. информация о предоставлении преимущества учреждениям и 
предприятиям УИС (ст. 28  44-ФЗ), организациям инвалидов (ст. 29 44-ФЗ)

* НЦЕ ТРУ – начальная цена единицы товаров, работ, услуг
** НСЦЕ ТРУ – начальная сумма цен единиц товаров, работ, услуг
*** МЗЦК – максимальное значение цены контракта
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Пункт закона Требование Примечание

п. 14 ч. 1 ст. 42 
44-ФЗ

26. информация о преимуществах по ч. 3 ст. 30 44-ФЗ (СМП/СОНО)  
или требование по ч. 5 ст. 30 44-ФЗ (о привлечении субподрядчиков  
из числа СМП/СОНО) с указанием объема такого привлечения

п. 15 ч. 1 ст. 42 
44-ФЗ

27. информация об условиях, запретах, ограничениях допуска товаров, 
происходящих из иностранного государства, работ, услуг, выполняемых, 
оказываемых иностранными лицами

если такие условия, запреты и ограничения 
установлены в соответствии со ст. 14 44-ФЗ

п. 16 ч. 1 ст. 42 
44-ФЗ

28. размер и порядок внесения денежных средств в качестве 
обеспечения заявки, условия независимой гарантии если требование обеспечения заявки установлено

29. реквизиты счета, на котором учитываются операции со средствами, 
поступающими заказчику, реквизиты счета для перечисления денежных 
средств в случае по ч. 13 ст. 44 44-ФЗ

п. 17 ч. 1 ст. 42 
44-ФЗ

30.  размер  обеспечения  исполнения  контракта,  гарантийных  
обязательств,  порядок  предоставления  и требования к такому 
обеспечению

если требование обеспечения исполнения 
контракта, гарантийных обязательств установлено  
в соответствии со ст. 96 44-ФЗ

п. 18 ч. 1 ст. 42 
44-ФЗ 31. информация о банковском сопровождении контракта

п. 19 ч. 1 ст. 42 
44-ФЗ

32. информация о возможности заказчика заключить контракты  
с несколькими участниками закупки

ч. 10 ст. 34 44-ФЗ: при проведении конкурсов 
на поставки технических средств реабилитации 
инвалидов, создание нескольких произведений 
литературы или искусства и др.

п. 20 ч. 1 ст. 42 
44-ФЗ

33. информация о возможности одностороннего отказа от исполнения 
контракта

п. 21 ч. 1 ст. 42 
44-ФЗ 34. дата и время окончания срока подачи заявок на участие такая дата не может приходиться на нерабочий день

п. 22 ч. 1 ст. 42 
44-ФЗ

35. дата окончания срока рассмотрения и оценки первых, вторых частей 
заявок (далее – I ЧЗ, II ЧЗ) (в случае проведения электронного конкурса), 
дата окончания срока рассмотрения заявок (в случае проведения 
закрытого аукциона), дата подведения итогов

п. 23 ч. 1 ст. 42 
44-ФЗ

36. дата проведения процедуры подачи предложений о цене  
контракта, СЦЕ ТРУ (если закупка «без объёма») в случае  
проведения электронного конкурса, аукционов

ст. 42 44-ФЗТребования к содержанию извещения 

Описание объекта закупки  
в соответствии со ст. 33 44-ФЗ

Порядок рассмотрения и оценки 
заявок на участие в конкурсах Проект контракта

Извещение должно содержать электронные документы:

Обоснование НМЦК  
с указанием информации  

о валюте, порядка применения 
официального курса 

иностранной валюты к рублю, 
установленного ЦБ РФ  

и используемого при оплате 
контракта

Требования к содержанию, 
составу заявки на участие, 

инструкция по ее заполнению

Перечень доп. требований  
при осуществлении закупок:

• на оказание услуг  
специализированного депозитария  
и доверительного управления  
(ст.19 ФЗ от 24.07.2002 №111-ФЗ;  
ст.24 ФЗ от 20.08.2004 №117-ФЗ); 

• на выполнение работ, связанных  
с осуществлением регулярных 
перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом  
и городским наземным 
электрическим транспортом

ст. 42 44-ФЗ с 01.01.2022 г.

Независимо 
от размера НМЦК

Независимо 
от размера НМЦК

СРОК РАЗМЕЩЕНИЯ ИЗВЕЩЕНИЯ

Электронный  
запрос котировок

Электронный 
конкурс

Электронный 
аукцион

НМЦК ≤ 300 млн ₽ 
НМЦК ≤ 2 млрд ₽ 

НМЦК > 300 млн ₽ 
НМЦК > 2 млрд ₽

До даты окончания срока подачи заявок на участие

(стройка, реконструкция,  
капремонт, снос ОКС)

(стройка, реконструкция,  
капремонт, снос ОКС)

Срок публикации извещения 

не менее
чем за

15 дней

не менее
чем за
7 дней

не менее
чем за

15 дней

не менее
чем за

4 раб. дня
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Независимо 
от размера НМЦК

Независимо 
от размера НМЦК

НМЦК ≤ 300 млн ₽ 
НМЦК ≤ 2 млрд ₽ 

НМЦК > 300 млн ₽ 
НМЦК > 2 млрд ₽

(стройка, реконструкция,  
капремонт, снос ОКС)

(стройка, реконструкция,  
капремонт, снос ОКС)

Внесение изменений в извещение

ПРАВО ЗАКАЗЧИКА

Электронный  
запрос котировок

Электронный 
конкурс

Электронный 
аукцион

Со дня, следующего за днём размещения изменений, до даты окончания срока подачи заявок

По собственной 
инициативе 

заказчика

В соответствии  
с запросом  

о даче разъяснений 
положений извещения

Внесение изменений 
в извещение

не позднее, чем за 1 раб. день до даты окончания срока подачи заявок 

Продление срока подачи заявок

Нельзя менять наименование объекта закупки и увеличивать размер обеспечения заявок! 

Формируются с использованием ЕИС,  
подписываются усиленной ЭП, 

размещаются в ЕИС

не менее
10 дней

не менее
7 дней

не менее
3 дней

не менее
3 дней

ч. 5 ст. 42 44-ФЗРазъяснение положений извещения

УЧАСТНИК
зарегистрированный  

в ЕИС

ОПЕРАТОР 
ЭП

ЗАКАЗЧИК

не позднее 
чем за 
3 дня

до окончания 
срока подачи 

заявок 

не позднее  
1 часа

с момента 
получения 

запроса

Направление не более 
3 запросов о даче разъяснений 
положений извещения 
• право участника
• с использованием эл. площадки

Направление запроса заказчику

Формирует  
с использованием ЕИС, 
подписывает усиленной  
эл. подписью, размещает  
в ЕИС разъяснение положений 
извещения:
• с указанием предмета 

запроса, но без указания 
участника,  
от которого поступил запрос

• разъяснения не должны 
изменять суть извещения

Только по электронному конкурсу, электронному аукциону!
По электронному запросу котировок – не предусмотрено 44-ФЗ!

1

2

3
не позднее  

2 дней
со дня, 

следующего за 
днем поступления 

запроса
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с 01.01.2022 г.с 01.01.2022 г.ст. 43 44-ФЗТребования к содержанию заявки на участие 

* КИО – коллегиальный исполнительный орган
** ЕИО – единоличный исполнительный орган

Пункт закона Требование Примечание

п. 1 ч. 1 ст. 43 Информация и документы об участнике закупки

пп. «а»

полное и сокращенное (при наличии) наименование ЮЛ, иностранного 
ЮЛ, аккредитованного филиала или представительства иностранного ЮЛ, 
обособленного подразделения ЮЛ, ФИО (при наличии) (если участником 
является ФЛ, ИП)

пп. «б»

ФИО (при наличии), ИНН (при наличии), должность лица, имеющего право  
без доверенности действовать от имени ЮЛ, либо действующего  
в качестве руководителя ЮЛ, аккредитованного филиала или 
представительства иностранного ЮЛ, либо исполняющего функции ЕИО

пп. «в»
ИНН  (при  наличии)  лиц,  указанных  в  п. 2-3  ч.3  ст. 104  44-ФЗ  или   
в  соответствии  с  законодательством соответствующего иностранного 
государства аналог ИНН таких лиц

• члены КИО*
• лицо, исполняющее функции ЕИО**

пп. «г»

адрес ЮЛ, в т. ч. иностранного ЮЛ, в пределах места нахождения, адрес  
(место нахождения) аккредитованного филиала или представительства на 
территории РФ, обособленного подразделения ЮЛ, место жительства ФЛ,  
ИП, адрес электронной почты, номер контактного телефона

пп. «д» копия документа, удостоверяющего личность участника закупки для ФЛ, ИП

пп. «е»

ИНН ЮЛ, аккредитованного филиала или представительства иностранного 
ЮЛ, ФЛ, ИП, аналог ИНН в соответствии с законодательством иностранного 
государства, КПП ЮЛ, аккредитованного филиала или представительства 
иностранного ЮЛ, обособленного подразделения ЮЛ

пп. «ж» выписка из ЕГРЮЛ, ЕГРИП

пп. «з»
надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов  
о государственной регистрации ЮЛ или ФЛ в качестве ИП в соответствии  
с законодательством соответствующего государства

если участник - иностранное лицо

пп. «и» декларация о принадлежности участника закупки к учреждению или 
предприятию УИС

если участник - учреждение или 
предприятие УИС

пп. «к» декларация о принадлежности участника закупки к организации инвалидов если участник закупки является такой 
организацией

пп. «л» декларация о принадлежности участника закупки к СОНО в случае установления преимущества по  
ч. 3 ст. 30 44-ФЗ

пп. «м»

решение о согласии на совершение или о последующем одобрении 
крупной сделки, если требование о наличии такого решения установлено 
законодательством РФ, учредительными документами ЮЛ, и для участника
заключение контракта либо внесение денежных средств в качестве обеспечения 
заявок, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой

пп. «н» документы, подтверждающие соответствие участника закупки требованиям  
по п. 1 ч. 1. ст. 31 44-ФЗ, дополнительным требованиям по ч. 2, 2.1 ст. 31 44-ФЗ если иное не предусмотрено 44-ФЗ

пп. «о» декларация о соответствии участника закупки требованиям  
по пп. 3-5, 7-11 ч. 1 ст. 31 44-ФЗ

пп. «п»
реквизиты  счета  участника,  на  который  осуществляется  перечисление  
денежных  средств  в  качестве  оплаты поставленных ТРУ, отдельных этапов 
исполнения контракта

за исключением случаев, если такой счет 
открывается после заключения контракта

пп. «р» документы, подтверждающие квалификацию участника закупки
при проведении электронного конкурса 
и установления критерия по п. 4 ч. 1 ст. 32 
44-ФЗ

Пункт закона Требование Примечание

п. 2 ч. 1 ст. 43 Предложение участника закупки в отношении объекта закупки

пп. «а»

характеристики предлагаемого товара, соответствующие показателям, 
установленным в описании объекта закупки

товарный знак (при наличии у товара товарного знака)

с учетом ч. 2 ст. 43 44-ФЗ:
• в т. ч. товара, поставляемого заказчику 

при выполнении работ, оказании услуг;
• могут не включаться в заявку, если заказчик 

в описании объекта закупки указал 
товарный знак и участник предложил товар 
с таким товарным знаком;

• не указывается при включении  
в описание объекта закупки проектной, 
типовой проектной документации, сметы 
на кап. ремонт ОКС в соответствии  
с п. 8 ч. 1 ст. 33 44-ФЗ

пп. «б» наименование страны происхождения товара

• в соответствии ОКСМ*;
• с учетом ч. 2 ст. 43 44-ФЗ (в т. ч. товара, 

поставляемого заказчику при выполнении 
работ, оказании услуг )

пп. «в»

документы, подтверждающие соответствие ТРУ требованиям, установленным  
в соответствии с законодательством РФ (если в соответствии  
с законодательством РФ установлены требования к ТРУ и  представление 
указанных документов предусмотрено извещением)

не предоставляются, если в соответствии 
с законодательством РФ документы 
передаются вместе с товаром

пп. «г»

предложение по критериям по пп.2 (расходы на эксплуатацию и ремонт 
товаров, использование результатов работ) и (или) 3 (качественные, 
функциональные и экологические характеристики объекта закупки)  
ч. 1 ст. 32 44-ФЗ

• в случае проведения конкурсов;
• не указывается при включении  

в описание объекта закупки проектной, 
типовой проектной документации, сметы 
на кап. ремонт ОКС** (п. 8 ч. 1 ст. 33 44-ФЗ)

пп. «д» иные информация и документы, в т. ч. эскиз, рисунок, чертеж, фотография,  
иное изображение

п. 3, 4 ч. 1 ст. 43 Предложение участника закупки о цене контракта
Предложение участника закупки о сумме цен единиц ТРУ (если закупка «без объёма»)

п. 5 ч. 1 ст. 43
Информация и документы, предусмотренные НПА по чч. 3,4 ст. 14 44-ФЗ
• если в извещении установлены предусмотренные ст.14 44-ФЗ запреты, ограничения, условия допуска
• в случае отсутствия таких информации и документов в заявке на участие – заявка приравнивается к «иностранной»

Документы и информация по пп. «а» - «л» (по пп. «в» – с 01.04.2022) –  
направляются заказчику Оператором ЭП***  путем информационного 
взаимодействия с ЕИС

Документы и информация по пп. «н» (доп. требования к участникам) – 
направляются заказчику Оператором ЭП из реестра участников закупок, 
аккредитованных на ЭП

в состав заявки не включаются;  
по состоянию на дату и время  

их направления

ст. 43 44-ФЗТребования к содержанию заявки на участие 

Подача заявки означает согласие участника на поставку товара, выполнение работы, оказание услуги на условиях, 
предусмотренных извещением и в соответствии с заявкой участника!

* ОКСМ – Общеросийский классификатор стран мира
** ОКС – объект капитального строительства
*** Оператор ЭП – Оператор  электронной площадки
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1. в ЕИС       
2. в соответствии с требованиями ст. 42 44-ФЗ

Размещение извещения заказчиком:1

нет деления  
на 1 и 2 части!

должна содержать – информацию  
и документы по пп. «м» – «п» п. 1,   
пп. «а» – «в» п. 2, п. 5 ч. 1 ст. 43 44-ФЗ

может содержать – информацию  
и документы по пп. «д» п. 2 ч. 1  
ст. 43 44-ФЗ

Подача участниками заявок:

снижение минимального текущего ЦП на «шаг аукциона» от 0,5% до 5% НМЦК, НСЦЕ ТРУ  
(если торги «без объёма») 

I этап – определение победителя:

• время приема ЦП – 4 мин. с момента начала процедуры подачи ЦП 
• автоматическое увеличение времени приёма ЦП – на 4 мин. с момента поступления ЦП в 

соответствии с пп. 1,2 ч. 3 ст. 49 44-ФЗ
• общая продолжительность приема ЦП – не более 5 часов с момента начала процедуры подачи ЦП

II этап – определение участников, занявших 2 и последующие места:

• продолжительность – 10 мин. с момента окончания времени приема ЦП
• право участника подать одно ЦП не ниже минимального ЦП, поступившего во время I этапа 

(должно соответствовать пп. «а», «б», «г» п. 2 ч. 3 ст. 49 44-ФЗ, может быть вне «шага аукциона»)

Подача участниками ценовых предложений (далее – ЦП):

если участник не подал ЦП –  
его минимальным ЦП признается 
НМЦК, НСЦЕ ТРУ (если закупка  
«без объёма»)!

если цена контракта, сумма ЦЕ ТРУ (если закупка  
«без объёма») снижена до 0,5% НМЦК, НСЦЕ ТРУ  
или ниже - процедура проводится на право  
заключения контракта (см. п. 9 ч. 3 ст. 49 44-ФЗ)!

min 
7/15 дней

до даты 
окончания срока 

подачи заявок

через 
2 часа 

с момента 
окончания срока 

подачи заявок

не позднее  
2 раб. дней  

со дня, 
следующего  

за даты 
окончания срока 

подачи заявок  
(но не позднее 

даты подведения 
итогов  

в извещении)

+ работа с запросами на разъяснение положений извещения

Оператор ЭП не позднее 1 часа с момента завершения процедуры подачи ЦП:
• присваивает каждой заявке порядковый номер в порядке возрастания цены контракта, СЦЕ ТРУ  

(если закупка «без объёма»)
•  формирует протокол подачи ЦП
• размещает протокол в ЕИС и на электронной площадке
• направляет заказчику протокол, заявки на участие, информацию и документы участников по пп. 2, 3 ч. 6 ст. 43

2

3

ст. 49 44-ФЗОбщая схема проведения электронного аукциона 

Рассмотрение заявок

Заключение контракта:

4

5

не ранее 
чем через
10 дней

с даты 
размещения  

в ЕИС протокола 
подведения 

итогов

Члены комиссии:
• рассматривают заявки, 

информацию  
и документы участников;

•  принимают решение 
о признании заявки 
соответствующей 
извещению / об 
отклонении заявки; 

• присваивают 
соответствующим 
заявкам порядковый 
номер в порядке 
возрастания 
минимального ЦП  
(если процедура на право 
заключения контракта; 
- в порядке убывания 
размера ЦП)

Заказчик:
• формирует с 

использованием 
ЭП протокол 
подведения 
итогов

Члены комиссии:
• подписывают 

протокол 
подведения итогов 
усиленными  
эл. подписями

Заказчик:
• подписывает 

протокол 
подведения итогов 
усиленной  
эл. подписью  
лица, имеющего 
право действовать 
от имени заказчика

• направляет его 
Оператору ЭП   

Оператор ЭП не позднее 1 часа с момента получения протокола подведения итогов размещает:
• в ЕИС и на ЭП -  протокол подведения итогов
• в ЕИС - информацию по пп. «а», «е» п. 1 ч. 1 ст. 43 44-ФЗ, номера реестровых записей в ЕРУЗ участников, 

первые и вторые части заявок которых признаны соответствующими, идентификационные номера 
заявок (информация не размещается на официальном сайте !)

В порядке, предусмотренном ст. 51 44-ФЗ!
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Члены комиссии:
• рассматривают I ЧЗ 
• принимают решение 

о признании I ЧЗ  
соответствующей 
извещению/  
об отклонении заявки 

• оценивают 
соответствующие I ЧЗ, 
 по критериям по п. 2, 
 3 ч. 1 ст. 32 (если 
критерии установлены)

Заказчик:
• формирует  

с использо-
ванием ЭП 
протокол  
рассмотрения 
и оценки I ЧЗ

Члены комиссии:
• подписывают 

протокол 
рассмотрения 
и оценки I ЧЗ  
усиленными  
эл. подписями 

Заказчик:
• подписывает протокол 

рассмотрения  
и оценки I ЧЗ  
усиленной эл. подписью 
лица, имеющего право 
действовать от имени 
заказчика направляет 
протокол Оператору  
ЭП   

ст. 48 44-ФЗ с 01.01.2022 г.Общая схема проведения электронного конкурса 

1. ЕИС       
2. в соответствии с требованиями ст. 42 44-ФЗ

Размещение извещения заказчиком в:1
min 

15 дней 
до даты 

окончания срока 
подачи заявок

Подача участниками заявок:

Рассмотрение и оценка I ЧЗ:

2

3

I часть:
Должна содержать:
• характеристики товара, товарный знак 

(при наличии), наименование страны 
происхождения товара (пп. «а», «б» п. 2 
ч. 1 ст. 43)

• предложение по критериям: расходы 
на эксплуатацию и ремонт, использова-
ние результатов работ;  качественные, 
функциональные, экологические харак-
теристики объекта (пп. «г» п. 2 ч. 1 ст. 43)

Может содержать:
• эскиз, рисунок, чертеж и др.  

(пп. «д» п. 2 ч. 1 ст. 43)

II часть:
• документы участника, реквизиты 

счёта (пп. «м»-«п» п. 1 ч. 1 ст. 43)
• предложение по критерию: ква-

лификация (пп. «р» п. 1 ч. 1 ст. 43)
• документы, подтверждающие 

соответствие ТРУ требованиям 
законодательства РФ  
(пп. «в» п. 2 ч. 1 ст. 43)

• информация и документы  
по НПА по ст. 14 44-ФЗ  
(п. 5 ч. 1 ст. 43)

III часть:
• предложение 

участника о 
цене контракта  
(п. 3 ч. 1 ст. 43)

• предложение  
о СЦЕ ТРУ*,  
если закупка  
«без объёма»  
(п. 4 ч. 1 ст. 43)

Оператор ЭП направляет первые части заявок (далее - I ЧЗ)

Оператор ЭП не позднее 1 часа с момента получения протокола рассмотрения и оценки I ЧЗ направляет 
уведомление каждому участнику, содержащее информацию о:
• принятом решении по I ЧЗ, присвоенные значения по критериям 
• наилучшем предложении о цене контракта, о СЦЕ ТРУ среди соответствующих заявок, без указания участника 
• наличии соответствующих заявок, содержащих информацию о иностранных, о российских товарах; без 

указания участников (если по закупке установлены ограничения, условия допуска по ст. 14 44-ФЗ) 
• дате проведения процедуры подачи предложений о цене контракта, СЦЕ ТРУ (если закупка  

«без объёма»), времени начала и окончания процедуры

не позднее 
2 раб. дней 

со дня, следу-
ющего за датой 

окончания срока 
подачи заявок  
(но не позднее 
даты окончания 

срока рассмотре-
ния и оценки I ЧЗ  

в извещении) 
(не позднее  

5 раб. дней, если 
закупка НИОКР 

и др. – см. ч. 4  
ст. 48 44-ФЗ)

раб. день, 
следующий за 

датой окончания 
срока рассмотре-
ния и оценки I ЧЗ

Если установлены критерии оценки по характеристикам, расходам на эксплуатацию и ремонт.
В описание объекта закупки не включена проектная, типовая проектная документация, смета на капитальный ремонт ОКС

* СЦЕ ТРУ – сумма цен единиц товаров, работ, услуг

 

Члены комиссии:
• рассматривают II ЧЗ, информа-

цию, документы участников 
• принимают решение о при-

знании II ЧЗ соответствующей 
извещению / об отклонении 
заявки 

• оценивают соответствующие  
заявки по критерию по п. 4 ч. 1 ст. 
32 (если критерий установлен)

Члены комиссии:
• оценивают ЦП по критерию  

по п. 1 ч. 1 ст. 32 44-ФЗ  
(цена контракта, СЦЕ ТРУ);

• присваивают заявкам порядко-
вые номера (в порядке уменьше-
ния степени выгодности условий 
исполнения контракта, с учётом 
ст. 14 44-ФЗ)

• дата проведения – устанавливается заказчиком в извещении;
• время начала и окончания – устанавливается Оператором ЭП в соответ-

ствии с часовой зоной заказчика

Заказчик:
• формирует 

с использо-
ванием ЭП 
протокол 
рассмотре-
ния и оценки 
II ЧЗ

Заказчик:
• формирует 

с использо-
ванием ЭП 
протокол 
подведения 
итогов

• возможность подать только одно ценовое предложение;
• нельзя подавать ЦП, равное или превышающее предложение в третьей 

части заявки (далее – III ЧЗ) , равное «0»

Члены комиссии:
• подписывают про-

токол рассмотре-
ния и оценки II ЧЗ 
усиленными  
эл. подписями 

Члены комиссии:
• подписывают 

протокол  
подведения  
итогов  
усиленными  
эл. подписями  

• Если участник не при-
нял участия – его ЦП 
считается предложе-
ние в III ЧЗ

Заказчик:
• подписывает протокол 

рассмотрения и оценки 
II ЧЗ усиленной эл. под-
писью лица, имеющего 
право действовать  
от имени заказчика

• направляет протокол 
Оператору ЭП

Заказчик:
• подписывает протокол 

подведения итогов уси-
ленной эл. подписью 
лица, имеющего право 
действовать от имени 
заказчика;

• направляет протокол 
Оператору ЭП

• Продолжительность –  
1 час

ст. 48 44-ФЗОбщая схема проведения электронного конкурса 

Подача предложений о цене контракта, СЦЕ ТРУ: 

Рассмотрение и оценка II ЧЗ: 

Оценка III ЧЗ:

4

5

6

не позднее 
2 раб. дней 

со дня,  
следующего 

за днем  
получения II ЧЗ 
(но не позднее 
даты окончания 

срока  
рассмотрения  
и оценки II ЧЗ 
в извещении) 

не позднее 
1 раб. дня 

со дня, 
следующего за 

днем получения 
ЦП, протокола 

подачи 
предложений о 
цене контракта, 

СЦЕ ТРУ  
(«если закупка 
«без объёма»)

не ранее чем 
через 10 дней 

с даты 
размещения  

в ЕИС протокола 
подведения 

итогов, 
протокола  

об уклонении 
участника  

от заключения 
контракта

Право участника!

Оператор ЭП не позднее 1 часа с момента завершения процедуры подачи предложений:
• формирует протокол подачи предложений о цене контракта, СЦЕ ТРУ («если закупка «без объёма»)
• направляет заказчику вторые части заявок (далее – II ЧЗ) участников, информацию и документы участни-

ков по пп. 2, 3 ч. 6 ст. 43 44-ФЗ

• Оператор ЭП не позднее 1 часа с момента получения протокола рассмотрения и оценки II ЧЗ:
• направляет заказчику ценовые предложения участников, протокол подачи ценовых предложений
• размещает в ЕИС и на электронной площадке протоколы рассмотрения и оценки I ЧЗ и II ЧЗ

Заключение контракта:7

В порядке, предусмотренном ст. 51 44-ФЗ!

Оператор ЭП не позднее 1 часа с момента получения протокола подведения итогов размещает:
• в ЕИС и на ЭП – протокол подведения итогов;
• в ЕИС – информацию по пп. «а», «е» п. 1 ч. 1 ст. 43 44-ФЗ, номера реестровых записей  

в ЕРУЗ участников, первые и вторые части заявок которых признаны соответствующими, 
идентификационные номера заявок (информация не размещается на официальном сайте!)
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Если не установлены критерии оценки по характеристикам, расходам на эксплуатацию и ремонт.
В описание объекта закупки включена проектная, типовая проектная документация, смета на капитальный ремонт ОКС

1. ЕИС       
2. соответствии с требованиями ст. 42 44-ФЗ

Размещение извещения заказчиком в:1
min  

15 дней 
до даты 

окончания срока 
подачи заявок

Подача участниками заявок:2

II часть:
• документы участника, реквизиты счёта (пп. «м»-«п» п. 1 ч. 1 ст. 43)
• предложение по критерию: квалификация (пп. «р» п. 1 ч. 1 ст. 43)
• документы, подтверждающие соответствие ТРУ требованиям 

законодательства РФ (пп. «в» п. 2 ч. 1 ст. 43)
• информация и документы по НПА по ст. 14 44-ФЗ (п. 5 ч. 1 ст. 43)
• наименование страны происхождения товара  

(пп. «б» п. 2 ч. 1 ст. 43)

III часть:
• предложение участника  

о цене контракта  
(п. 3 ч. 1 ст. 43)

• предложение о СЦЕ ТРУ, 
(если закупка «без объ-
ёма», п. 4 ч. 1 ст. 43)

не позднее  
2 раб. дней 

со дня,  
следующего  

за днем получения 
II ЧЗ (но не 

позднее даты 
окончания срока 

рассмотрения  
и оценки II ЧЗ  
в извещении) 

не позднее  
1 раб. дня 

со дня,  
следующего  

за днем 
получения ЦП, 

протокола подачи 
предложений  

о цене контракта, 
СЦЕ ТРУ  

(если закупка  
«без объёма»)

Оператор ЭП не позднее 1 часа с момента окончания срока подачи заявок направляет II ЧЗ участников, 
информацию и документы участников по п. 2, п. 3 ч. 6 ст. 43 44-ФЗ 

Члены комиссии:
• рассматривают II 

ЧЗ, информацию, 
документы участников 

• принимают решение 
о признании II ЧЗ 
соответствующей 
извещению /  
об отклонении заявки 

• оценивают 
соответствующие II ЧЗ 
по критерию по п. 4  
ч. 1 ст. 32 (если 
критерий установлен)

Заказчик:
• формирует  

с использо-
ванием ЭП 
протокол рас-
смотрения и 
оценки II ЧЗ

Члены комиссии:
• подписывают 

протокол 
рассмотрения 
и оценки II ЧЗ 
усиленными эл. 
подписями  

Заказчик:
• подписывает протокол 

рассмотрения и оценки 
II ЧЗ усиленной 
эл. подписью лица, 
имеющего право 
действовать от имени 
заказчика

• направляет протокол 
Оператору ЭП

Рассмотрение и оценка II ЧЗ:3

Оператор ЭП не позднее 1 часа с момента получения протокола рассмотрения и оценки II ЧЗ:
• направляет заказчику III ЧЗ участников, соответствующих по II ЧЗ
• размещает протокол рассмотрения и оценки II ЧЗ в ЕИС и на ЭП 

ст. 48 44-ФЗОбщая схема проведения электронного конкурса 

Оценка III ЧЗ:

Заключение контракта:

4

5

не ранее чем  
через  

10 дней  
с даты 

размещения  
в ЕИС протокола 

подведения 
итогов, 

протокола  
об уклонении 

участника  
от заключения 

контракта

Члены комиссии:
• оценивают ЦП по 

критерию по п. 1 ч. 1 ст. 32 
44-ФЗ (цена контракта, 
СЦЕ ТРУ);

• присваивают 
заявкам порядковые 
номера (в порядке 
уменьшения степени 
выгодности условий 
исполнения контракта, 
с учётом ст. 14 44-ФЗ)
(заявке победителя 
присваивается первый 
номер)

Заказчик:
• формирует с 

использованием 
ЭП протокол 
подведения 
итогов

Заказчик:
• подписывает 

протокол 
подведения  
итогов усиленной  
эл. подписью лица, 
имеющего право 
действовать  
от имени 
заказчика;

• направляет 
протокол 
Оператору ЭП

Члены комиссии:
• подписывают 

протокол 
подведения итогов 
усиленными  
эл. подписями 

Оператор ЭП не позднее 1 часа с момента получения протокола подведения итогов размещает:
• в ЕИС и на ЭП – протокол подведения итогов
• в ЕИС – информацию по пп. «а», «е» п. 1 ч. 1 ст. 43 44-ФЗ, номера реестровых записей в ЕРУЗ участников, 

заявки которых признаны соответствующими, идентификационные номера заявок (информация  
не размещается на официальном сайте!)

В порядке, предусмотренном ст. 51 44-ФЗ!
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с 01.01.2022 г.с 01.01.2022 г.ст. 50 44-ФЗУсловия проведения электронного запроса котировок

• НМЦК: ≤ 3 млн руб.

• годовой объём закупок: ≤ 20 % СГОЗ или 100 млн руб. (если СГОЗ заказчика в прошедшем календарном  
году составил менее 500 млн руб.)

Независимо от НМЦК и  годового объема закупок в случае осуществления:

1. закупки, по результатам которой заключается контракт на поставку товаров, необходимых  
для нормального жизнеобеспечения граждан, если:    

• контрольным органом выдано предписание об устранении нарушения законодательства  
в сфере закупок, предусматривающее в т.ч. отмену протокола подведения итогов

• арбитражным судом вынесено определение об обеспечении иска, поданного заказчиком  
в связи с неисполнением ранее заключенного контракта

• ранее заключенный контракт на поставку таких товаров расторгнут в соответствии с 44-ФЗ

2. закупки ТРУ, являющихся предметом контракта, расторжение которого осуществлено  на основании  
ч. 9 или 15 ст. 95 44-ФЗ

3. закупок заказчиком, осуществляющим деятельность на территории иностранного государства

4. закупок лек. препаратов, необходимых для назначения пациенту по медицинским показаниям  
по решению врачебной комиссии

5. закупок спортивного инвентаря, оборудования, спортивной экипировки для олимпийской команды 
России, паралимпийской команды России, для подготовки спортивных сборных команд РФ,  
субъектов РФ к спортивным соревнованиям и для участия в них 

6. закупок услуг по защите интересов РФ в случае подачи ФЛ и (или) ЮЛ в судебные органы иностранных 

7. закупок изделий народных художественных промыслов признанного художественного 
достоинствагосударств, международные суды и арбитражи исков к РФ

8. закупок жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,  
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

1

2

ст. 50 44-ФЗУсловия проведения электронного запроса котировок

1. ЕИС       
2. соответствии с требованиями ст. 42 44-ФЗ

Размещение извещения заказчиком в:1
Не менее чем за 

4 раб. дня  
до даты  

окончания срока 
подачи заявок

 Подача участниками заявок:2

должна содержать информацию и документы по:
• пп. «м» – «п» п. 1 ч. 1 ст. 43 44-ФЗ (решение по крупной сделке, 

документы по требованиям по п. 1 ч. 1 ст. 31 44-ФЗ, декларация 
о соответствии ед. требованиям по пп. 3-5, 7-11 ч. 1 ст. 31 44-ФЗ, 
реквизиты счёта участника)

• пп. «а» – «в» п. 2 ч. 1 ст. 43 44-ФЗ (сведения о товаре, наименова-
ние страны происхождения товара)

• п. 3 или п. 4 ч. 1 ст. 43 44-ФЗ (предложение о цене контракта,  
СЦЕ ТРУ (если закупка «без объёма»))

• п. 5 ч. 1 ст. 43 44-ФЗ (информация и документы по НПА  
по ст. 14 44-ФЗ)

может содержать информа-
цию и документы по:
• пп. «д» п. 2 ч. 1 ст. 43 44-ФЗ 

(иные информация и 
документы, в т. ч. эскиз, 
рисунок, чертеж, фото-
графия, иное изображение 
предлагаемого товара 
(отсутствие не является 
основанием для отклоне-
ния заявки)

не позднее  
2 раб. дней 

со дня, 
следующего  

за датой 
окончания срока 

подачи заявок 
(но не позднее 

даты подведения 
итогов  

в извещении)

Не ранее чем 
через 2 раб. дня, 

следующих  
за днём 

размещения  
в ЕИС протокола 

подведения 
итогов

Оператор ЭП не позднее 1 часа с момента окончания срока подачи заявок направляет заказчику заявки, 
информацию и документы участников по пп. 2, 3 ч. 6 ст. 43 44-ФЗ

Члены комиссии:
• рассматривают заявки, 

информацию и доку-
менты участников;

• принимают решение 
о признании заявки  
соответствующей изве-
щению/об отклонении 
заявки; 

• присваивают соот-
ветствующим заявкам 
порядковый номер  
в порядке возрастания 
цены контракта,  
СЦЕ ТРУ (с учётом 
НПА по ст.14 44-ФЗ)

Заказчик:
• формирует  

с использова-
нием ЭП  
протокол  
подведения 
итогов

Члены комиссии:
• подписывают 

протокол  
подведения 
итогов 
усиленными  
эл. подписями  

Заказчик:
• подписывает протокол 

подведения итогов 
усиленной эл. подписью 
лица, имеющего право 
действовать от имени 
заказчика;

• направляет данный 
протокол Оператору  
ЭП

Рассмотрение заявок:3

Оператор ЭП не позднее 1 часа с момента получения протокола подведения итогов размещает:
• в ЕИС и на ЭП – протокол подведения итогов
• в ЕИС – информацию по пп. «а», «е» п. 1 ч. 1 ст. 43 44-ФЗ, номера реестровых записей  

в ЕРУЗ участников, заявки которых признаны соответствующими извещению,  
идентификационные номера заявок (информация не размещается на официальном сайте!)

Заключение контракта:
4

В порядке, предусмотренном ст. 51 44-ФЗ!



20 АО «Российский аукционный дом»

с 01.01.2022 г. О компании «Российский аукционный дом»

РАД работает по 
всей территории 
России, имеет сеть 
представительств  
в 60 регионах 
и крупных филиалов – 
в 15 регионах РФ 

Работает на всех 
рынках регулируемых 
продаж:
 x государственного
 x корпоративного
 x банковского
 x проблемного 

имущества ЭТП РАД Lot-online 
является площадкой 
по государственным  
и корпоративным 
закупкам 44-ФЗ, 
223-ФЗ

РАД – универсальная  
площадка для:
 x продаж
 x закупок

РАД основан 31.08.2009  
в соответствии  
с Распоряжением 
Правительства РФ  
№ 1186-р от 19.08.2009 

СБЕРБАНК – один из 
основных учредителей  
АО «Российский 
аукционный дом» (РАД) 

Проводит торги на собственной  
универсальной ЭТП РАД  
Lot-online, созданной  
в 2010 году

Является профессиональным 
консультантом по: 

 x закупкам 44-ФЗ и 223-ФЗ;

 x продаже имущества в интересах 
государства и компаний  
с госучастием 

ст. 24 44-ФЗСпособы закупок в соответствии с 44-ФЗ

КОНКУРС

АУКЦИОН

ЗАПРОС КОТИРОВОК

Победитель - участник, который предложил лучшие условия испол-
нения контракта и заявка на участие в закупке которого соответству-
ет требованиям извещения

Победитель – участник, заявка на участие которого соответствует 
требованиям извещения, и который предложил по результатам про-
ведения процедуры подачи предложений наиболее низкую цену 
контракта, наименьшую сумму цен единиц ТРУ (закупка «без объ-
ёма» по ч. 24 ст. 22 44-ФЗ), наиболее высокий размер платы за заклю-
чение контракта (п.9 ч.3 ст.49 44-ФЗ)

Победитель - участник, заявка на участие которого соответствует 
требованиям извещения, и который предложил наиболее низкую 
цену контракта, наименьшую сумму цен единиц ТРУ (если закупка 
«без объёма» по ч. 24 ст.22 44-ФЗ)
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Услуга единого окна

ЭТП РАД – это единое информационное пространство для взаимодействия заказчиков и поставщиков 
при проведении всех видов торгов и закупок!

615-ПП РФ223-ФЗ44-ФЗ РАД Маркет

ЗАКУПКИ

ПРОДАЖА

Залоговое 
имущество 

Движимое 
имущество 
(транспорт, 

металлолом, 
предметы 
искусства)

Имущество 
ликвидируемых 

финансовых 
организаций

Право аренды 
лесного участка, 

находящегося 
в публичной 

собственности

Арестованное 
имущество

Права 
требования

Имущество 
должников 
(банкротов)

Квоты  
на вылов 
морских 

биоресурсов

Государственное  
и муниципальное имущество

Акции и доли

Имущество,  
обращённое  

в собственность 
государства 

Права 
аренды

Имущество 
госкорпораций  

и компаний  
с госучастием

Коммерческая 
и жилая 

недвижимость,  
в т. ч. объекты 
культурного 

наследия (ОКН)

Клиенты РАД

МИД 
России 

Администрация 
Курской 
области

Правительство 
Приморского 

края

Правительство 
Нижегородской 

области

Правительство 
Ставропольского 

края

Правительство  
республики 
Калмыкия

Комитет по 
государственному 

заказу  
Санкт-Петербурга

Комитет  
по транспорту 

Санкт-Петербурга

СПб ГУП 
«Горэлектротранс»

ОАО 
«РЖД»

Федеральное 
дорожное агентство  

(Росавтодор)

Комитет  
имущественных 

отношений  
Санкт-Петербурга

Группа 
РусГидро

ПАО 
«Интер РАО»

АО «Концерн ВКО 
«Алмаз - Антей»

Группа 
«Россети»

ПАО 
«Ростелеком»

АК «АЛРОСА» 
(ПАО)

АО 
«Почта России»

Государственная 
корпорация по атомной 

энергии «Росатом»

ГУП 
«ТЭК СПб»

ПАО 
«Газпром»

ГУП «Водоканал  
Санкт-Петербурга»
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Сервисы для заказчиков по 44-ФЗ Мобильное приложение ЗАКУПКИ 

Модуль расчёта НМЦК 
по Приказу 

Минэкономразвития 
от 02.10.2013 № 567

Модуль расчёта НМЦК 
по Приказу  

Минздрава России  
от 19.12.2019 № 1064н

Модуль расчёта НМЦК 
 по охранным услугам 

по Приказу Росгвардии  
от 15.02.2021 № 45

Проверка 
контрагента

Быстрый поиск 
решений 

контрольных органов 

Калькулятор 
штрафов 

Аналитика и 
отчётность 

Классификатор 
ОКПД2 

Календарь 
событий 

Консалтинг 
в сфере закупок

Интеграция  
с внешними системами 

размещения заказа 

Подготовка 
закупочной 

документации 

Бесплатное 
обучение 

Приглашение 
поставщиков и 

маркетинговый центр

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ЗАКАЗЧИКА  
И УЧАСТНИКА ЗАКУПОК

• Быстрый доступ к личному 
кабинету

• Доступно для смартфонов  
и планшетов систем Android 
и iOS

• Постоянный доступ  
к закупкам

• Отслеживание событий  
и сроков по закупкам

• Контроль наличия жалоб  
в УФАС

• Просмотр информации  
по заявкам и запросам  
на разъяснение

ДОСТУПНЫ СЛЕДУЮЩИЕ СЕРВИСЫ:

Биометрическая авторизация  
в личном кабинете 

Календарь 
событий 

Доступ ко всем 
юридически значимым 

документам

Уведомления Реестр закупок 

Запросы 
разъяснений

    

• удобная навигация по необходимым действиям по закупке; 
• «счётчики» по новым событиям; 
• быстрый доступ к запросам на разъяснение из карточки закупки; 
• заключение дополнительного соглашения по контракту (подписание на площадке электронными 

подписями или загрузка соглашения, заключенного на бумаге); 
• настройка дополнительных адресов электронной почты для получения уведомлений; 
• проверка настроек рабочего места и электронной подписи; 
• и др. 

Возможности площадки:
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Консалтинг в сфере закупок Обучение

Аудит закупочной 
документации, 
Положения о закупках 
на наличие возможных 
нарушений

24/7 Ответы на вопросы 
по закупочному 
законодательству  
с учётом актуальной 
правоприменительной 
практики

Помощь в подготовке отзыва  
по жалобам  

в контрольные органы

Сервисы для проверок  
при составлении  

закупочной 
документации

Обучение,  
проведение семинаров, 

обучающих вебинаров  
на различные темы  

в сфере закупок

Юридическая помощь  
и поддержка заказчиков  

по 44-ФЗ, 223-ФЗ

Снижение количества ошибок при подготовке закупочной 
документации и проведении закупки!

    

УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР ЭТП РАД 

• обучение на курсах повышения квалификации и профессиональной переподготовке  
по 44-ФЗ и 223-ФЗ с выдачей удостоверений и дипломов установленного образца

• проведение на постоянной основе бесплатных обучающих семинаров и вебинаров для заказчиков  
и участников закупок 

• разработка и проведение индивидуальных программ обучения под нужды конкретных заказчиков

• возможность зарегистрироваться на предстоящие вебинары или посмотреть записи прошедших 
вебинаров по ссылке https://edu.lot-online.ru/

Возможности центра:

edu.lot-online.ru

Разработаны обучающие программы повышения квалификации и профессиональной переподготовки 
для специалистов сферы закупок
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Аналитика и отчетность Аналитика и отчетность

ВЫГРУЗКА ИНФОРМАЦИИ О ЗАКУПКАХ:

формируется файл «Реестр закупок» (с учетом примененной фильтрации),  
содержащий информацию о/об:

• наименовании закупки (номере  извещения);

• НМЦК;

• организаторе закупки;

• сроках проведения, статусе  и произведенных событиях  по закупке;

• количестве заявок;

• количестве запросов (поступивших  и отвеченных)

формируется файл «Выгрузка-анализ» (с учетом примененной фильтрации),  
содержащий информацию о/об:

• организаторе закупки и заказчике;

• наименовании закупки и ее реестровом номере, количестве изменений;

• датах публикации и рассмотрения;

• установленных преимуществах, ограничениях и преференциях;

• указании, является ли закупка совместной;

• информации о поступивших запросах;

• ценах (начальной, конечной);

• цене контракта и экономии;

• количестве заявок (поданных, отозванных, допущенных, признанных  
соответствующими и отклоненных) и о количестве участников,   
пришедших на торги;

• победителе;

• статусе закупки, а также о признании закупки несостоявшейся.

Выгрузить 
в Excel

Выгрузить 
отчет

Также доступна информация по:

• экономии (в рублях, в %)

• жалобам в ФАС

• закупкам у СМП 

• статистике по участию 
(среднее количество 
участников, среднее 
количество допущенных 
заявок)

• и др. 
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Быстрый поиск решений контрольных органов

    

• поиск решений УФАС по 44-ФЗ по ключевым словам, в том числе по строго заданному значению;

• поиск по расширенным фильтрам;

• поиск решений среди УФАС всей страны, так и УФАС конкретных регионов;

• просмотр карточки жалобы в ЕИС и непосредственно на странице сервиса.

Возможности сервиса:
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Контактная информация:

Call-центр: 8-800-777-57-57
(звонок по России бесплатный)
lot-online.ru
gz.lot-online.ru


