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1) закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)

2) конкурентные способы определения поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей): 

• - конкурсы (открытый конкурс в электронной форме, конкурс с 
ограниченным участием в электронной форме, двухэтапный конкурс 
в электронной форме); 

• - аукционы (аукцион в электронной форме);  
• - запрос котировок в электронной форме,  
• - запрос предложений в электронной форме.

• - закрытые способы торгов, в том числе в электронной форме 
(закрытый конкурс, закрытый конкурс с ограниченным участием, 
закрытый двухэтапный конкурс, закрытый аукцион). 

Статья 24. Способы определения поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей)



Электронные площадки 
в контрактной системе

ФАС России
Минфин 

Казначейство

Заказчики

Площадки отобранные для проведения 

электронных процедур по 44-фз

Участники 

закупки

Интерфейс 

контроля

УУЦ ФК

УЦ

Регистрация, 

работа с закупкой

Участие в закупке

ЕИС

Регистрация 

в ЕИС



ПП 656 от 8 июня 2018 О требованиях к операторам электронных 
площадок, операторам специализированных электронных площадок.

 до 15 июня 2018 – Минфину разместить перечень документов в ЕИС 
http://zakupki.gov.ru/epz/main/public/document/view.html?sectionId=748&pageNo=1&categories=
FZ44&_categories=on&categories=FZ223&_categories=on&categories=FZ94&_categories=on&categori
es=FZALL&_categories=on

 до 2 июля 2018 – подача заявок площадками (ЭП, СЭП)
 до 6 июля 2018 – Минфину, ФАСу России представить в Минфин информацию и документы о 

площадках-претендентах
 до 1 октября 2018 – Минфин обеспечивает заключение соглашений с ЭП, СЭП
 до 1 октября 2018 – подключение операторов ЭП, СЭП к единой информационной системе 

межведомственного электронного взаимодействия 
 с 1 января 2019 - вступают в силу пункты 10, 19 - 21, 24, 27 и 28 единых требований вступают 

в силу

Датой начала функционирования ЭП, СЭП является дата соглашения с Минфином и ФАС при 
условии внесения обеспечения обязательств в размере 50 млн р.

Электронные площадки по 44-ФЗ

http://zakupki.gov.ru/epz/main/public/document/view.html?sectionId=748&pageNo=1&categories=FZ44&_categories=on&categories=FZ223&_categories=on&categories=FZ94&_categories=on&categories=FZALL&_categories=on


Закупка у единственного поставщика:

п.4 ч.1 ст. 93 44-ФЗ «осуществление закупки товара, работы или 

услуги на сумму, не превышающую шестисот тысяч рублей». 

При этом годовой объем закупок, которые заказчик вправе осуществить на основании

настоящего пункта, не должен превышать два миллиона рублей или не должен

превышать пять процентов совокупного годового объема закупок заказчика и не

должен составлять более чем пятьдесят миллионов рублей.



Закупка у единственного поставщика 

(с 1 апреля 2021 г.):

п.4 ч.1 ст. 93 44-ФЗ «осуществление закупки товара, работы или

услуги на сумму, не превышающую шестисот тысяч рублей», либо

закупки товара на сумму, предусмотренную частью 12 настоящей

статьи, если такая закупка осуществляется в электронной форме.

При этом годовой объем закупок, которые заказчик вправе осуществить на основании

настоящего пункта, не должен превышать два миллиона рублей или не должен

превышать десять процентов совокупного годового объема закупок заказчика и не

должен составлять более чем пятьдесят миллионов рублей.

Аналогично по п.5 ч.1 ст. 93 44-ФЗ (до 600 тыс.)



Закупка у единственного поставщика:



Закупка у единственного поставщика:



Часть 12:

Закупка товара в случаях пунктов 4 и 5, может осуществляться в электронной форме с использованием

электронной площадки на сумму, не превышающую трех миллионов рублей, в следующем порядке:

1) в целях участия в проводимых на электронной площадке закупках, предусмотренных настоящей

частью, участники закупки вправе сформировать на электронной площадке, подписать усиленной

электронной подписью и разместить на такой электронной площадке предварительное предложение о

поставке товаров (далее - предварительное предложение), содержащее в отношении каждого товара,

предлагаемого таким участником закупки к поставкам:

а) наименование товара и его характеристики с использованием каталога товаров, работ, услуг для

обеспечения государственных и муниципальных нужд;

б) товарный знак (при наличии);

в) наименование страны происхождения товара;

г) документ (или его копия), подтверждающий страну происхождения товара (в случае, если такой

документ в отношении соответствующего товара предусмотрен нормативными правовыми актами,

принятыми в соответствии с частями 3 и 4 статьи 14 настоящего Федерального закона). В случае

отсутствия такого документа (или его копии) такой товар приравнивается к товару, происходящему из

иностранного государства или группы иностранных государств;



Часть 12:

д) единица измерения товара по общероссийскому классификатору, используемому для

количественной оценки технико-экономических и социальных показателей;

е) цена единицы товара с учетом стоимости доставки, налогов, сборов и иных обязательных платежей;

ж) максимальное количество товара, предлагаемое участником закупки к поставкам;

з) наименование субъекта (субъектов) Российской Федерации, муниципального (муниципальных)

района (районов) или городского (городских) округа (округов) по общероссийскому (общероссийским)

классификатору (классификаторам), используемому (используемым) для сопоставимости и

автоматизированной обработки информации в разрезах административно-территориального деления,

систематизации и однозначной идентификации на всей территории Российской Федерации

муниципальных образований и населенных пунктов, входящих в их состав, в пределах территории

(территорий) которого (которых) участник закупки предлагает товар к поставкам;

и) срок действия предварительного предложения, который не может составлять более одного месяца

с даты его размещения на электронной площадке. Участник закупки вправе продлить срок действия

предварительного предложения или отозвать его в любой момент до направления оператором

электронной площадки заявки заказчику в соответствии с подпунктом «в» пункта 5 настоящей части;

к) информацию и документы, предусмотренные подпунктами «а» - «е» пункта 1 части 5 статьи 82.1

Федерального закона;



Реестр предложений



Поиск и классификация предложений



Конкретизация предложения: продукция



Конкретизация предложения: характеристики



Конкретизация предложения: поставщик



Конкретизация предложения: документы участника



Часть 12:

2) размещение предварительного предложения в соответствии с пунктом 1 настоящей части

означает согласие участника закупки на направление оператором электронной площадки заказчикам

предложений о поставке товаров, соответствующих требованиям, установленным в извещениях об

осуществлении закупок в соответствии с подпунктом «в» пункта 3 настоящей части. При этом

ответственность за достоверность информации и документов, содержащихся в предварительном

предложении, за соответствие указанных информации и документов требованиям, установленным

законодательством Российской Федерации, несет участник закупки. Предусмотренное настоящим

пунктом предварительное предложение о поставке товара признается заявкой на участие в закупке,

поданной участником закупки, начиная с осуществления оператором электронной площадки действия,

предусмотренного подпунктом «а» пункта 5 настоящей части;



На ЭТП:

Поставщик заполняет обязательные пункты:

• Выбор товара из каталога;

• Указание конкретных значений характеристик (например, объем шприца);

• Указывает цену за единицу товара и выбирает регионы из справочника ОКТМО, в которые он готов

поставить данный товар по указанной цене;

• Прикладывает необходимые подтверждающие документы;

• Подписывает предложение электронной подписью и сохраняет.

Если форма заполнена корректно, поставщик получает сообщение об успешном формировании

предложения, в противном случае – сообщение об ошибке с указанием причины возникновения

ошибки.



Часть 12:

3) заказчик формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной

электронной подписью и размещает в единой информационной системе извещение об осуществлении

закупки, содержащее:

а) адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

б) информацию, указанную в пунктах 1 - 3, 5, 8 - 12 статьи 42 настоящего Федерального закона;

в) наименование товара и его характеристики с использованием каталога товаров, работ, услуг для

обеспечения государственных и муниципальных нужд, начальную цену единицы товара с учетом

стоимости доставки, налогов, сборов и иных обязательных платежей, количество закупаемого товара,

единицу измерения товара по общероссийскому классификатору, используемому для количественной

оценки технико-экономических и социальных показателей, место поставки товара по общероссийскому

(общероссийским) классификатору (классификаторам), используемому (используемым) для

сопоставимости и автоматизированной обработки информации в разрезах административно-

территориального деления, систематизации и однозначной идентификации на всей территории

Российской Федерации муниципальных образований и населенных пунктов, входящих в их состав;

г) информацию о возможности одностороннего отказа от исполнения контракта в соответствии с

положениями частей 8 - 23 и 25 статьи 95 настоящего Федерального закона;

д) требования, предъявляемые к участникам закупки и предусмотренные частью 1 статьи 31

настоящего Федерального закона;

е) требование, устанавливаемое в соответствии с частью 1.1 статьи 31 настоящего Федерального закона.



Со стороны заказчика:



Со стороны заказчика:



Со стороны заказчика:



Со стороны заказчика:



Часть 12:

4) извещение об осуществлении закупки, должно содержать проект контракта, а также обоснование

цены контракта у единственного поставщика с указанием информации о валюте, используемой для

формирования цены контракта и расчетов с поставщиком (подрядчиком, исполнителем), порядка

применения официального курса иностранной валюты к рублю. Внесение изменений в такое извещение

не допускается;

5) в течение одного часа с момента размещения в единой информационной системе извещения оператор

электронной площадки:

а) определяет из числа всех предварительных предложений, размещенных в соответствии с пунктом 1

настоящей части, не более пяти заявок, и содержащих наименьшие цены за единицу товара,

являющегося объектом закупки;

б) присваивает каждой заявке на участие в закупке, порядковый номер в порядке возрастания цены за

единицу товара. В случае, если несколько заявок на участие в закупке содержат одинаковую цену за

единицу товара, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в закупке, предварительное

предложение в отношении такого товара ранее других участников закупки;

в) направляет заказчику заявки на участие в закупке (с указанием присвоенных в соответствии с

подпунктом «б» настоящего пункта порядковых номеров), предусмотренные подпунктом «а» настоящего

пункта и содержащие информацию и документы, предусмотренные подпунктами «а» - «е» и «к» пункта 1

настоящей части, частью 11 статьи 24.1 настоящего Федерального закона;



Часть 12:

6) не позднее одного рабочего дня со дня, следующего за днем получения информации и документов,

предусмотренных подпунктом «в» пункта 5 настоящей части, заказчик:

а) принимает в отношении каждой заявки решение о соответствии заявки на участие в закупке

требованиям, или решение об отклонении заявки на участие в закупке в случае непредставления

информации и документов;

б) на основании решений, предусмотренных подпунктом «а» настоящего пункта, присваивает каждой

заявке на участие в закупке, которая не отклонена, порядковый номер в порядке возрастания цены за

единицу товара, предусмотренной подпунктом «е» пункта 1 настоящей части, с учетом положений

нормативных правовых актов, принятых в соответствии со статьей 14 настоящего Федерального закона.

Первый порядковый номер присваивается заявке на участие в закупке, содержащей наименьшую цену за

единицу товара;

в) формирует с использованием электронной площадки протокол подведения итогов определения

поставщика, подписывает его и направляет оператору электронной площадки, который в течение одного

часа с момента получения такого протокола размещает его в единой информационной системе и на

электронной площадке. Такой протокол должен содержать дату подведения итогов и информацию о

решениях, содержащее указание на положения заявки на участие в закупке, а также положения

Федерального закона, извещения об осуществлении закупки, которым не соответствует такая заявка, а

также информацию, предусмотренную подпунктом «б» настоящего пункта;



Закупка у единственного поставщика:



Мои извещения:



Закупка у единственного поставщика:

При направлении оператором электронной площадки, оператором

специализированной электронной площадки заказчику информации и электронных

документов, полученных от участника закупки, до подведения итогов такой закупки

оператор электронной площадки, оператор специализированной электронной

площадки обязаны обеспечить конфиденциальность информации об участнике такой

закупки (за исключением закупки товара у единственного поставщика в электронной

форме на сумму, предусмотренную частью 12 статьи 93 настоящего Федерального

закона), направившем указанные информацию и электронные документы, и их

содержания, если иное не установлено настоящим Федеральным законом..



Часть 12:

7) заключение контракта осуществляется с участником закупки, заявке которого присвоен первый

номер, в порядке, установленном статьей 83.2 настоящего Федерального закона, с учетом особенностей,

предусмотренных частью 13 статьи 82.1 настоящего Федерального закона;

8) в случае наличия менее двух заявок на участие в закупке, соответствующих требованиям,

установленным в извещении об осуществлении закупки в соответствии с подпунктами «в» и «е» пункта 3

настоящей части:

а) в срок, предусмотренный пунктом 5 настоящей части, оператор электронной площадки направляет

заказчику уведомление об отсутствии двух заявок на участие в закупке, а также размещает такое

уведомление в единой информационной системе;

б) направление заявок, информации и документов, предусмотренных подпунктом «в» пункта 5

настоящей части, не осуществляется.



Рассмотрение заявок:



Реестр контрактов:

Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий правоприменительные функции по

кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, ведет реестр

контрактов, заключенных заказчиками (далее - реестр контрактов). В реестр контрактов не включается

информация о контрактах, заключенных в соответствии с пунктами 4, 5, 23, пунктами 4 и 5 (за

исключением контрактов, заключенных в соответствии с частью 12 статьи 93 настоящего Федерального

закона), пунктами 23, 42, 44, 45, пунктом 46 (в части контрактов, заключаемых с физическими лицами) и

пунктом 52 части 1 статьи 93 настоящего Федерального закона.



Обжалование:

Обжалование действий (бездействия) заказчика, уполномоченного органа, уполномоченного учреждения,

специализированной организации, комиссии по осуществлению закупок, ее членов, должностного лица

контрактной службы, контрактного управляющего, оператора электронной площадки, оператора

специализированной электронной площадки в случае, если данные действия (бездействие) совершены

при проведении электронной процедуры, осуществляется в порядке, установленном главой, в любое

время определения поставщика (подрядчика, исполнителя), а также в период аккредитации, но не позднее

чем через пять дней с даты размещения в единой информационной системе протокола подведения итогов

открытого конкурса в электронной форме, закрытого конкурса в электронной форме, конкурса с

ограниченным участием в электронной форме, закрытого конкурса с ограниченным участием в

электронной форме, двухэтапного конкурса в электронной форме, закрытого двухэтапного конкурса в

электронной форме, электронного аукциона, закрытого аукциона в электронной форме, протокола

подведения итогов запроса котировок в электронной форме, итогового протокола запроса

предложений в электронной форме, протокола подведения итогов определения поставщика (в случае

осуществления закупки товара у единственного поставщика в электронной форме на сумму,

предусмотренную частью 12 статьи 93 Федерального закона) .



Однако:

При этом в случае, если обжалуемые действия (бездействие) совершены после начала рассмотрения

заявок на участие в электронной процедуре, обжалование данных действий (бездействия) осуществляется

до заключения контракта.



БЛАГОДАРЮ  ЗА ВНИМАНИЕ!


