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ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОЙ ЗАКУПКИ, 
УЧАСТНИКАМИ КОТОРОЙ МОГУТ БЫТЬ ТОЛЬКО СУБЪЕКТЫ 

МСП, ПО ЗАКОНУ №223-ФЗ 
(в ред. ФЗ от 31.12.2017 N 505-ФЗ), 

изменения вступили в силу с 1 июля 2018 года

Применяемые сокращения:

ФЗ от 31.12.2017 N505-ФЗ — Федеральный закон от 31.12.2017 N505-
ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации»;
Закон № 223-ФЗ, 223-ФЗ — Федеральный закон от 18.07.2011 
N223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц»;
Закон о контрактной системе — Федеральный закон от 05.04.2013 
N44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
Закупка с участием субъектов МСП — конкурентная закупка 
в электронной форме, участниками которой с учетом особенностей, 
установленных Правительством РФ в соответствии с п. 2 ч. 8 ст. 3 
Закона № 223-ФЗ, могут быть только субъекты МСП;
Субъекты МСП — субъекты малого и среднего предпринимательства;
ЕИС — единая информационная система в сфере закупок;
ТРУ — товары, работы, услуги;
ЭФ — электронная форма;
ЭП — электронная площадка;
НМЦ – начальная (максимальная) цена.

Кто обязан осуществлять закупки у субъектов МСП? 

Перечень заказчиков установлен Постановлением Правительства 
РФ от 11.12.2014 N1352 “Об особенностях участия субъектов малого 
и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц”.
С 1 января 2018 года перечень таких лиц расширен, закупать 
у субъектов МСП обязаны также:
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• заказчики, кроме автономных учреждений, с годовым объемом 
выручки (для кредитных организаций — величиной активов) 
по данным годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности 
за предшествующий календарный год свыше 500 млн. рублей, 
при условии, что такие заказчики не соответствуют условиям 
отнесения к субъектам МСП, предусмотренным ст. 4 Федерального 
закона № 209-ФЗ;

• автономные учреждения, общая стоимость договоров, 
заключенных по результатам закупок за предшествующий 
календарный год которых превышает 250 млн. рублей.

• Изменения внесены Постановлением № 1383 от 15.11.2017 г. 
«О внесении изменений в некоторые акты Правительства 
Российской Федерации».

В каком объеме нужно закупать у субъектов МСП? 

Годовой объем закупок у субъектов МСП — не менее чем 18% 
совокупного годового стоимостного объема договоров, 
заключенных заказчиками по результатам закупок.
Совокупный годовой стоимостной объем договоров, заключенных 
заказчиками с субъектами МСП по результатам закупок, участниками 
которых являются только субъекты МСП, с 1 января 2018 года — 
не менее чем 15% совокупного годового стоимостного объема 
договоров, заключенных заказчиками по результатам закупок.

! Правила, рассмотренные в настоящем обзоре, применяются 
к закупкам, проводимым в соответствии с пп. б) п. 4 Положения, утв. 
Постановлением Правительства РФ от 11.12.2014 N1352, участниками 
которых являются только субъекты МСП).

В какой форме проводятся закупки у субъектов МСП? 

С 1 июля 2018 года такие конкурентные закупки, участниками 
которых могут быть только субъекты МСП, осуществляются 
только в электронной форме, то есть обеспечиваются оператором 
электронной площадки на электронной площадке.
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Какие закупки являются конкурентными?

С 1 июля 2018 года конкурентной является закупка, осуществляемая 
с соблюдением одновременно трех условий:

1. информация о ней сообщается заказчиком одним из двух способов:
a. путем размещения в ЕИС извещения,  доступного 

неограниченному кругу лиц, с приложением документации 
о конкурентной закупке;

b. посредством направления приглашений принять участие 
в закрытой конкурентной закупке с приложением документации 
не менее чем 2-м лицам, которые способны осуществить 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, 
являющихся предметом такой закупки.

2. обеспечивается конкуренция между участниками конкурентной 
закупки за право заключить договор с заказчиком на условиях, 
предлагаемых в заявках на участие, окончательных предложениях 
участников такой закупки;

3. описание предмета конкурентной закупки осуществляется 
с соблюдением требований ч. 6.1 ст. 3 Закона № 223-ФЗ.

Способы конкурентных закупок с участием субъектов МСП 

С 1 июля 2018 года это закрытый перечень торговых процедур (ч. 2 
ст. 3.4. Закона № 223-ФЗ):
• конкурс в ЭФ;
• аукцион в ЭФ;
• запрос котировок в ЭФ;
• запрос предложений в ЭФ.

В соответствии с п. 1 ч. 3.1 ст. 3 Закона № 223-ФЗ в редакции от 
31.12.2017 г. указанные процедуры являются торгами.
Согласно ч. 1 ст. 447 Гражданского Кодекса РФ с лицом, выигравшим 
торги, заключается договор.
Положениями ст. 447–448 Гражданского Кодекса РФ не предусмотрено 
права отказаться от заключения договора с победителем торгов.
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Законом ограничен перечень способов только конкурентных закупок. 
Способы неконкурентных закупок у субъектов МСП, то есть не 
соответствующих одновременно всем условиям, перечисленным 
в предыдущем пункте, законом не установлены.

Сроки размещения извещений о проведении закупок с участием 
субъектов МСП в ЕИС с 1 июля 2018 года 

Этапы конкурса в ЭФ с участием субъектов МСП 

Конкурс в ЭФ может включать следующие этапы:

Срок размещения извещений в ЕИС
НМЦ 

договора

Конкурс в ЭФ не менее чем за 7 дней до даты окончания 
срока подачи заявок ≤ 30 млн руб.

не менее чем за 15 дней до даты оконча-
ния срока подачи заявок

>30 млн руб.

Аукцион в ЭФ не менее чем за 7 дней до даты окончания 
срока подачи заявок

≤ 30 млн руб.

не менее чем за 15 дней до даты оконча-
ния срока подачи заявок

>30 млн руб.

Запрос предложений 
в ЭФ

не менее чем за 5 рабочих дней до дня 
проведения такого запроса предложений ≤ 15 млн руб.

Запрос котировок в 
ЭФ

не менее чем за 4 рабочих дня до дня 
истечения срока подачи заявок ≤ 7 млн руб.

1 

проведение заказчиком обсуждения с участниками закупки функциональных 
характеристик (потребительских свойств) товаров, качества работ, услуг и 
иных условий исполнения договора в целях уточнения в извещении, доку-
ментации, проекте договора требуемых характеристик (свойств) – в срок до 
окончания срока подачи заявок

2

обсуждение заказчиком предложений о функциональных характеристиках 
(потребительских свойствах) товаров, качестве работ, услуг и об иных услови-
ях исполнения договора, содержащихся в заявках участников, в целях уточне-
ния в извещении, документации, проекте договора требуемых характеристик 
(свойств) – не может быть включен в конкурс одновременно с 1 этапом
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3 

рассмотрение и оценка заказчиком поданных участниками заявок на участие, 
содержащих окончательные предложения о функциональных характеристи-
ках (потребительских свойствах) товаров, качестве работ, услуг и об иных 
условиях исполнения договора

4 проведение квалификационного отбора участников конкурса

5
сопоставление дополнительных ценовых предложений участников конкурса 
о снижении цены договора, расходов на эксплуатацию и ремонт товаров, 
использование результатов работ, услуг

Правила проведения конкурса в ЭФ при включении в него этапов

1. Последовательность проведения этапов конкурса должна 
соответствовать очередности их перечисления в предыдущем 
пункте. Каждый этап конкурса может быть включен в него только 
один раз.

2. В конкурс не могут быть одновременно включены этапы 1 и 2.
3. В извещении должны быть установлены сроки проведения каждого 

этапа.
4. По результатам каждого этапа конкурса, кроме последнего, 

составляется отдельный протокол. По окончании последнего 
этапа конкурса, по итогам которого определяется победитель, 
составляется итоговый протокол.

5. При включении в конкурс 1 или 2 этапов заказчик обязан включить 
в протокол по итогам такого этапа информацию о принятом им 
решении о необходимости либо об отсутствии необходимости 
уточнения функциональных характеристик (потребительских 
свойств) закупаемых товаров, качества работ, услуг, иных условий 
исполнения договора.

Заказчик принял решение  
о необходимости уточнения

Заказчик решил не вносить 
уточнения
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Он размещает в ЕИС 
уточненные извещение 

и документацию — 
в срок, установленный 

документацией

Отклонение заявок не 
допускается

Участник вправе отказаться 
от дальнейшего участия 
путем непредставления 

окончательного 
предложения – после 

размещения в ЕИС 
протокола по результатам 

этапа

комиссия предлагает всем участникам представить 
окончательные предложения, при этом заказчик определяет 

срок подачи окончательных предложений 

Информация об этом 
решении указывается 

в протоколе по результатам 
этапа

Участники не подают 
окончательные предложения

Участник подает 1 
окончательное предложение 

в любом случае с момента 
размещения в ЕИС 

уточненных извещения и 
документации до даты и 

времени окончания срока 
подачи окончательных 

предложений
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6. 2 этап (обсуждение с участниками) должен проводиться только 
с теми участниками, которые соответствуют требованиям, 
указанным в извещении и документации.

7. Положением о закупке может быть предусмотрена подача 
окончательного предложения с одновременной подачей нового 
ценового предложения.

8. Если конкурс в ЭФ включает этап 4, то:
a. ко всем участникам предъявляются единые квалификационные 

требования, установленные документацией;
b. заявки на участие должны содержать информацию 

и документы, подтверждающие соответствие участников 
единым квалификационным требованиям;

c. з а я в к и  у ч а с т н и к о в ,  к о т о р ы е  н е  с о о т в е т с т в у ю т 
квалификационным требованиям, отклоняются.

9. Если конкурс в ЭФ включает этап 5, то:
a. участники конкурса должны быть проинформированы 

о наименьшем ценовом предложении из всех ценовых 
предложений, поданных участниками;

b. участники конкурса подают одно дополнительное ценовое 
предложение, которое должно быть ниже ценового 
предложения, ранее поданного ими одновременно с заявкой 
либо одновременно с окончательным предложением;

c. если участник конкурса не меняет свое ценовое предложение, 
он вправе не подавать дополнительное ценовое предложение. 
При этом ранее поданное им ценовое предложение 
рассматривается при составлении итогового протокола;

d. продолжительность приема дополнительных ценовых 
предложений от участников составляет три часа;

e. в извещении и документации указывается день подачи 
дополнительных ценовых предложений.

Этапы аукциона в ЭФ с участием субъектов МСП 

Аукцион в ЭФ может включать в себя этап проведения 
квалификационного отбора участников аукциона.
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Правила проведения аукциона в ЭФ при включении в него этапа 
квалификационного отбора 

1. В извещении должны быть установлены сроки проведения такого 
этапа.

2. Ко всем участникам аукциона предъявляются единые 
квалификационные требования, установленные документацией.

3. Заявки на участие должны содержать информацию и документы, 
подтверждающие соответствие участников аукциона 
квалификационным требованиям.

4. Заявки участников, не соответствующих квалификационным 
требованиям, отклоняются.

Порядок подачи участниками аукциона в ЭФ ценовых предложений

1. “Шаг аукциона” составляет от 0,5% до 5% процентов НМЦ 
договора.

2. Снижение текущего минимального предложения о цене — 
в пределах “шага аукциона”.

3. Участник не вправе подать предложение о цене договора, равное 
или больше ранее поданному этим участником предложению, 
а также равное 0.

4. Участник не вправе подать предложение о цене договора, которое 
ниже, чем текущее минимальное предложение о цене договора, 
сниженное в пределах “шага аукциона”.

5. Участник не вправе подать предложение о цене договора, которое 
ниже, чем текущее минимальное предложение о цене договора, 
в случае, если оно подано этим участником аукциона.

На каких площадках проводятся конкурентные закупки с участием 
субъектов МСП? 

Проведение конкурентной закупки с участием субъектов 
МСП осуществляется заказчиком на электронной площадке, 
функционирующей в соответствии с:
• едиными требованиями, предусмотренными Законом о контрактной 

системе;
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• и дополнительными требованиями, установленными 
Правительством РФ.

Перечень операторов таких электронных площадок будет утвержден 
Правительством РФ.

Перечень операторов таких электронных площадок утвержден 
Распоряжением Правительства РФ от 12.07.2018 N 1447-р:
 
1. АО “Агентство по государственному заказу Республики Татарстан”.
2. АО “Единая электронная торговая площадка” .
3. АО “Российский аукционный дом”.
4. АО “ТЭК - Торг”.
5. АО “Электронные торговые системы”.
6. ЗАО “Сбербанк - Автоматизированная система торгов”.
7. ООО “РТС - тендер”.
8. ООО “Электронная торговая площадка ГПБ”.

В перечень таких операторов вошло АО «ЭТС», которое является 
оператором Национальной электронной площадки.

С 1 октября 2018 г. начали функционирование (подписали 
соглашения с Минфином России и ФАС России) все электронные 
площадки, операторы которых включены в перечень, утвержденный 
распоряжением Правительства РФ от 12.07.2018 N 1447-р.

Субъекты МСП получают аккредитацию на электронной площадке 
в порядке, установленном Законом о контрактной системе.
С 1 января 2019 года аккредитация участников закупок на электронных 
площадках осуществляется после регистрации таких участников в ЕИС.

Требования к обеспечению заявок 

1. При осуществлении конкурентной закупки с участием субъектов 
МСП обеспечение заявок может предоставляться:
• путем внесения денежных средств;
• путем предоставления банковской гарантии.

2. Выбор способа обеспечения заявки на участие в такой закупке 
осуществляется участником такой закупки.
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3. Денежные средства вносятся участником не на счет 
оператора ЭП, а на специальный счет, открытый им в банке, 
включенном в перечень, определенный Правительством 
РФ в соответствии с Законом о контрактной системе.  
Такой перечень утвержден Распоряжением Правительства РФ 
от 13.07.2018 N 1451-р . По состоянию на май 2019 года в него 
входит 21 банк.  Без открытия специального банковского счета 
компания-поставщик не сможет принять участия в конкурентной 
закупке в электронной форме, участниками которой могут быть 
только субъекты малого и среднего предпринимательства.

4. Размер обеспечения заявок.
С 1 июля 2018 года обеспечение заявок не устанавливается при НМЦ 
договора ≤ 5 млн. руб.
Правило об ограничении обеспечения заявок для закупок с участием 
субъектов МСП максимальным размером в 2% от НМЦ договора 
на данный момент не отменено (п. 23 Положения об особенностях 
участия субъектов МСП в закупках товаров, работ, услуг отдельными 
видами юридических лиц, годовом объеме таких закупок и порядке 
расчета указанного объема, утв. Постановлением Правительства РФ 
от 11.12.2014 N1352).

! Для всех остальных конкурентных закупок с 1 июля 2018 года 
максимальный размер обеспечения заявки — 5% НМЦ договора 
(если она превышает 5 млн. руб.)

5. Окончание срока приема заявок

1 час
направление оператором ЭП в банк информации об участнике 

закупки и размере денежных средств

1 час
блокирование банком на спецсчете участника денежных средств 

в размере обеспечения либо отказ в блокировании при  
отсутствии на счете денежных средств, либо приостановлении 

операций по счету
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Состав заявки на участие в конкурентной закупке с участием 
субъектов МСП 

Что входит в заявку Первая часть Вторая часть

Конкурс  
в ЭФ

2 части + ценовое пред-
ложение (в аукционе в 
ЭФ проводится процеду-
ра подачи предложений 
о цене)

описание постав-
ляемого товара, 
выполняемой рабо-
ты, оказываемой 
услуги

*в первой части не 
могут содержаться 
сведения об участ-
нике и (или) о це-
новом предложе-
нии - в этом случае 
заявка подлежит 
отклонению

сведения об участнике, 
информация о его соответ-
ствии единым квалифика-
ционным требованиям, об 
окончательном предло-
жении о функциональных 
характеристиках (потреби-
тельских свойствах) товара, 
качестве работы, услуги и 
об иных условиях исполне-
ния договора.

*во второй части не могут 
содержаться сведения о 
ценовом предложении – в 
этом случае заявка подле-
жит

Аукцион  
в ЭФ

Запрос 
предложе-
ний в ЭФ

Запрос коти-
ровок в ЭФ

1 часть + ценовое пред-
ложение

согласие на 
выполнение работ 
оказание услуг, 
поставку товара, 
иная информацию 
и документы, 
предусмотренные 
извещением и 
документацией

Если блокирование средств невозможно, оператор ЭП обязан вернуть 
заявку участнику в течение 1 часа с момента окончания срока подачи 
заявок.

Когда обеспечение заявки не возвращается участнику 
и перечисляется на счет заказчика? 

В случае уклонения участника, в том числе, в случае:
• непредоставления или предоставления с нарушением условий, 

установленных извещением, документацией до заключения 
договора заказчику обеспечения исполнения договора;

• отказа участника заключить договор.
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Основные сроки рассмотрения заявок на участие в конкурентной 
закупке с участием субъектов МСП 

№ Действие Срок
Норма 
Закона 

№223-ФЗ

1

Направление оператором ЭП 
заказчику первых частей заявок на 
участие в конкурсе в ЭФ, аукционе 
в ЭФ, запросе предложений в ЭФ, 
заявки на участие в запросе котиро-
вок в ЭФ

Не позднее дня, следую-
щего за днем окончания 
срока подачи заявок 

*если заказчиком при-
нято решение об отмене 
конкурентной закупки до 
наступления даты и вре-
мени окончания срока 
подачи заявок, оператор 
ЭП не вправе направлять 
заказчику заявки участ-
ников 

п. 1 ч. 
22,23 
ст. 3.4

2

Направление оператором ЭП заказ-
чику первых частей окончательных 
предложений участников конкурса 
в ЭФ

Не позднее дня, следую-
щего за днем окончания 
срока подачи заявок, 
установленного уточнен-
ным извещением уточнен-
ной документацией

п. 2 ч. 22 
ст. 3.4

3

Размещение оператором электрон-
ной площадки протокола по итогам 
рассмотрения первых частей заявок 
на участие в конкурсе в ЭФ, аукцио-
не в ЭФ, запросе предложений в ЭФ, 
а также заявок на участие в запросе 
котировок в ЭФ в ЕИС

В течение часа с момента 
получения указанного 
протокола от заказчика

ч. 24 
ст. 3.4

4

Направление оператором ЭП заказ-
чику результатов осуществленного 
оператором ЭП сопоставления 
ценовых предложений, дополни-
тельных ценовых предложений, 
а также информацию о ценовых 
предложениях, дополнительных 
ценовых предложениях каждого 
участника конкурса в ЭФ, аукциона 
в ЭФ, запроса предложений в ЭФ

В течение часа после раз-
мещения в ЕИС протокола 
сопоставления ценовых 
предложений, дополни-
тельных ценовых предло-
жений

ч. 25 
ст. 3.4
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5

Направление оператором ЭП 
заказчику вторых частей заявок на 
участие в конкурсе в ЭФ, аукционе в 
ЭФ, запросе предложений в ЭФ

В сроки, установленные 
извещением, документа-
цией либо уточненным 
извещением, документа-
цией, но не ранее:
•   размещения заказчи-
ком в ЕИС протокола, 
составляемого в ходе 
проведения таких кон-
курса, аукциона, запроса 
предложений по резуль-
татам рассмотрения пер-
вых частей заявок, новых 
первых частей заявок (для 
конкурса в ЭФ
- с этапами 1 или 2);
•   проведения этапа 5 
конкурса, а при прове-
дении аукциона в ЭФ 
- проведения процедуры 
подачи участниками це-
новых предложений

п. 3 ч. 22 
ст. 3.4

6

Ранжирование комиссией по 
осуществлению закупок на осно-
вании результатов оценки заявок 
на участие в такой закупке заявок 
участников с присвоением каждой 
такой заявке порядкового номера 
в порядке уменьшения степени 
выгодности, содержащихся в них 
условий исполнения договора, 
составление заказчиком итогового 
протокола

В течение одного рабоче-
го дня после направления 
оператором ЭП заказчику 
результатов осущест-
вленного оператором ЭП 
сопоставления ценовых 
предложений и вторых 
частей заявок участников 
закупки

ч. 26 ст. 
3.4

7
Размещение заказчиком итогового 
протокола на ЭП и в ЕИС

Не позднее чем через 3 
дня со дня подписания 
протокола

ч. 12 ст. 4

8

Заключение договора Не ранее чем через 10 
дней и не позднее чем 
через 20 дней с даты раз-
мещения в ЕИС итогового 
протокола

ч.15 ст. 
3.2.
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Как заключается договор по итогам конкурентной закупки  
с участием субъектов МСП? 

Договор заключается с использованием программно-аппаратных 
средств ЭП и должен быть подписан электронной подписью лица, 
имеющего право действовать от имени участника и заказчика.

В случае наличия разногласий по проекту договора участник 
составляет и направляет заказчику с использованием ЭП протокол 
разногласий, в котором указывает:

• замечания к положениям проекта договора, не соответствующим 
извещению, документации и своей заявке;

• соответствующие положения данных документов.

Заказчик рассматривает протокол разногласий и направляет участнику
• либо доработанный проект договора;
• либо повторно первичный проект договора с указанием 

в отдельном документе причин отказа учесть полностью или 
частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания.

В какой срок нужно было привести положения о закупке 
в соответствии с новыми правилами? 

Положения о закупке должны были быть приведены в соответствие 
с новыми требованиями, утверждены и размещены в ЕИС не позднее 
1 января 2019 года.

Положения о закупке, которые не соответствуют новой редакции 
Закона № 223-ФЗ, после 1 января 2019 года считаются не 
размещенными в ЕИС.
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№ Действие Срок
Норма 
закона 

№223-ФЗ

Предоставление разъяснений положений извещения и документации

1

Направление участником заказчику 
запроса о даче разъяснений поло-
жений извещения об осуществлении 
закупки и (или) документации о 
закупке

В любое время с момен-
та размещения в ЕИС 
извещения и документа-
ции, но заказчик вправе 
не осуществлять такое 
разъяснение в случае, 
если указанный запрос 
поступил позднее чем за 
3 рабочих дня до даты 
окончания срока подачи 
заявок

ч. 2 ст. 3.2

2

Осуществление заказчиком разъяс-
нений положений документации о 
конкурентной закупке и размеще-
ние их в ЕИС с указанием предмета 
запроса, но без указания участника 
такой закупки, от которого посту-
пил указанный запрос

В течение 3 рабочих 
дней с даты поступле-
ния запроса, но заказчик 
вправе не осуществлять 
такое разъяснение в 
случае, если указанный 
запрос поступил позднее 
чем за 3 рабочих дня до 
даты окончания срока 
подачи заявок.

ч. 3 ст. 
3.2.

3

Размещение заказчиком в ЕИС разъ-
яснений положений документации о 
конкурентной закупке 

Не позднее чем в течение 
3 дней со дня предостав-
ления указанных разъяс-
нений

ч. 11 ст.4

4

Размещение оператором ЭП в на 
электронной площадке разъяснений 
положений документации о такой 
закупке

Направление оператором ЭП уве-
домления об указанных разъясне-
ниях всем участникам конкурентной 
закупки в ЭФ, подавшим заявки на 
участие в ней, уведомления об ука-
занных разъяснениях также

В течение 1 часа с мо-
мента размещения в ЕИС 
разъяснений положений 
документации о такой 
закупке

ч. 7 ст.3.3

НОВЫЕ СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТЫХ КОНКУРЕНТНЫХ 
ЗАКУПОК ПО ЗАКОНУ №223-ФЗ 

(в ред. ФЗ от 31.12.2017 N 505-ФЗ),  
изменения вступили в силу 1 июля 2018 года
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лицу, направившему запрос о даче 
разъяснений положений документа-
ции по адресам электронной почты, 
указанным этими участниками при 
аккредитации на электронной пло-
щадке или этим лицом при направ-
лении запроса

Внесение изменений в извещение и документацию

5

Размещение заказчиком в ЕИС 
изменений, вносимые в извещение, 
документацию об осуществлении 
конкурентной закупки 

Не позднее чем в течение 
3 дней со дня принятия 
решения о внесении ука-
занных изменений

*В случае внесения 
изменений в извещение, 
документацию об осу-
ществлении конкурент-
ной закупки, срок подачи 
заявок на участие в такой 
закупке должен быть 
продлен таким образом, 
чтобы с даты размещения 
в ЕИС указанных измене-
ний до даты окончания 
срока подачи заявок на 
участие в такой закуп-
ке оставалось не менее 
половины срока подачи 
заявок на участие в такой 
закупке, установленного 
положением о закупке 
для данного способа 
закупки

ч. 11 ст. 4

6

Размещение оператором ЭП в на 
электронной площадке изменений, 
внесенных в извещение, документа-
цию об осуществлении конкурент-
ной закупки в ЭФ
Направление оператором ЭП уве-
домления об указанных изменениях 
всем участникам конкурентной 
закупки в ЭФ, подавшим заявки на 
участие в ней, по адресам элек-
тронной почты, указанным этими 
участниками при аккредитации на 
электронной площадке 

В течение 1 часа с мо-
мента размещения в ЕИС 
изменений, внесенных в 
извещение, документа-
цию об осуществлении 
конкурентной закупки в 
ЭФ

ч. 7 ст.3.3
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Отмена закупки

7

Отмена конкурентной закупки 
заказчиком по одному и более пред-
мету закупки (лоту) 

До наступления даты и 
времени окончания срока 
подачи заявок на участие 
в конкурентной закупке, 
по истечении этого срока 
и до заключения дого-
вора заказчик - только 
в случае возникновения 
обстоятельств непреодо-
лимой силы

ч.5 ст. 3.2.

8

Размещение в ЕИС заказчиком 
решения об отмене конкурентной 
закупки 

В день принятия этого 
решения

ч.6 ст. 3.2.

9

Размещение оператором ЭП изве-
щения об отказе от осуществления 
конкурентной закупки в электрон-
ной форме на электронной площад-
ке, направление уведомления всем 
участникам, подавшим заявки на 
участие в ней

В течение 1 часа с мо-
мента размещения в ЕИС 
извещения об отказе от 
осуществления конку-
рентной закупки в элек-
тронной форме

ч. 7. ст. 
3.3.

Размещение в ЕИС извещения и документации

10

Размещение заказчиком в ЕИС из-
вещения и документации о прове-
дении конкурса и документацию о 
закупке 

Не менее чем за 15 дней 
до даты окончания срока 
подачи заявок на участие 
в конкурсе

ч.17 ст. 
3.2.

11

Размещение заказчиком в ЕИС из-
вещения и документации о прове-
дении аукциона и документацию о 
закупке на участие в аукционе

Не менее чем за 15 дней 
до даты окончания срока 
подачи заявок

ч.19 ст. 
3.2.

12

Размещение заказчиком в ЕИС 
извещения о проведении запроса 
котировок 

Не менее чем за 5 рабо-
чих дней до дня истече-
ния срока подачи заявок 
на участие в запросе 
котировок

ч.21 ст. 
3.2.

13

Размещение заказчиком в ЕИС изве-
щения и документации о проведе-
нии запроса предложений

Не менее чем за 7 рабо-
чих дней до дня проведе-
ния такого запроса

ч.23 ст. 
3.2
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14

Размещение в ЕИС документации о 
закупке (за исключением проведе-
ния запроса котировок в ЭФ)

Вместе с извещением об 
осуществлении закупки

ч.9 ст. 3.2.

Размещение в ЕИС извещения и документации о проведении закупок, осущест-
вляемых отдельными заказчиками, с участием только субъектов МСП,

(в соответствии с пп. б) п. 4 Положения, утв.  Постановлением Правительства 
РФ от 11.12.2014 N 1352)

15

Размещение заказчиком извещения 
в ЕИС о проведении конкурса в ЭФ с 
участием только субъектов МСП 

•  не менее чем за 7 дней 
до даты окончания срока 
подачи заявок, в случае, 
если НМЦ договора ≤30 
млн рублей
•  не менее чем за 15 дней 
до даты окончания срока 
подачи заявок в случае, 
если НМЦ договора >30 
млн рублей

п.1 ч. 3 ст. 
3.4.

16

Размещение заказчиком извещения 
в ЕИС о проведении аукциона в ЭФ с 
участием только субъектов МСП

•  не менее чем за 7 дней 
до даты окончания срока 
подачи заявок в случае, 
если НМЦ договора ≤ 30 
млн руб.
•  не менее чем за 15 дней 
до даты окончания срока 
подачи заявок в случае, 
если НМЦ договора >30 
млн рублей

п.2 ч. 3 ст. 
3.4.

17

Размещение заказчиком извещения 
в ЕИС о проведении запроса пред-
ложений в ЭФ с участием только 
субъектов МСП

Не менее чем за 5 рабо-
чих дней до дня прове-
дения такого запроса 
предложений, при этом 
НМЦ договора должна 
быть ≤ 15 млн рублей

п.3 ч. 3 ст. 
3.4.

18

Размещение заказчиком извещения 
в ЕИС о проведении запроса коти-
ровок в ЭФ

Не менее чем за 4 рабо-
чих дня до дня истечения 
срока подачи заявок, 
при этом НМЦ догово-
ра должна быть ≤ 7 млн 
рублей

п.4 ч. 3 ст. 
3.4.

Подача заявки участником
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19

Подача заявки участником конку-
рентной закупки на участие в конку-
рентной закупке

В любое время с момента 
размещения извещения 
до предусмотренных 
документацией о закупке 
даты и времени окончания 
срока подачи заявок

ч.11 ст. 
3.2.

20

Изменение или отзыв заявки участ-
ником конкурентной закупки 

До истечения срока по-
дачи заявок

*Заявка на участие в 
закупке является изме-
ненной или отозванной, 
если изменение осущест-
влено или уведомление об 
отзыве заявки получено 
заказчиком до истечения 
срока подачи заявок 

*Участник конкурентной 
закупки в ЭФ направляет 
уведомление об отзыве 
или изменении заявки 
оператору электронной 
площадки

ч.11 ст. 
3.2., ч.11 
ст. 3.3.

Размещение оператором ЭП 
запросов заказчиков о разъяснении положений заявки

21

Размещение оператором ЭП в на 
электронной площадке запросов за-
казчиков о разъяснении положений 
заявки на участие в конкурентной 
закупке в ЭФ, направление операто-
ром ЭП уведомления у об указанных 
запросах о разъяснении положений 
заявки участника такой закупки 
заказчикам по адресам электронной 
почты, указанным этими участника-
ми при аккредитации на ЭП 

В течение 1 часа с мо-
мента размещения в ЕИС 
запросов заказчиков о 
разъяснении положений 
заявки на участие в конку-
рентной закупке в ЭФ

ч.7 ст. 3.3.

Блокирование обеспечения заявки при проведении закупок, осуществляемых 
отдельными заказчиками, с участием только субъектов МСП,

(в соответствии с пп. б) п. 4 Положения, утв.  Постановлением Правительства 
РФ от 11.12.2014 N 1352)
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22

Направление оператором электрон-
ной площадки в банк, в котором 
открыт специальный счет участника 
закупки, информацию об участ-
нике закупки и размере денежных 
средств, необходимом для обеспе-
чения заявки

В течение одного часа с 
момента окончания срока 
подачи заявок на участие 
в конкурентной закупке с 
участием только субъек-
тов МСП 

ч. 15 ст. 
3.4.

23

Блокирование банком при наличии 
на специальном банковском счете 
участника закупки незаблокирован-
ных денежных средств в размере 
обеспечения заявки и информиро-
вание об этом оператора

В течение одного часа с 
момента получения ука-
занной информации

ч. 15 ст. 
3.4.

24

Информирование банком оператора 
ЭП о невозможности блокирования 
денежных средств в случае отсут-
ствия на специальном банковском 
счете участника такой закупки 
денежных средств в размере для 
обеспечения указанной заявки либо 
в случае о приостановления опера-
ций по такому счету в соответствии 
с законодательством РФ 

В течение одного часа с 
момента получения ука-
занной информации

ч. 15 ст. 
3.4.

25

Возврат оператором ЭП заявки 
подавшему ее участнику в случае 
невозможности блокирования де-
нежных средств 

В течение одного часа с 
момента окончания срока 
подачи заявок

ч. 15 ст. 
3.4.

Рассмотрение заявок при проведении закупок, осуществляемых отдельными 
заказчиками, с участием только субъектов МСП,

(в соответствии с пп. б) п. 4 Положения, утв.  Постановлением Правительства 
РФ от 11.12.2014 N 1352)

26

Проведение заказчиком этапа 
обсуждения с участниками закупки 
функциональных характеристик 
(потребительских свойств) това-
ров, качества работ, услуг и иных 
условий исполнения договора в 
целях уточнения в извещении, до-
кументации о проведении конкурса 
в ЭФ, проекте договора требуемых 
характеристик (потребительских 
свойств) закупаемых товаров, работ, 
услуг (в случае включения в конкурс 
в ЭФ такого этапа)

До окончания срока 
подачи заявок на уча-
стие в конкурсе в ЭФ - в 
сроки, установленные в 
извещении о проведении 
конкурса в ЭФ

п.1 ч.4 ст. 
3.4, п. 3 ч. 
5 ст. 3.4
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27

Размещение в ЕИС протокола по 
результатам проведения этапа 
обсуждения с участниками закупки 
функциональных характеристик 
(потребительских свойств) това-
ров, качества работ, услуг и иных 
условий исполнения договора до 
окончания срока подачи заявок (в 
случае включения в конкурс в ЭФ 
такого этапа)

Не позднее чем через 3 
дня со дня подписания 
протокола

п.4, 7 ч.5 
ст. 3.4, ч. 
12 ст. 4

28

Размещение заказчиком в ЕИС 
уточненного извещения и доку-
ментации о проведении конкурса 
в ЭФ и уточненную документацию 
о конкурентной закупке в случае 
принятия заказчиком решения о 
необходимости уточнения функ-
циональных характеристик (потре-
бительских свойств) закупаемых 
товаров, качества работ, услуг, 
иных условий исполнения договора 
по результатам этапа обсуждения 
до окончания срока подачи заявок, 
определение срока подачи оконча-
тельных предложений участников 
конкурса в ЭФ в соответствии с 
требованиями ч. 3 ст. 3.4

В сроки, установленные 
документацией о конку-
рентной закупке

п.5 ч.5 ст. 
3.4

29

Направление оператором ЭП 
заказчику первых частей заявок на 
участие в конкурсе в ЭФ, аукционе 
в ЭФ, запросе предложений в ЭФ, 
заявки на участие в запросе котиро-
вок в ЭФ

Не позднее дня, следую-
щего за днем окончания 
срока подачи заявок 

*если заказчиком при-
нято решение об отмене 
конкурентной закупки 
до наступления даты и 
времени окончания срока 
подачи заявок, оператор 
ЭП не вправе направлять 
заказчику заявки участ-
ников 

п. 1 ч. 
22,23 ст. 
3.4
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30

Проведение заказчиком этапа об-
суждения предложений о функци-
ональных характеристиках (потре-
бительских свойствах) товаров, 
качестве работ, услуг и об иных 
условиях исполнения договора, 
содержащихся в заявках участников 
конкурса в ЭФ (в случае включения 
в конкурс в ЭФ такого этапа)

После окончания срока 
подачи заявок на уча-
стие в конкурсе в ЭФ – в 
сроки, установленные в 
извещении о проведении 
конкурса в ЭФ 

П.2. ч. 4 
ст. 3.4, п. 
3. Ч. 5 ст. 
3.4

31

Размещение в ЕИС протокола 
по результатам проведения эта-
па обсуждения предложений о 
функциональных характеристиках 
(потребительских свойствах) това-
ров, качестве работ, услуг и об иных 
условиях исполнения договора, 
содержащихся в заявках участников 
конкурса в ЭФ (в случае включения 
в конкурс в ЭФ такого этапа) 

Не позднее чем через 3 
дня со дня подписания 
протокола

п.4, 7 ч.5 
ст. 3.4, ч. 
12 ст. 4

32

Размещение заказчиком в ЕИС 
уточненного извещения и доку-
ментации о проведении конкурса 
в ЭФ и уточненную документацию 
о конкурентной закупке в случае 
принятия заказчиком решения о 
необходимости уточнения функ-
циональных характеристик (потре-
бительских свойств) закупаемых 
товаров, качества работ, услуг, 
иных условий исполнения договора 
по результатам этапа обсуждения 
предложений, содержащихся в 
заявках участниках, определение 
срока подачи окончательных пред-
ложений участников конкурса в ЭФ 
в соответствии с требованиями ч. 3 
ст. 3.4

В сроки, установленные 
документацией о конку-
рентной закупке

п.5 ч.5 ст. 
3.4

33

Направление оператором ЭП заказ-
чику первых частей окончательных 
предложений участников конкурса 
в ЭФ

Не позднее дня, следую-
щего за днем окончания 
срока подачи заявок, уста-
новленного уточненным 
извещением уточненной 
документацией

п. 2 ч. 22 
ст. 3.4
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34

Проведение этапа рассмотрения 
и оценки заказчиком поданных 
участниками конкурса в ЭФ заявок 
на участие в таком конкурсе, содер-
жащих окончательные предложения 
о функциональных характеристиках 
(потребительских свойствах) това-
ров, качестве работ, услуг и об иных 
условиях исполнения договора (в 
случае включения в конкурс в ЭФ 
такого этапа)

В сроки, установленные в 
извещении о проведении 
конкурса в ЭФ 

п.3. ч.4, ч. 
5 ст. 3.4

35

Размещение оператором электрон-
ной площадки протокола по итогам 
рассмотрения первых частей заявок 
на участие в конкурсе в ЭФ, аукцио-
не в ЭФ, запросе предложений в ЭФ, 
а также заявок на участие в запросе 
котировок в ЭФ в ЕИС

В течение часа с момента 
получения указанного 
протокола от заказчика

ч. 24 ст. 
3.4

36

Проведение этапа квалификацион-
ного отбора участников конкурса в 
ЭФ, аукциона в ЭФ (в случае вклю-
чения в конкурс в ЭФ, аукцион в ЭФ 
такого этапа), составление протоко-
ла по результатам проведения этапа

В сроки, установленные в 
извещении о проведении 
конкурса в ЭФ

ч.5 ст. 3.4

37

Подача дополнительных ценовых 
предложений на электронной пло-
щадке при проведении конкурса в 
ЭП (в случае включения в конкурс в 
ЭФ такого этапа)

В день, указанный в 
извещении о проведении 
конкурса в ЭФ и докумен-
тации о конкурентной 
закупке

*информация о времени 
начала проведения пода-
чи ценовых предложений 
размещается оператором 
ЭП в ЕИС в соответствии 
со временем часовой 
зоны, в которой располо-
жен заказчик.
*продолжительность 
приема дополнительных 
ценовых предложений - 3 
часа

ч.20 ст. 
3.4.
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38

Сопоставление дополнительных 
ценовых предложений участников 
конкурса в ЭФ о снижении цены до-
говора, расходов на эксплуатацию 
и ремонт товаров, использование 
результатов работ, услуг (в случае 
включения в конкурс в ЭФ такого 
этапа)

В сроки, установленные в 
извещении о проведении 
конкурса в ЭФ

ч.5 ст. 3.4

39
Процедура подачи предложений о 
цене договора участниками аукцио-
на в электронной форме

В сроки, установленные 
документацией о прове-
дении аукциона в ЭФ

ч.7 ст .3.4

40

Направление оператором ЭП заказ-
чику результатов осуществленного 
оператором ЭП сопоставления 
ценовых предложений, дополни-
тельных ценовых предложений, 
а также информацию о ценовых 
предложениях, дополнительных 
ценовых предложениях каждого 
участника конкурса в ЭФ, аукциона 
в ЭФ, запроса предложений в ЭФ 

В течение часа после раз-
мещения в ЕИС протокола 
сопоставления ценовых 
предложений, дополни-
тельных ценовых предло-
жений

ч. 25 ст. 
3.4

41

Направление оператором ЭП 
заказчику вторых частей заявок на 
участие в конкурсе в ЭФ, аукционе в 
ЭФ, запросе предложений в ЭФ

В сроки, установленные 
извещением, документа-
цией либо уточненным 
извещением, документа-
цией, но не ранее:
•  размещения заказчи-
ком в ЕИС протокола, 
составляемого в ходе 
проведения таких кон-
курса, аукциона, запроса 
предложений по резуль-
татам рассмотрения пер-
вых частей заявок, новых 
первых частей заявок (для 
конкурса в ЭФ с этапом 
обсуждения);
•  проведения этапа 
сопоставления оконча-
тельных ценовых пред-
ложений конкурса, а при 
проведении аукциона в 
ЭФ - проведения проце-
дуры подачи участниками 
ценовых предложений

п. 3 ч. 22 
ст. 3.4
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42

Ранжирование комиссией по 
осуществлению закупок на осно-
вании результатов оценки заявок 
на участие в такой закупке заявок 
участников с присвоением каждой 
такой заявке порядкового номера 
в порядке уменьшения степени 
выгодности, содержащихся в них 
условий исполнения договора, 
составление заказчиком итогового 
протокола

В течение одного рабоче-
го дня после направления 
оператором ЭП заказчику 
результатов осущест-
вленного оператором ЭП 
сопоставления ценовых 
предложений и вторых 
частей заявок участников 
закупки

ч. 26 ст. 
3.4

43
Размещение заказчиком итогового 
протокола на ЭП и в ЕИС

Не позднее чем через 3 
дня со дня подписания 
протокола

ч. 12 ст. 4

Заключение договора

44

Заключение договора по результа-
там конкурентной закупки 

Не ранее чем через 10 
дней и не позднее чем 
через 20 дней с даты раз-
мещения в ЕИС итогового 
протокола, составленного 
по результатам конку-
рентной закупки

*в случае необходимо-
сти одобрения органом 
управления заказчика в 
соответствии с законода-
тельством РФ заключения 
договора или в случае 
обжалования в антимоно-
польном органе действий 
(бездействия) заказчика, 
комиссии по осуществле-
нию конкурентной закуп-
ки, оператора ЭП договор 
должен быть заключен 
не позднее чем через 5 
дней с:

•  даты указанного одо-
брения;
•  с даты вынесения реше-
ния антимонопольного 
органа по результатам 
обжалования 

ч.15 ст. 
3.2.
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ТРЕБОВАНИЯ К ИЗВЕЩЕНИЮ И ДОКУМЕНТАЦИИ
ПО ЗАКОНУ № 223-ФЗ

(в ред. ФЗ от 31.12.2017 N505-ФЗ), 
изменения вступили в силу с 1 июля 2018 года

Федеральным законом от 31.12.2017 N505-ФЗ внесены изменения 
в ч. 9 и 10 ст. 4 Закона 223-ФЗ, определяющие содержание извещения 
и документации о конкурентной закупки.

! Извещение об осуществлении конкурентной закупки является 
неотъемлемой частью документации о конкурентной закупке. 
Сведения, содержащиеся в извещении об осуществлении конкурентной 
закупки, должны соответствовать сведениям, содержащимся 
в документации о конкурентной закупке.

Какие закупки являются конкурентными? 

С 1 июля 2018 года конкурентной является закупка, осуществляемая 
с соблюдением одновременно трех условий:

1. информация о ней сообщается заказчиком одним из двух способов:
b. путем размещения в ЕИС извещения, доступного 

неограниченному кругу лиц, с приложением документации 
о конкурентной закупке;

c. посредством направления приглашений принять участие 
в закрытой конкурентной закупке с приложением документации 
не менее чем 2-м лицам, которые способны осуществить поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом 
такой закупки.
2. обеспечивается конкуренция между участниками конкурентной 

закупки за право заключить договор с заказчиком на условиях, 
предлагаемых в заявках на участие, окончательных предложениях 
участников такой закупки;

3. описание предмета конкурентной закупки осуществляется 
с соблюдением требований ч. 6.1 ст. 3 Закона № 223-ФЗ.
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Способы осуществления конкурентных закупок 

Конкурентные закупки осуществляются следующими способами:

1. путем проведения торгов:

• конкурс (открытый конкурс, конкурс в электронной форме, 
закрытый конкурс);

• аукцион (открытый аукцион, аукцион в электронной форме, 
закрытый аукцион);

• запрос котировок (запрос котировок в электронной форме, 
закрытый запрос котировок);

• запрос предложений (запрос предложений в электронной 
форме, закрытый запрос предложений).

2. иными способами, установленными положением о закупке 
и соответствующими требованиям предыдущего пункта.

! Открытый запрос котировок и открытый запрос предложений могут 
быть проведены только в электронной форме (то есть обеспечиваются 
оператором электронной площадки на электронной площадке).

Что должно содержаться в извещении о проведении конкурентной 
закупки? 

Перечень сведений в извещении о проведении конкурентной закупки — 
незакрытый. Заказчик вправе дополнительно включить в него иные 
сведения, определенные положением о закупке. Курсивом выделены 
новые сведения, не содержащиеся в предыдущей редакции закона.

В извещении об осуществлении конкурентной закупки должны быть 
указаны следующие сведения:

1. Способ осуществления закупки.

2. Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес 



28

электронной почты, номер контактного телефона заказчика.

3. Предмет договора с указанием количества поставляемого товара, 
объема выполняемой работы, оказываемой услуги, а также краткое 
описание предмета закупки в соответствии с частью 6.1 статьи 3 
Закона № 223-ФЗ (при необходимости).

4. Место поставки товара, выполнения работы, оказания услуги.

5. Сведения о начальной (максимальной) цене договора (цена 
лота), либо формула цены, устанавливающая правила расчета 
сумм, подлежащих уплате заказчиком поставщику (исполнителю, 
подрядчику) в ходе исполнения договора, и максимальное 
значение цены договора, либо цена единицы товара, работы, 
услуги и максимальное значение цены договора.

6. Срок, место и порядок предоставления документации о закупке, 
размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой заказчиком 
за предоставление данной документации, если такая плата 
установлена заказчиком, за исключением случаев предоставления 
документации о закупке в форме электронного документа.

7. Порядок, дата начала, дата и время окончания срока подачи заявок 
на участие в закупке (этапах конкурентной закупки) и порядок 
подведения итогов конкурентной закупки (этапов конкурентной 
закупки).

8. А д р е с  э л е к т р о н н о й  п л о щ а д к и  в  и н ф о р м а ц и о н н о -
телекоммуникационной сети “Интернет” (при осуществлении 
конкурентной закупки).

9. Иные сведения, определенные положением о закупке.

! В извещении о проведении запроса котировок устанавливается 
форма заявки на участие в запросе котировок в электронной форме.

! Если заказчик предусмотрел в положении о закупке требование 
обеспечения заявок на участие в конкурентных закупках, то 
в извещении и документации о закупке должны быть указаны: размер 
такого обеспечения и иные требования к такому обеспечению, в том 
числе условия банковской гарантии (в случае, если НМЦ договора >5 
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миллионов рублей, заказчик вправе установить обеспечение заявок 
≤5% от НМЦ договора).
! В извещении и документации могут быть установлены требования 
обеспечения исполнения договора и срок его предоставления до 
заключения договора.

Три правила описания предмета закупки 

Заказчик при описании предмета закупки руководствуется правилами 
(ч. 6.1 ст. 3 Закона № 223-ФЗ):

1. В описании предмета закупки указываются:

• функциональные характеристики (потребительские свойства) 
предмета закупки;

• технические и качественные характеристики предмета закупки;

• эксплуатационные характеристики (при необходимости) 
предмета закупки.

2. В описание предмета закупки не должны включаться:

• требования или указания в отношении товарных знаков, знаков 
обслуживания, фирменных наименований, патентов, полезных 
моделей, промышленных образцов;

• наименование страны происхождения товара;

• требования к товарам, информации, работам, услугам;

• при условии, что такие требования влекут за собой 
необоснованное ограничение количества участников закупки, 
за исключением случаев, если не имеется другого способа, 
обеспечивающего более точное и четкое описание указанных 
характеристик предмета закупки.

3. В случае использования в описании предмета закупки указания на 
товарный знак необходимо использовать слова “(или эквивалент)”.
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Из этого правила есть исключения:

a. несовместимость товаров, на которых размещаются другие 
товарные знаки, и необходимость обеспечения взаимодействия 
таких товаров с товарами, используемыми заказчиком;

b. закупки запасных частей и расходных материалов к машинам 
и оборудованию, используемым заказчиком, в соответствии 
с технической документацией на указанные машины 
и оборудование;

c. закупки товаров, необходимых для исполнения государственного 
или муниципального контракта;

d. закупки с указанием конкретных товарных знаков, знаков 
обслуживания, патентов, полезных моделей, промышленных 
образцов, места происхождения товара, изготовителя товара, 
если это предусмотрено условиями международных договоров 
РФ или условиями договоров заказчиков в целях исполнения 
этими заказчиками обязательств по заключенным договорам 
с юридическими лицами, в том числе иностранными юридическими 
лицами.

Как определить дату окончания срока подачи заявок 

Способ закупки Окончание срока подачи заявок
Норма 

223-ФЗ

Конкурс Не менее через 15 дней с даты размещения 
в ЕИС извещения и документации ч.17 ст. 3.2.

Аукцион Не менее чем через 15 дней с даты разме-
щения в ЕИС извещения и документации ч.19 ст. 3.2.

Запрос котировок Не менее чем через 5 рабочих дней с даты 
размещения в ЕИС извещения ч.21 ст. 3.2.

Запрос предложений Не менее чем через 7 рабочих дней с даты 
размещения в ЕИС извещения и документа-
ции

ч.23 ст. 3.2
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! Для конкурентных закупок, проводимых отдельными заказчиками, 
только для субъектов МСП, установлены специальные сроки 
размещения извещения и документации (ч.3 ст. 3.4 Закона №223-ФЗ).

Документация о закупке размещается в ЕИС одновременно с 
размещением извещения о закупке (за исключением проведения 
запроса котировок) - ч.9 ст. 3.2 Закона №223-ФЗ.

Какие этапы конкурентной закупки могут быть установлены  
в закупках с участием только субъектов МСП 

№ 
п/п

Возможный этап
Способ кон-
курентной 

закупки

1 

Проведение заказчиком обсуждения с участниками за-
купки функциональных характеристик (потребительских 
свойств) товаров, качества работ, услуг и иных условий 
исполнения договора в целях уточнения в извещении, до-
кументации, проекте договора требуемых характеристик 
(свойств) - в срок до окончания срока подачи заявок

Конкурс

2

Обсуждение заказчиком предложений о функциональных 
характеристиках (потребительских свойствах) товаров, 
качестве работ, услуг и об иных условиях исполнения 
договора, содержащихся в заявках участников, в целях 
уточнения в извещении, документации, проекте догово-
ра требуемых характеристик (свойств) – не может быть 
включен в конкурс одновременно с 1 этапом

Конкурс

3

Рассмотрение и оценка заказчиком поданных участни-
ками заявок на участие, содержащих окончательные 
предложения о функциональных характеристиках (потре-
бительских свойствах) товаров, качестве работ, услуг и об 
иных условиях исполнения договора

Конкурс

4 Проведение квалификационного отбора участников 
Конкурс, аук-
цион, запрос 
предложений

5

Сопоставление дополнительных ценовых предложений 
участников о снижении цены договора, расходов на экс-
плуатацию и ремонт товаров, использование результатов 
работ, услуг

Конкурс
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Что должно содержаться в документации о проведении 
конкурентной закупки? 

Перечень сведений в документации о проведении конкурентной 
закупки — незакрытый. Заказчик вправе дополнительно включить 
в него иные сведения, определенные положением о закупке. Курсивом 
выделены новые сведения, не содержащиеся в предыдущей редакции 
закона.

В документации о конкурентной закупке должны быть указаны:

1. требования к безопасности,  качеству,  техническим 
характеристикам, функциональным характеристикам 
(потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, 
упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, установленные 
заказчиком и предусмотренные техническими регламентами 
в соответствии с законодательством РФ о техническом 
регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми 
в национальной системе стандартизации, принятыми 
в соответствии с законодательством РФ о стандартизации, 
иные требования, связанные с определением соответствия 
поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой 
услуги потребностям заказчика. Если заказчиком в документации 
о закупке не используются установленные в соответствии 
с законодательством РФ о техническом регулировании, 
законодательством РФ о стандартизации требования 
к безопасности, качеству, техническим характеристикам, 
функциональным характеристикам (потребительским свойствам) 
товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, 
к результатам работы, в документации о закупке должно 
содержаться обоснование необходимости использования 
иных требований, связанных с определением соответствия 
поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги 
потребностям заказчика;

2. требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки 
на участие в закупке;
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3. требования к описанию участниками такой закупки поставляемого 
товара, который является предметом конкурентной закупки, 
его функциональных характеристик (потребительских свойств), 
его количественных и качественных характеристик, требования 
к описанию участниками такой закупки выполняемой работы, 
оказываемой услуги, которые являются предметом конкурентной 
закупки, их количественных и качественных характеристик;

4. место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения 
работы, оказания услуги;

5. сведения о начальной (максимальной) цене договора (цена лота), 
либо формула цены, устанавливающая правила расчета сумм, 
подлежащих уплате заказчиком поставщику (исполнителю, 
подрядчику) в ходе исполнения договора, и максимальное значение 
цены договора, либо цена единицы товара, работы, услуги 
и максимальное значение цены договора;

6. форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги;
7. порядок формирования цены договора (цены лота) с учетом или 

без учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных 
пошлин, налогов и других обязательных платежей;

8. порядок, дата начала, дата и время окончания срока подачи заявок 
на участие в закупке (этапах конкурентной закупки) и порядок 
подведения итогов такой закупки (этапов такой закупки) — 
должны быть установлены сроки проведения каждого этапа;

9. требования к участникам такой закупки;
10. требования к участникам такой закупки и привлекаемым ими 

субподрядчикам, соисполнителям и (или) изготовителям товара, 
являющегося предметом закупки, и перечень документов, 
представляемых участниками такой закупки для подтверждения 
их соответствия указанным требованиям, в случае закупки работ 
по проектированию, строительству, модернизации и ремонту 
особо опасных, технически сложных объектов капитального 
строительства и закупки товаров, работ, услуг, связанных 
с использованием атомной энергии;

11. формы, порядок, дата и время окончания срока предоставления 
участникам такой закупки разъяснений положений документации 
о закупке;
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12. дата рассмотрения предложений участников такой закупки 
и подведения итогов такой закупки;

13. критерии оценки и сопоставления заявок на участие в такой 
закупке;

14. порядок оценки и сопоставления заявок на участие в такой закупке;
15. описание предмета такой закупки в соответствии с частью 6.1 

статьи 3 настоящего Федерального закона;
16. иные сведения, определенные положением о закупке.

! При проведении запроса котировок составляется и размещается 
в ЕИС только извещение; разработка, утверждение и размещение 
в ЕИС документации не являются обязательными.

! Проект договора является неотъемлемой частью извещения об 
осуществлении конкурентной закупки и документации о конкурентной 
закупке.

! В документации должен быть установлен «шаг аукциона» от 0,5% 
до 5% процентов НМЦ договора.

! При включении в закупку этапа квалификационного отбора 
участников в документации должны быть установлены единые 
квалификационные требования.

Как определить дату окончания срока предоставления разъяснений 
положений документации? 

Заказчик осуществляет разъяснение положений документации 
о конкурентной закупке и размещает их в ЕИС в течение 3 рабочих 
дней с даты поступления запроса участника на разъяснение.

НО! заказчик вправе не осуществлять такое разъяснение в случае, 
если указанный запрос поступил позднее чем за 3 рабочих дня до 
даты окончания срока подачи заявок.
Соответственно, заказчик самостоятельно определяет срок окончания 
предоставления разъяснений:
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По общему правилу это последний рабочий день подачи заявок 
(последний день срока, в течение которого заказчик обязан 
осуществить и разместить в ЕИС разъяснение, если участник подал 
его за 3 рабочих дня до окончания срока приема заявок). При этом 
у заказчика есть право осуществить разъяснение и в случае, если 
запрос поступил позднее чем за 3 рабочих дня до окончания срока 
подачи заявок.

Дата окончания срока направления участником запроса на разъяснение 
отличается от даты окончания срока предоставления участникам 
такой закупки разъяснений положений документации о закупке — по 
общему правилу это день, предшествующий трем рабочим дням до 
окончания срока подачи заявок.

Целесообразно указывать в документации обе указанные даты.
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ПРОВЕДЕНИЕ КОНКУРЕНТНОЙ ЗАКУПКИ В ЭЛЕКТРОННОЙ 
ФОРМЕ ПО ЗАКОНУ № 223-ФЗ

(в ред. ФЗ от 31.12.2017 N505-ФЗ —
изменения вступили в силу с 1 июля 2018 года)

Какие закупки являются конкурентными?  

С 1 июля 2018 года конкурентной является закупка, осуществляемая 
с соблюдением одновременно трех условий:
1. информация о ней сообщается заказчиком одним из двух способов:

a. путем размещения в ЕИС извещения,  доступного 
неограниченному кругу лиц, с приложением документации 
о конкурентной закупке;

b. посредством направления приглашений принять участие 
в закрытой конкурентной закупке с приложением документации 
не менее чем 2-м лицам, которые способны осуществить 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, 
являющихся предметом такой закупки;

2. обеспечивается конкуренция между участниками конкурентной 
закупки за право заключить договор с заказчиком на условиях, 
предлагаемых в заявках на участие, окончательных предложениях 
участников такой закупки;

3. описание предмета конкурентной закупки осуществляется 
с соблюдением требований ч. 6.1 ст. 3 Закона № 223-ФЗ.

Законом ограничен перечень способов конкурентных закупок. 
Перечень способов неконкурентных закупок, то есть не 
соответствующих одновременно всем условиям, перечисленным 
выше, законом не ограничен.

Способы конкурентных закупок  

Конкурентные закупки осуществляются следующими способами:

1. Торги:
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• конкурс (открытый конкурс, конкурс в ЭФ, закрытый конкурс);
• аукцион (открытый аукцион, аукцион в ЭФ, закрытый аукцион);
• запрос котировок (запрос котировок в ЭФ, закрытый запрос 

котировок);
• запрос предложений (запрос предложений в ЭФ, закрытый запрос 

предложений).

2. Иные способы, установленные в положении о закупке 
и соответствующие условиям, перечисленным в предыдущем 
пункте.

Согласно ч. 1 ст. 447 Гражданского Кодекса РФ с лицом, выигравшим 
торги, заключается договор.
Положениями ст. 447–448 Гражданского Кодекса РФ не предусмотрено 
права отказаться от заключения договора с победителем торгов.
Соответственно, заказчик не может отказаться от заключения 
договора с победителем по итогам проведения конкурса, аукциона, 
запроса котировок или запроса цен.

Установлена ли обязанность проведения конкурентных закупок 
в электронной форме? 

Под электронной формой понимается проведение закупки 
с привлечением оператора ЭП, которым обеспечивается на ЭП:
• направление участниками закупки запросов о даче разъяснений 

положений извещения, документации;
• размещение в ЕИС таких разъяснений;
• подача участниками заявок на участие в конкурентной закупке 

в ЭФ, окончательных предложений;
• предоставление комиссии по осуществлению конкурентных 

закупок доступа к указанным заявкам;
• сопоставление ценовых предложений, дополнительных ценовых 

предложений участников конкурентной закупки в ЭФ;
• формирование проектов протоколов.
ЭФ обязательна только при проведении закупок с участием субъектов 
МСП отдельными заказчиками (участниками таких закупок с учетом 
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особенностей, установленных Правительством РФ в соответствии 
с п. 2 ч. 8 ст. 3 Закона № 223-ФЗ, могут быть только субъекты МСП).
Перечень таких заказчиков установлен Постановлением Правительства 
РФ от 11.12.2014 N1352 “Об особенностях участия субъектов малого 
и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц”.

Конкурентные закупки в иных случаях осуществляются в ЭФ, если 
иное не предусмотрено положением о закупке, но открытый запрос 
котировок и открытый запрос предложений проводятся только в ЭФ 
(в бумажной форме — только закрытый запрос котировок и закрытый 
запрос предложений).

Установлен ли перечень ЭП для проведения конкурентных закупок?

Распоряжением Правительства РФ от 12 июля 2018 года №1447-р 
был утвержден перечень операторов электронных площадок для 
проведения электронных государственных (муниципальных) закупок по 
Закону №44-ФЗ и корпоративных электронных конкурентных закупок 
среди субъектов МСП по Закону № 223-ФЗ, в который включено 8 
операторов электронных площадок и 1 оператор специализированной 
электронной площадки и площадки для осуществления закрытых 
конкурентных закупок.
АО «ЭТС», выполняющее функции оператора ЭТП «НЭП-Фабрикант», 
вошло в указанный перечень.

1 октября 2018 г. были заключены соглашения о функционировании 
электронной площадки, специализированной электронной площадки со 
всеми операторами электронных площадок (АО «АГЗРТ», АО «ЕЭТП», 
АО «РАД», АО «ТЭК - Торг», АО «ЭТС», ЗАО «Сбербанк - ACT», ООО 
«РТС - тендер», ООО ЭТП ГПБ), оператором специализированной 
электронной площадки (ООО «ACT ГОЗ»), включенными в перечни, 
утвержденные распоряжением Правительства РФ от 12.07.2018 № 
1447-р (Письмо Минфина России от 2 октября 2018 г. № 24-06-
08/70718 «О начале функционирования электронных площадок, 
специализированной электронной площадки, применении 
Федеральных законов от 05.04.2013 № 44-ФЗ и 223-ФЗ»). 
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Соответственно, с 1 октября 2018 года функционируют электронные 
площадки для целей осуществления в соответствии с Федеральным 
законом №223-ФЗ конкурентной закупки с участием субъектов МСП, 
утвержденных Постановлением Правительства РФ от 08.06.2018 N 657.

На Национальной электронной площадке с 1 октября 2018 года 
проводятся электронные процедуры в рамках Закона №44-ФЗ и 
электронные конкурентные процедуры закупок у субъектов малого 
и среднего предпринимательства в рамках Закона №223-ФЗ.
Торговый портал Фабрикант предлагает заказчикам, которые проводят 
закупки у субъектов МСП, использовать для этого функционал 
Национальной электронной площадки, который соответствует 
требованиям законодательства.

В отношении иных видов закупок требования к операторам ЭП не 
устанавливаются.

Вправе ли заказчик отменить конкурентную закупку? 

Вправе, но до наступления даты и времени окончания срока подачи 
заявок на участие в конкурентной закупке — решение об отмене 
размещается в ЕИС в день его принятия.
После окончания срока подачи заявок конкурентную закупку можно 
отменить только в случае возникновения обстоятельств непреодолимой 
силы в соответствии с гражданским законодательством.

Нужно ли разрабатывать документацию при проведении 
конкурентной закупки? 

Заказчик во всех случаях проведения конкурентных закупок, кроме 
запроса котировок в ЭФ, разрабатывает и утверждает документацию 
о закупке, которая размещается в ЕИС одновременно с извещением.
При проведении запроса котировок в ЭФ достаточно разработать 
и разместить извещение о проведении запроса котировок (в нем 
устанавливается, в том числе, форма заявки на участие в запросе 
котировок в ЭФ).
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Что должно содержаться в протоколе, составляемом в ходе 
осуществления конкурентной закупки. 

Протокол должен содержать следующие сведения:

1. дата подписания протокола;
2. количество поданных заявок, дата и время регистрации каждой 

заявки;
3. результаты рассмотрения заявок на участие в закупке с указанием, 

в том числе:
a. количества заявок, которые отклонены;
b. оснований отклонения каждой заявки с указанием положений 

документации о закупке, извещения о проведении запроса котировок, 
которым не соответствует такая заявка.
4. результаты оценки заявок с указанием итогового решения 

комиссии по осуществлению закупок о соответствии заявок 
требованиям документации о закупке, а также о присвоении таким 
заявкам значения по каждому из предусмотренных критериев 
оценки таких заявок;

5. причины, по которым конкурентная закупка признана 
несостоявшейся, в случае ее признания таковой;

6. иные сведения в случае, если необходимость их указания 
в протоколе предусмотрена положением о закупке.

Что должно содержаться в итоговом протоколе конкурентной 
закупки 

Итоговый протокол должен содержать следующие сведения:

1. дата подписания протокола;
2. количество поданных заявок, дата и время регистрации каждой 

такой заявки;
3. наименование (для юридического лица) или фамилия, имя, 

отчество (при наличии) (для физического лица) участника 
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закупки, с которым планируется заключить договор (в случае, 
если по итогам закупки определен ее победитель), в том числе 
единственного участника закупки, с которым планируется 
заключить договор;

4. порядковые номера заявок, окончательных предложений 
участников закупки в порядке уменьшения степени выгодности 
содержащихся в них условий исполнения договора, включая 
информацию о ценовых предложениях и (или) дополнительных 
ценовых предложениях участников закупки;

5. результаты рассмотрения заявок на участие в закупке, 
окончательных предложений (если документацией о закупке, 
извещением об осуществлении закупки на последнем этапе 
проведения закупки предусмотрены рассмотрение таких заявок, 
окончательных предложений и возможность их отклонения) 
с указанием, в том числе:
a. количества заявок, окончательных предложений, которые 

отклонены;
b. оснований отклонения каждой заявки на участие в закупке, 

каждого окончательного предложения с указанием положений 
документации о закупке, извещения о проведении запроса 
котировок, которым не соответствуют такие заявка, 
окончательное предложение.

6. результаты оценки заявок на участие в закупке, окончательных 
предложений с указанием решения комиссии по осуществлению 
закупок о присвоении каждой такой заявке, каждому 
окончательному предложению значения по каждому из 
предусмотренных критериев оценки таких заявок;

7. причины, по которым закупка признана несостоявшейся, в случае 
признания ее таковой;

8. иные сведения в случае, если необходимость их указания 
в протоколе предусмотрена положением о закупке.

Срок заключения договора по результатам конкурентной закупки

Договор заключается не ранее чем через 10 дней и не позднее чем 
через 20 дней с даты размещения в ЕИС итогового протокола, 
составленного по результатам конкурентной закупки.
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Срок размещения извещения и документации в ЕИС

Конкурс не менее чем за 15 дней до даты окончания срока подачи 
заявок на участие в конкурсе

Аукцион не менее чем за 15 дней до даты окончания срока подачи 
заявок на участие в аукционе

Запрос предложений не менее чем за 7 рабочих дней до дня проведения тако-
го запроса

Запрос котировок не менее чем за 5 рабочих дней до дня истечения срока 
подачи заявок (размещается только извещение о прове-
дении запроса котировок)

Обеспечение заявок

При осуществлении конкурентной закупки на общих основаниях 
обеспечение заявок может предоставляться:
• путем внесения денежных средств;
• путем предоставления банковской гарантии;
• иным способом, предусмотренным Гражданским кодексом РФ.

Сроки размещения извещения и документации о проведении 
конкурентных закупок 

Отдельные случаи:
a. в случае необходимости одобрения органом управления заказчика 

в соответствии с законодательством РФ заключения договора — 
не позднее чем через 5 дней с даты указанного одобрения;

b. в случае обжалования в антимонопольном органе действий 
(бездействия) заказчика, комиссии по осуществлению 
конкурентной закупки, оператора ЭП — не позднее чем через 5 
дней с даты вынесения решения антимонопольного органа по 
результатам обжалования.

По итогам конкурентной закупки заказчик вправе заключить договоры 
с несколькими участниками такой закупки в порядке и в случаях, 
которые установлены заказчиком в положении о закупке.
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Выбор способа обеспечения заявки на участие в такой закупке 
осуществляется участником такой закупки — из числа предусмотренных 
в извещении, документации.

С 1 июля 2018 года обеспечение заявок не устанавливается при НМЦ 
договора ≤ 5 млн руб.

При НМЦ договора > 5 млн руб. заказчик вправе установить 
в документации требование к обеспечению заявки.

С 1 июля 2018 года максимальный размер обеспечения заявки — 5% 
НМЦ договора.

Случаи, при которых обеспечение заявки не возвращается 

Возврат участнику конкурентной закупки обеспечения заявки на 
участие в закупке не производится в следующих случаях:

1. уклонение или отказ участника закупки от заключения договора;
2. непредоставление или предоставление с нарушением условий, 

установленных Законом № 223-ФЗ, до заключения договора 
заказчику обеспечения исполнения договора (в случае, если 
в извещении об осуществлении закупки, документации о закупке 
установлены требования обеспечения исполнения договора и срок 
его предоставления до заключения договора).

Электронный документооборот 

Обмен между участником конкурентной закупки в ЭФ, заказчиком 
и оператором ЭП информацией, связанной с получением аккредитации 
на ЭП, осуществлением конкурентной закупки в ЭФ, осуществляется 
на ЭП в форме электронных документов.

Электронные документы участника конкурентной закупки в ЭФ, 
заказчика, оператора ЭП должны быть подписаны усиленной 
квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право 
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действовать от имени соответственно участника конкурентной закупки 
в ЭФ, заказчика, оператора ЭП.

Вся информация, связанная с осуществлением конкурентной закупки 
в ЭФ, подлежит размещению в ЕИС и на ЭП.

Оператор ЭП в течение 1 часа с:
• момента размещения в ЕИС извещения об отказе от осуществления 

конкурентной закупки в ЭФ;
• момента размещения в ЕИС изменений, внесенных в извещение 

об осуществлении конкурентной закупки в ЭФ, документацию 
о такой закупке;

• момента размещения в ЕИС разъяснений положений документации 
о такой закупке;

• момента размещения в ЕИС запросов заказчиков о разъяснении 
положений заявки на участие в конкурентной закупке в ЭФ

размещает указанную информацию на ЭП, направляет уведомление об 
указанных изменениях, разъяснениях всем участникам конкурентной 
закупки в ЭФ, подавшим заявки на участие в ней, уведомление об 
указанных разъяснениях также лицу, направившему запрос о даче 
разъяснений положений документации о конкурентной закупке, 
уведомление об указанных запросах о разъяснении положений заявки 
участника такой закупки заказчикам по адресам электронной почты, 
указанным этими участниками при аккредитации на ЭП или этим 
лицом при направлении запроса.

Вправе ли участник отозвать заявку на участие в конкурентной 
закупке в ЭФ? 

Любой участник, подавший заявку, вправе отозвать данную заявку 
либо внести в нее изменения не позднее даты окончания срока подачи 
заявок на участие в такой закупке, направив об этом уведомление 
оператору ЭП.

Обеспечение конфиденциальности информации оператором ЭП 
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При направлении оператором ЭП заказчику электронных документов, 
полученных от участника конкурентной закупки в ЭФ, до подведения 
результатов конкурентной закупки в ЭФ оператор ЭП обязан 
обеспечить конфиденциальность информации об этом участнике.
Кроме того, оператор ЭП обеспечивает конфиденциальность 
информации:

1. о содержании заявок на участие, окончательных предложений до 
момента открытия к ним доступа заказчику в сроки, установленные 
извещением, документацией о конкурентной закупке в ЭФ;

2. о содержании ценовых предложений участников, за исключением 
проведения аукциона в ЭФ, а также дополнительных ценовых 
предложений (если подача дополнительных ценовых предложений 
предусмотрена извещением и документацией) до формирования 
итогового протокола.

Сопоставление ценовых предложений осуществляется 
с использованием программно-аппаратных средств ЭП при 
формировании итогового протокола.
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ДЛЯ ЗАМЕТОК



Проведение бесплатных обучающих мероприятий (44-ФЗ, 223-ФЗ)
Комплексный аудит закупочной документации 
Разработка типовой документации 
Разработка региональных нормативных правовых актов сферы закупок
Подготовка методических документов в сфере закупок
Подготовка периодических обзоров административной и судебной 
практики
Разъяснения положений законодательства о контрактной системе 
Подготовка предложений по функционированию и развитию 
эффективной системы закупок регионального и муниципального уровня 
по вопросам централизации закупок
Содействие в оформлении заявок (44-ФЗ, 223-ФЗ, торги по банкротству и 
иные процедуры), получении тендерных кредитов и банковских гарантий
Мониторинг тендеров (44-ФЗ, 223-ФЗ, торги по банкротству и иные 
процедуры)

ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

СОПРОВОЖДЕНИЕ

В помощь заказчикам:
регулярные новости сферы закупок

www.naiz.org 

НАИЗ
Национальная Ассоциация
Институтов Закупок



АО «ЭТС», выполняющее функции оператора федеральной электронной площадки 
«НЭП-Фабрикант», являющееся надёжным партнером государственных и корпоративных 
заказчиков, включено в перечень операторов электронных площадок, имеющих право с 1 
октября 2018 года проводить электронные процедуры в рамках 44-ФЗ и конкурентные 
процедуры закупки у субъектов МСП в рамках 223-ФЗ, в соответствии с распоряжением 
Правительства РФ от 12 июля 2018 года №1447-р. 

Все клиенты «НЭП-Фабрикант» получают удобный интерфейс, полную интеграцию с ЕИС и 
собственными ERP-системами, техническую надёжность, персональное сопровождение, 
бесплатное обучение, информационно-методическую поддержку на всех этапах 
осуществления закупок, в том числе по проведению комплексного аудита закупочной 
документации, оперативную юридическую и техническую поддержку, содействие в 
привлечении поставщиков, услуги по предоставлению финансовых сервисов (банковские 
гарантии и кредиты на исполнение контрактов). ЭТП уделяет особое внимание 
информационной безопасности торговых процедур.

БАЛТИЙСК 
Калининградская 
область

АНАДЫРЬ
Чукотский

автономный
округ

•      14 лет успешного опыта в торгово-закупочной отрасли 

•      Более 610 000 зарегистрированных заказчиков и поставщиков 

•      ТОП крупнейших ЭТП по 223-ФЗ как по числу, так и по сумме торгов 

•      ТОП ЭТП по данным ЕФРСБ в торгах по банкротству

•      ТОП-5 среди ЭТП по государственным и муниципальным закупкам 
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