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1. Участие в закупках способом «Запрос ценовых предложений» 

1.1 Поиск объявлений 

Для поиска и просмотра объявлений пользователю с ролью «Поставщик» требуется 

пройти в раздел «Рабочий кабинет»- «Поиск объявлений» 

 

Системой отобразится следующая форма. Поиск объявления можно осуществить с 

помощью набора фильтров. Для отображения фильтров необходимо нажать на кнопку 

«Показать поиск». 

 

Для того, чтобы открыть объявление требуется нажать на ссылку наименования 

объявления, системой отобразится форма просмотра объявления. 

 

Для просмотра технической спецификации и проекта договора необходимо перейти во 

вкладку «Документы» и нажать на кнопку «Перейти»: 



 

В таблице прикрепленных файлов необходимо ознакомиться с технической 

спецификацией и проектом договора объявления. 

 

1.2 Подача заявки 

В объявлении со статусом «Опубликовано (прием ценовых предложений)» у пользователя 

с ролью «Поставщик» отображается доступное действие «Создать заявку». 

Примечание: данное действие доступно по наступлению даты начала приема ценовых 

предложений, статус объявления при этом должен быть «Опубликовано (прием ценовых 

предложений)» 

 

Далее на экране отобразится форма создания заявки. Необходимо указать юридический 

адрес и банковский счет из выпадающего окна. 



 

Для перехода на следующий шаг необходимо нажать на кнопку «Далее». Отобразится 

форма добавления лотов для участия в закупке. 

1.2.1 Добавление лотов для участия в закупке 

На форме «Добавления лотов для участия в закупке» Поставщику необходимо отметить 

требуемый(-ые) лот(-ы), и нажать на кнопку «Добавить выбранные».  

 

Система осуществит переход на вкладку «Просмотр выбранных». В случае 

необходимости удалить выбранный лот следует отметить требуемый лот галочкой и 

нажать на кнопку «Удалить лоты из заявки», в случае необходимости дополнительно 

добавить лоты в проект заявки следует перейти во вкладку «Лоты» и осуществить выбор 

лотов.

 

Для перехода на следующую страницу необходимо нажать на кнопку «Далее». 

1.2.2 Прикрепление обязательных документов для участия в закупке 

Внимание! Объем каждого прикрепляемого вложения не должен превышать 20 мб. 

В случае если для участия в закупке, поставщику необходимо предоставить какой- либо 

документ, в колонке «Обязательность» будет проставлен признак «Обязателен».  

В случае, если какой- либо раздел документации требует прикрепления файлов, в общем 

списке документов необходимо нажать на активную ссылку наименования документа. В 



отобразившемся окне для прикрепления файла требуется нажать на кнопку «Выберите 

файл». Дополнительные файлы добавляются с помощью кнопки «Добавить файл».  

Данный файл требуется подписать, затем нажать на кнопку «Сохранить». Для возврата к 

списку документов нужно нажать на кнопку «Вернуться в список документов». 

 

1.2.3 Формирование технической спецификации 

Для формирования технической спецификации требуется в общем списке документов 

нажать на активную ссылку «Техническая спецификация». 

В закупках с видом предмета «Товар» в открывшемся окне необходимо нажать в столбе 

«Документ» на ссылку «Добавить». 

 

Примечание: Техническая спецификация прилагается по каждому лоту отдельно. 

Для прикрепления документа необходимо нажать на кнопку «Прикрепить файл».  

Внимание! Объем каждого прикрепляемого вложения не должен превышать 20 мб. 

 

В открывшемся окне необходимо нажать на кнопку «Выберите файл», откроется окно для 

поиска требуемого файла. После того как файл будет выбран его необходимо подписать с 

помощью ЭЦП и нажать на кнопку «Сохранить». 



 

Также поставщик прикрепляет следующие документы: 

 Свидетельство/справка о государственной регистрации (перерегистрации) 

потенциального поставщика; 

 Лицензии либо заявление потенциального поставщика; 

 Документы о соответствии статуса участника закупок (инвалиды, осуществляющие 

предпринимательскую деятельность). 

Документ о соответствии статуса участника закупок (инвалиды, осуществляющие 

предпринимательскую деятельность) является обязательным если закупка проводится 

среди организаций, созданных общественными объединениями инвалидов. 

1.2.4 Заполнение ценового предложения 

После прикрепления и подписания всех обязательных документов на экране отобразится 

форма заполнения ценового предложения. В поле «Цена за единицу поставщика» 

необходимо указать цену. 

 

ВНИМАНИЕ! После подачи заявки, введенные ценовые предложения будут 

зашифрованы и вы не сможете их увидеть. Для сохранения информации о поданной цене 

поставщика необходимо нажать на кнопку «Распечатать». 

Перед подачей заявки отобразится Предварительный просмотр заявки. После проверки 

данных необходимо нажать на команду «Подать заявку». 



 

После нажатия на «Подать заявку» отобразится Подтверждение «Вы согласны с указанной 

суммой ценового предложения на лот (ы)?» 

 

После успешной проверки заявка будет отправлена и в разделе «Мои заявки» статус 

заявки отобразится «Подана». 

 

 

1.3 Отзыв заявки 

В случае если есть необходимость отзыва поданной заявки, до наступления даты 

окончания приема заявок доступен функционал «Отзыва заявки». 

Для этого нужно на форме просмотра заявок в разделе «Рабочий кабинет» - «Мои заявки» 

найти требуемую заявку и нажать на пиктограмму отзыва . 

 

При нажатии  на пиктограмму система выведет всплывающее окно с необходимостью 

подтверждения действия. 



 

При нажатии на кнопку «Да» система отзывает заявку и присваивает заявке статус 

«Отозвана». 

 

1.4 Просмотр своих заявок 

Для того чтобы перейти на страницу «Мои заявки» необходимо использовать пункт меню 

«Мои заявки» в разделе «Рабочий кабинет». 

 

Раздел «Мои заявки» предназначен для работы с заявками поставщика и выглядит в 

табличном виде следующим образом: 

 

Заявки имеют следующие статусы: 

Проект– проект заявки создан; 

Подана – заявка отправлена; 

Отозвана – заявка отозвана. Отозвать заявку возможно только до срока окончания приема 

заявок 

Завершена – закупка, по которой была подана заявка, завершена, сформированы итоги. 



ВНИМАНИЕ! В случае если по объявлению в статусе «Завершено» была произведена 

отмена закупки полностью по всем лотам либо частично, система отображает все версии 

протокола итогов с учетом отмены закупки. При этом система будет отображать первую 

версию протокола итогов с информацией без отмены, а так же второй протокол с 

информацией об отмене. Отображение всех версии протокола итогов относится ко 

всем способам закупок. 

Предыдущий протокол итогов без информации об отмене будет отображаться со статусом 

«Не действительный». Актуальный протокол итогов с информацией об отмене будет 

иметь статус «Действительный». 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 Участие в закупках способом «Открытый конкурс» 

2.1 Просмотр объявления 

Форма просмотра объявления содержит данные о сроках закупки, наименовании, номере 

объявления, и дате публикации. 

 

Во вкладке «Общие сведения» отображается общая информация о закупке, сведения об 

Организаторе и составе тендерной комиссии. 

 

Во вкладке «Лоты» отображается список лотов по объявлению, для более детального 

просмотра необходимо нажать на активную ссылку номера лота. 

 

Во вкладке «Документация» отображается список документов. 



 

Для просмотра шаблона документа необходимо нажать на активную ссылку 

наименования документа. 

Те документы, которые обязательны для участия в конкурсе,  имеют признак 

обязательности «Да». 

Для просмотра сформированного документа необходимо нажать на кнопку «Перейти». 

Отобразится форма с информацией об ЭЦП подписавшего и ссылкой, по которой можно 

скачать файл. 

 

2.2 Создание и подача тендерной заявки 

Для подачи заявки на форме просмотра объявления необходимо в доступных действиях 

выбрать «Создать заявку». 

Примечание: данное действие доступно по наступлению даты начала приема заявок, 

статус объявления при этом должен быть «Опубликовано (прием заявок)». 

 

На экране отобразится форма создания заявки. Необходимо указать юридический адрес и 

банковский счет. 

  



 

Примечание: В случае, если указать признак «Являюсь консорциумом», в поле 

«Обязательность», на шаге прикрепления обязательных документов, напротив 

документа «Консорциальное соглашение» система проставит признак «Обязателен». 

Для перехода на следующий шаг необходимо нажать на кнопку «Далее». Отобразится 

форма добавления лотов для участия в закупке. 

Если закупка проходит среди общественных объединений инвалидов, Система 

ограничивает участие консорциумов в закупке. Система на шаге «Создание заявки» по 

умолчанию отображает активным поле «Не являюсь консорциумом» и не дает 

возможность выбрать «Являюсь консорциумом». 

 

2.2.1 Удаление и редактирование проекта заявки 

Для просмотра заявок необходимо пройти в раздел «Рабочий кабинет»- «Мои заявки». 

 



Поиск заявки можно осуществить с помощью набора фильтров, для этого необходимо 

нажать на кнопку «Показать фильтр». 

 

Удаление заявки выполняется с помощью пиктограммы , редактирование с 

помощью пиктограммы . 

2.2.2 Добавление лотов для участия в закупке 

На форме «Добавления лотов для участия в закупке» Поставщику необходимо отметить 

требуемый (-ые) лот (-ы), и нажать на кнопку «Добавить выбранные». Затем нажать 

кнопку «Далее». 

 

Система осуществит переход на вкладку «Просмотр выбранных». В случае 

необходимости удалить выбранный лот следует отметить требуемый лот галочкой и 

нажать на кнопку «Удалить лоты из заявки», в случае необходимости дополнительно 

добавить лоты в проект заявки следует перейти во вкладку «Лоты» и осуществить выбор 

лотов. 

 



Для перехода на следующую страницу необходимо нажать на кнопку «Далее». 

2.2.3 Прикрепление обязательных документов для участия в закупке 

Внимание! Объем каждого прикрепляемого вложения не должен превышать 20 мб. 

В случае если для участия в закупке, поставщику необходимо предоставить какой- либо 

документ, в колонке «Обязательность» будет проставлен признак «Обязателен». 

 

В случае, если какой-либо раздел документации требует прикрепления файлов, в общем 

списке документов необходимо нажать на активную ссылку наименования документа. В 

отобразившемся окне для прикрепления файла требуется нажать на кнопку «Выберите 

файл». Дополнительные файлы добавляются с помощью кнопки «Добавить файл». 

 

Данный файл требуется подписать, затем нажать на кнопку «Сохранить». Для возврата к 

списку документов нужно нажать на кнопку «Вернуться в список документов». 

В открывшемся окне необходимо нажать на кнопку «Выберите файл», откроется окно для 

поиска требуемого файла. После того как файл будет выбран его необходимо подписать с 

помощью ЭЦП и нажать на кнопку «Сохранить». 

  



 

С помощью кнопки «Выберите файл» можно прикрепить подтверждающие документы, в 

случае наличия.  Прикрепленные файлы требуется подписать и сохранить. 

Внимание! Объем каждого прикрепляемого вложения не должен превышать 20 мб. 

2.2.4 Заполнение ценового предложения 

После прикрепления и подписания всех обязательных документов на экране отобразится 

форма заполнения ценового предложения. В поле «Цена за единицу поставщика» 

необходимо указать цену. 

 

ВНИМАНИЕ! После подачи заявки, введенные ценовые предложения будут 

зашифрованы и вы не сможете их увидеть. Для сохранения информации о поданной цене 

поставщика необходимо нажать на кнопку «Распечатать». 

Перед подачей заявки отобразится Предварительный просмотр заявки. После проверки 

данных необходимо нажать на команду «Подать заявку». 

 



После нажатия на «Подать заявку» отобразится Подтверждение «Вы согласны с указанной 

суммой ценового предложения на лот (ы)?» 

 

После успешной проверки заявка будет отправлена и в разделе «Мои заявки» статус 

заявки отобразится «Подана». 

 

 

2.3 Отзыв заявки 

В случае если есть необходимость отзыва поданной заявки, до наступления даты 

окончания приема заявок доступен функционал «Отзыва заявки». 

Для этого нужно на форме просмотра заявок в разделе «Рабочий кабинет» - «Мои заявки» 

найти требуемую заявку и нажать на пиктограмму отзыва . 

 

При нажатии  на пиктограмму система выведет всплывающее окно с необходимостью 

подтверждения действия. 

 

При нажатии на кнопку «Да» система отзывает заявку и присваивает заявке статус 

«Отозвана». 

 

Заявки имеют следующие статусы: 

 Проект– проект заявки создан; 



 Подана – заявка отправлена; 

 Отозвана – заявка отозвана. Отозвать заявку возможно только до срока окончания 

приема заявок 

 Завершена – закупка по которой была подана заявка, завершена, сформированы 

итоги. 

 В случае, если действие будет подтверждено, статус заявки поменяется на 

«Отозвана»  («Отозвана (Дополнение)»),  и в поле «Действие» будет доступна 

пиктограмма  для редактирования заявки. 

Внимание! Вскрытие закупки 

После окончания приема заявок Системой автоматически происходит Вскрытие закупки – 

статус объявления изменяется на Ожидание приема дополнительных ценовых 

предложений. 

 

2.4 Подача дополнительного ценового предложения 

В случае если есть необходимость изменить сумму поданной заявки, в момент 

наступления даты начала прием дополнительных ценовых предложений доступен 

функционал «подачи Дополнительного ценового предложения» на объявление в статусе 

Опубликовано (прием дополнительных ценовых предложений), где  Поставщик может 

изменить указанную сумму на понижение. 

Для этого нужно на форме просмотра заявок в разделе «Рабочий кабинет» - «Мои заявки» 

найти требуемую заявку и нажать на пиктограмму «подачи Дополнительного ценового 

предложения»  

 

При нажатии  на пиктограмму на экране отобразится форма заполнения дополнения 

ценового предложения. В поле «Дополнительная Цена за единицу» необходимо нажать на 

пиктограмму и указать цену. 



 

ВНИМАНИЕ! После подачи заявки, введенные ценовые предложения будут 

зашифрованы и вы не сможете их увидеть. Для сохранения информации о поданной цене 

поставщика необходимо нажать на кнопку «Распечатать». 

 

После проверки данных необходимо нажать на команду «Подать Дополнительные 

ценовые предложения». 

После успешной проверки заявка будет отправлена и в разделе «Мои заявки» статус 

заявки отобразится «Подана». 

При наступлении даты и времени срока окончания приема дополнительных ценовых 

предложений на открытый тендер закупка автоматически вскрывается, статус закупки 

меняется с «Опубликовано (прием дополнительных ценовых предложений)» на 

«Рассмотрение заявок». 
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