
УЧАСТНИКАМ ЗАКУПОК, НАЧАЛО ПУТИ 
 

ДЛЯ  ПОСТАВЩИКОВ 



ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН "О КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЕ В 
СФЕРЕ ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ДЛЯ 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД" ОТ 05.04.2013 N 44-ФЗ 

  

 Принципы контрактной системы в сфере закупок:  

 -Контрактная система в сфере закупок основывается на 
принципах открытости, прозрачности информации о контрактной 
системе в сфере закупок, обеспечения конкуренции, 
профессионализма заказчиков, стимулирования инноваций, 
единства контрактной системы в сфере закупок, ответственности 
за результативность обеспечения государственных и 
муниципальных нужд, эффективности осуществления закупок. 

 



ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ЗАКУПКИ  
СО СТОРОНЫ ЗАКАЗЧИКА (СТАТЬЯ 31, 44ФЗ) 

-Непроведение ликвидации участника закупки - 
юридического лица и отсутствие решения арбитражного 
суда о признании участника закупки - юридического лица 
или индивидуального предпринимателя 
несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного 
производства; 
-неприостановление деятельности участника закупки в 
порядке, установленном КОАП РФ, на дату подачи заявки 
на участие в закупке; 
-отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, 
сборам, задолженности по иным обязательным платежам 
в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации; 
-отсутствие у участника закупки - физического лица либо у 
руководителя, членов коллегиального исполнительного 
органа, лица, исполняющего функции единоличного 
исполнительного органа, или главного бухгалтера 
юридического лица - участника закупки судимости за 
преступления в сфере экономики и (или) преступления, 
предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 УК РФ. 

-участник закупки - юридическое лицо, которое в течение 
двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке 
не было привлечено к административной ответственности 
за совершение административного правонарушения, 
предусмотренного статьей 19.28 КОАП РФ; 
-обладание участником закупки исключительными 
правами на результаты интеллектуальной деятельности, 
если в связи с исполнением контракта заказчик 
приобретает права на такие результаты, за исключением 
случаев заключения контрактов на создание 
произведений литературы или искусства, исполнения, на 
финансирование проката или показа национального 
фильма; 
-отсутствие между участником закупки и заказчиком 
конфликта интересов, под которым понимаются случаи, 
при которых руководитель заказчика, член комиссии по 
осуществлению закупок, руководитель контрактной 
службы заказчика, контрактный управляющий состоят в 
браке с физическими лицами, являющимися 
выгодоприобретателями; 
-участник закупки не является офшорной компанией. 



КОНКУРЕНТНЫЕ СПОСОБЫ ЗАКУПОК В 44-ФЗ 
Способ 

( с 1 января 2019 г все 

закупки в эл. виде) 

 

В каких случаях применяется 

  

 

Особенности 

  

Конкурс (Открытый 

конкурс в электронной 

форме ст. 54.1) 

  

 

Если победителя нужно выбрать по нескольким критериям 

(цена, опыт, квалификация, наличие материальной базы и т.д.) 

  

Может проводиться в закрытой и открытой форме, а также с 

ограниченным участием. Может быть двухэтапным. (заявка 

состоит из двух частей и предложения о цене контракта) 

  

 

 

Запрос 

предложений 

(ст. 83.1) 

  

В установленных в ст. 83.1 44-ФЗ случаях, в частности: при 

закупках спортинвентаря (обеспечение команд Олимпийской 

сборной); при закупке лекарственных препаратов; если 

повторно проведенный конкурс признали несостоявшимся, и 

т.д. 

  

Победителем признается участник, направивший окончательные 

предложение, которые наилучшим образом соответствует 

требованиям заказчика. (заявка состоит из одной части) 

  

 

Запрос котировок 

(ст. 82.1) 

  

Если победителя выбирают по одному критерию - цене 

договора, а НМЦК не превышает 500 тыс. руб. 

  

Объем закупок путем запроса котировок не может быть больше 

10% от общего СГОЗ и не должен превышать 100 млн руб. (заявка 

состоит из одной части) 

  

 

 

Аукцион (ст. 59) 

  

При выборе победителя важна только цена. Заказчик обязан 

проводить аукционы при закупках из перечня Распоряжения 

Правительства РФ от 21.03.2016 № 471-р. 

  

Начальная цена договора постепенно снижается на шаг аукциона. 

Участники заявляют о своем намерении исполнить договор по 

более низкой цене. Может проводиться в закрытой и открытой 

форме. (заявка состоит из двух частей) 

  



СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ЭЛЕКТРОННЫХ ЗАКУПКАХ 
В 44 ФЗ 

 

 
Способы закупок 

 

Сроки подачи заявок  
(с момента публикации извещения о закупки 
заказчиком в ЕИС до окончания срока подачи 

заявок) 

 
 

Этапы закупок 

 
Аукцион 

Не менее, чем  7 дней при: 
- НМЦК не более 300 млн. рублей; 
- НМЦК не более 2 млрд. рублей (стройка, кап ремонт, снос 
объектов); 
 Не менее 15 дней во всех других случаях (НМЦК больше). 

Подача заявки-рассмотрение 1 частей 
заявок-проведение аукциона-
рассмотрение 2 частей заявок-подведение 
итогов-подписание контракта. 

 
Конкурс 

 
 
Не менее 15 рабочих дней. 

Подача заявки-рассмотрение 1 частей-
подача участником окончательного 
ценового предложения-рассмотрение 2 
частей-подведение итогов-подписание 
контракта. 

Запрос котировок Не менее 5 рабочих дней. Подача заявки-рассмотрение заявки-
подведение итогов-подписание контракта. 

 
Запрос предложений 

 
Не менее 5 рабочих дней. 

Подача заявки-рассмотрение заявки-
подача участниками окончательных 
предложений-подведение итогов-
подписание контракта. 
 



РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 12.07.2018 № 
1447-Р, ОТОБРАНЫ НОВЫЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ ПЛОЩАДКИ 

Для закупок по Закону № 44-ФЗ и для закупок среди СМП (СОНКО) по Закону № 223-ФЗ 
 
• Электронная площадка (п. 17 ст.3 Закона № 44-Ф) – для открытых электронных процедур 
• Специализированная электронная площадка (п. 19 ст. 3 Закона № 44-ФЗ) – для закрытых электронных 
процедур 
 

ЭТП для открытых конкурентных процедур: 
1. АО «Сбербанк - Автоматизированная система торгов» www.sberbank-ast.ru 
2. АО «Агентство по государственному заказу Республики Татарстан» http://etp.zakazrf.ru/ 
3. АО «Единая электронная торговая площадка» www.roseltorg.ru 
4. АО «Российский аукционный дом» https://gz.lot-online.ru/ 
5. АО «ТЭК – Торг» www.tektorg.ru 
6. АО «Электронные торговые системы» www.etp-ets.ru 
7. ООО «РТС – тендер» www.rts-tender.ru 
8. ООО «Электронная торговая площадка ГПБ» https://etpgpb.ru/ 
 

ЭТП для закрытых конкурентных электронных процедур: 
1. ООО "Автоматизированная система торгов государственного оборонного заказа» http://www.astgoz.ru 
 



СЕРВИСЫ ДЛЯ ПОСТАВЩИКОВ НА ПРИМЕРЕ ЭТП «СБЕР А» 

Персональное хранилище 
 документов 

Финансовые сервисы 

Удостоверяющий центр 

Календарь событий 

Аукционный робот 

СБЕРБАНК-АСТ 

SberB2B 

Интеллектуальный поиск 
 закупок 

Подписка 

Электронный 
 университет  

 семинары и вебинары 

Отчеты 



 ПЕРВЫЕ ШАГИ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ ЗАКУПОК: 
НЕОБХОДИМО ПОЛУЧИТЬ ЭЛЕКТРОННУЮ ПОДПИСЬ (ЭП)  

 В ЛЮБОМ УДОСТОВЕРЯЮЩЕМ ЦЕНТРЕ 

1. Получение ЭП (электронная подпись) ГОСТ Р 34.10-2012 
Федеральный закон от 6 апреля 2011 г. N 63-ФЗ "Об электронной подписи" 

Сервис получения ЭП на ЭТП «СБЕР А» -  
«СБЕРКЛЮЧ» 

• Заявку на получение можно отправить через 

сервис на ЭТП 

• Закрытый и открытый ключи на  

защищенном носителе 

• Лицензия на право использования  

программы Крипто-Про CSP на одно рабочее 

место 

(доставка ЭП осуществляется «Спецсвязью») 
 

«Облачная» квалифицированная электронная подпись 

(«облачная» КЭП) — это юридически значимая 

электронная подпись, реализованная с помощью 

технологии, которая все вычислительные операции с 

использованием ЭП переносит на внешний сервис 

(«облако»), на стороне пользователя оставляя лишь 

необходимость подтвердить свою личность и совершение 

операции удобным способом (например, через 

мобильное приложение).   



 ПЕРВЫЕ ШАГИ УЧАСТНИКОВ ЗАКУПОК: 

2. Регистрация в ЕИС – ЕРУЗ (единая информационная система в сфере закупок) осуществляется на сайте 
http://zakupki.gov.ru (сайт ЕИС), на вкладке «Документы», раздел «Материалы для работы с ЕИС». 
 СРОК ДЕЙСТВИЯ РЕГИСТРАЦИИ -3 ГОДА 

http://zakupki.gov.ru/


ПЕРВЫЕ ШАГИ УЧАСТНИКОВ ЗАКУПОК: 
 

3.Открытие специального счета 
 

Специальные счета - ПП РФ № 626 от 30.05.2018 г. (утверждает требования и порядок 
использование банковских счетов в качестве специальных). 
Специальный счет упрощает взаимодействие поставщиков с банками и электронными 
площадками (ЭП). 
 

Поставщикам больше не нужно хранить деньги на нескольких электронных 
площадках, достаточно завести один специальный счет!!! 

 
Банки где можно открыть специальный счет: (Распоряжение Правительства РФ от 13 июля 2018 
года №1451-р) 
Утвержден перечень банков, в которых участники закупок будут открывать специальные счета для 
внесения денежных средств для обеспечения заявок на участие в закупках товаров, работ, услуг в 
соответствии с положениями №44-ФЗ и в электронных процедурах в соответствии с №223-ФЗ. 
 
 



БАНКИ ГДЕ МОЖНО ОТКРЫТЬ СПЕЦИАЛЬНЫЙ СЧЕТ:  

1. «Сбербанк России» 
2. «Банк ВТБ» 
3. «Газпромбанк» 
4. «Российский Сельскохозяйственный банк» 
5.  «АЛЬФА-БАНК» 
6. «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» 
7. «Финансовая Корпорация Открытие» 
8. «Райффайзенбанк» 
9. «РОСБАНК» 
10. «Всероссийский банк развития регионов» 
11. «Промсвязьбанк» 
12. «Акционерный Банк "РОССИЯ» 
 

13. «БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» 
14. «Совкомбанк» 
15. «РОССИЙСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ 
КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК»  
16. «ОТП Банк» 
17. «Юни Кредит Банк» 
18. «Возрождение» 
19. «Тинькофф Банк» 
20. «АК БАРС» 
21. «Северный морской путь» 
22. «НОВИКОМБАНК» 
23. «Точка» 
24. «ДОМ.РФ» 



ПОРЯДОК ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗАЯВОК 
Спецсчета 

Обращаем Ваше внимание, что по процедурам, объявленным с 01 октября 2018 г., подача заявок на 

участие  осуществляется с применением специальных счетов, открытых в банках, включенных в 

утвержденный 

распоряжением Правительства РФ №1451-р от 13.07.2018 г. После окончания срока подачи заявок на 

участие в  процедуре оператор направляет в банк запрос на блокирование денежных средств в размере, 

установленном  заказчиком в извещение о проведении процедуры. 

ВНИМАНИЕ! За совершение операций с денежными средствами банки могут взимать 

дополнительную  комиссию. Во избежание отклонения заявки на участие ввиду отсутствия необходимого 

размера денежных средств в качестве обеспечения, рекомендуем обратиться в Ваш банк, для уточнения тарифов 

по операциям. 



ПОДАЧА ЗАЯВКИ 



ПОДАЧА ЗАЯВКИ 

Заявка участника состоит из двух частей. 

В зависимости от объекта закупки и 

условий, указанных в аукционной 

документации, отличается содержание 

документов в заявке.  

Рассмотрим требования к составу и 

содержанию заявки на участие в 

электронном аукционе. 



Указание страны происхождения товара участником 

ПОДАЧА ЗАЯВКИ 

В момент подачи заявки на участие 

в ЭА, ОК, ЗП была добавлена  

возможность указания страны  

происхождения товара 

посредством функционала ЭТП 



ЗАЯВКА В СООТВЕТСТВИИ С ПП 1401 ОТ 05.11.2019 
Подача декларации в соответствии с ПП 1401, с помощью АП ЭТП 

При формировании заявки участник указывает сведения об учредителях  (при наличии) и подает 

декларации с помощью аппаратно-программных  средств электронной площадки 



СЕРВИСЫ ДЛЯ ПОСТАВЩИКА 
Участие в закупке без необходимости нахождения на рабочем месте 

Аукционный робот - это специальный  

программный модуль, являющийся 

частью  функционала личного кабинета 

участников  аукциона на электронной 

площадке АО 

«Сбербанк – АСТ», позволяющий на 

основании  электронного документа-

поручения с  настройками аукционного 

робота, заполненного и  подписанного 

электронной подписью участника,  

автоматическую подачу ценовых 

предложений   на конкретном электронном 

аукционе от имени  участника аукциона до 

заданного таким участником предела 

ценового предложения. 



СЕРВИСЫ ДЛЯ ПОСТАВЩИКА на примере ПАО Сбербанк   
Онлайн-кредитование 

На площадке Сбербанк-АСТ запущен сервис целевого кредитования на спецсчета, открытые в ПАО Сбербанк. 

ПАО Сбербанк 


