
Участие в закупках осуществляемых в 

соответствии с Федеральным законом от 

05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных 

нужд» 

  



1. История системы закупок в Российской Федерации. 

 

2. Структура Закона о контрактной системе. Основные принципы 

контрактной системы. 

 

3. Документация о закупке в контрактной системе. Основные 

ошибки и нарушения заказчиков при подготовке документации о 

закупке. 

 

4. Участие в закупочных процедурах. Подготовка заявок на участие: 

состав заявки, ошибки при подготовке заявок. 

 

5. Перспективы развития контрактной системы. Единая 

информационная система. 



  



 

 

 

 

1. История системы закупок в Российской 

Федерации. 

  



1997 год 
 

Указ Президента РФ от 08.04.1997 N 305 
 

"О первоочередных мерах по 
предотвращению коррупции и 

сокращению бюджетных расходов при 

организации закупки продукции для 
государственных нужд«  
  



 
Федеральный закон 

от 21.07.2005 №94-ФЗ 
 

«О размещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание 

услуг для государственных и 
муниципальных нужд» 

 
  



История разработки 
Закона о контрактной системе 

 
 

• Разработка концепции ФКС  

• Доработка концепции ФКС 
• Принятие закона 
• Доработка Закона о КС 

   



 

 

 

 

2. Структура Закона о контрактной системе. 

Основные принципы контрактной системы. 

 

  



 



 



 

 
 
 
 

СПОСОБЫ ЗАКУПОК 
 

 
 
 
 
 

Конкурентные способы                               Закупка у единственного поставщика 
 

 
 
 
 
 
 
 

Аукцион                                  Конкурс                  Запрос котировок       Запрос предложений 
 
 
 
 
 
 

 
 

Аукцион в электронной 

форме                          
Открытый конкурс

 

Конкурс с 

ограниченным 

участием 

 

Двухэтапный 

конкурс 

 
 
 
 

 

Закрытые способы определения поставщиков 

(закрытый аукцион, закрытый конкурс, закрытый конкурс с ограниченным участием, 

закрытый двухэтапный конкурс) 



ЭЛЕКТРОННЫЙ АУКЦИОН   П ОДАЧА  ЗАЯ 
ВОК 

 

 
 

 
  

 

А 

 
 
 
 

Прием первых и вторых частей заявок на участие 
 
 

З                                                       
Разъяснение положений 

К                                                     аукционной документации 

А 
З 

Ч 

И                                                           Извещение о проведении 

К                                                             электронного аукциона 
(не менее, чем за 15 дней до даты 

окончания срока подачи заявок если 

цена контракта более 3 млн. руб., не 

менее, чем за 7 дней если цена 

контракта менее 3 млн. руб.) 

 
 

 
Возможность 

внесения 

изменений в 

аукционную 

документацию и 

извещение 

 
 
 
 

Присвоение 

порядкового 

номера заявке и 

уведомление об 

этом участника 

 
 
 
 
 
 
 
У 

Ч 

А                                                   Возможность подачи запроса 
С                                                    на разъяснение аукционной 
Т                                                                   документации 
Н 
И 

К
 

 

12          13          15 
 

 

Возможность 

отозвать заявки 

Дни до окончания 
срока подачи 

заявок 

И                                  Подача первых и вторых частей заявок на участие 



 

13 

ЭЛЕКТРОННЫЙ АУКЦИОН              РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВОК И 

ПРОВЕДЕНИЕ АУКЦИОНА 
 
 
 
 

 

Окончание рассмотрения первых 

частей заявок 
По результатам - составляется протокол, который 
направляется заказчиком оператору электронной 

площадки и размещается в ЕИС 

 

 
 

Проведение аукциона 
По результатам составляется протокол и размещается 

на электронной площадке ее оператором, а также 
направляется заказчику   о  д  но  вр  е  м  е  нно  с  о   

вторым  и    час  тя  м  и   за  я  во  к  . Участникам 
направляются соответствующие уведомления 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

7                        10 

Дни рассмотрения 
заявок и проведения 

аукциона 

 
 

 
 

 

Дата окончания 

приёма заявок 

Окончание рассмотрения вторых 

частей заявок 
По результатам - составляется протокол 

подведения итогов, который размещается на 
электронной площадке и в ЕИС 

Возможность отозвать заявки 

после опубликования протокола 

подведения итогов 
Кроме участников, получивших первые три 

порядковых номера по результатам 
рассмотрения вторых частей заявок 



ЭЛЕКТРОННЫЙ АУКЦИОН ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОНТРАКТА  

 
 
 
 
 

 
Размещение в ЕИС доработанного проекта 

контракта заказчиком 

В случае если победитель 

уклонился от заключения 

контракта, то контракт заключается 

со вторым участником при его 

согласии. 
 
 
 

Размещение в ЕИС проекта контракта 

заказчиком 

 

Размещение в ЕИС контракта 

заказчиком 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

5                    10                 13                 16              19         22 
 

 
 
 
 
 
 

Дата размещения 

итогового протокола 

 
 
 
 

Размещение победителем в ЕИС 

проекта контракта и обеспечения его 

исполнения (в течение 5 дней) 
В случае наличия разногласий – победителем 

составляется протокол разногласий и размещается в 

ЕИС (в течение 13 дней после итогового протокола) 

 

Дни рассмотрения 

заявок и проведения 

аукциона 

 
Размещение в ЕИС проекта контракта 

победителем 



 

 

 

ЭЛЕКТРОННЫЙ АУКЦИОН             Признан не состоявшимся в 

связи с подачей только одной 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Окончание 

срока подачи 

заявок 

Оператор электронной 

площадки не позднее 

 1 раб  оче  го  д  
ня   

направляет заказчику обе 

части заявки, а также 

документы участника, 

предусмотренные п. 2 - 6 и 8 

ч. 2 ст. 61 Закона № 44-ФЗ 

а участнику направляет 
уведомление 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

1 

заявки 
 

 
 
 
 
 
 

Аукционная комиссия в течение 

 3 раб  очих   дней    

рассматривает заявку и 

направляет оператору 

электронной площадки протокол 

рассмотрения единственной заявки 
 
 
 
 
 
 
 

 

4 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
Размещение на 

электронной площадке 

ЭЛЕКТРОННЫЙ АУКЦИОН             Признан не состоявшимся в 

связи с принятием решения 

комиссией о признании только 

одного участника, подавшего 

заявку на участие в аукционе, 

его участником 

протокола 

рассмотрения первых 

частей заявок 

 

Оператор электронной 

площадки в течение  1 ча  с  

а   направляет заказчику 

вторую часть этой заявки, а 

участнику такого аукциона 

направляет уведомление 

 

Аукционная комиссия в течение 

 3 раб  очих  дней    с даты 

получения заявки единственного 

участника 

рассматривает заявку и направляет 

оператору электронной площадки 

протокол рассмотрения 
 
 
 
 
 
 
 

3 дня 



 

 
 

ЭЛЕКТРОННЫЙ АУКЦИОН                   

 Признан   несостоя вшимся    в   связи   с тем,   что   в   течение  10  

минут   после   начала   проведения   аукциона   ни   один   участник  

не   подал   предложение  

  о   це  не   контрак  та  
 
 
 

Размещение на 
электронной 

площадке протокола 

о признании 

аукциона 
несостоявшимся 

Оператор электронной 

площадки в течение  1 ч а с а 

  

направляет заказчику вторые 
части заявок на участие в 

аукционе, а участникам такого 

аукциона уведомление 

 

Аукционная комиссия в течение 

 3 рабо чи х   дней  с даты 

получения вторых частей заявок 

рассматривает заявки и направляет 
оператору 

электронной площадки протокол 

подведения итогов аукциона 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

3 дня 
 
 
 

В случае, если электронный аукцион  признан несостоявшимся в связи с тем, 

что по окончании срока подачи не подано ни одной заявки 

или принято решение об отказе в допуске к участию 

всех участников, то заказчик вносит изменение в план-график 

и осуществляет закупку путем запроса предложений 



 

 

 

  



 

 

 

 

 

3. Документация о закупке в контрактной системе.  

Основные ошибки и нарушения заказчиков при подготовке 

документации о закупке. 

  



 

Статья 33. Правила описания объекта закупки 

 

1. Заказчик при описании в документации о закупке объекта закупки должен 

руководствоваться следующими правилами: 

1) описание объекта закупки должно носить объективный характер. В описании 

объекта закупки указываются функциональные, технические и качественные 

характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки (при 

необходимости). … 

2) использование, если это возможно, при составлении описания объекта закупки 

стандартных показателей, требований, условных обозначений и терминологии, 

касающихся технических и качественных характеристик объекта закупки, 

установленных в соответствии с техническими регламентами, стандартами и 

иными требованиями, предусмотренными законодательством Российской 

Федерации о техническом регулировании. Если заказчиком при описании 

объекта закупки не используются такие стандартные показатели, требования, 

условные обозначения и терминология, в документации о закупке должно 

содержаться обоснование необходимости использования других показателей, 

требований, обозначений и терминологии; 

  



 

3) описание объекта закупки может включать в себя спецификации, планы, чертежи, 

эскизы, фотографии, результаты работы, тестирования, требования, в том числе в 

отношении проведения испытаний, методов испытаний, упаковки в соответствии с 

требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации, маркировки, этикеток, 

подтверждения соответствия, процессов и методов производства в соответствии с 

требованиями технических регламентов, стандартов, технических условий, а также в 

отношении условных обозначений и терминологии; 

4 и 5) документация о закупке должна содержать изображение поставляемого товара и 

информацию об осмотре образца или макета товара, если требование об соответствии 

есть. 

6) документация о закупке должна содержать указание на международные 

непатентованные наименования лекарственных средств или при отсутствии таких 

наименований химические, группировочные наименования, если объектом закупки 

являются лекарственные средства 

2. Документация о закупке должна содержать показатели, позволяющие определить 

соответствие закупаемых товара, работы, услуги потребностям заказчикаустановленным 

заказчиком требованиям. При этом указываются максимальные и (или) минимальные 

значения таких показателей, а также значения показателей, которые не могут изменяться.  

4. Требования к гарантийному сроку  

  



 

Ошибки заказчиков 

Нормативные – например, неверное описание предмета закупки. 

Технические – например, не прикрепление необходимых документов. 

 

- Несовпадение предмета закупки и задания 

- Отсутствие необходимых документов (проекта, контракта, 

обоснования НМЦК и т.д.) 

- Предмет закупки не соответствует требованиям законодательства 

(объединение технологически и функционально не связанных в 

одном предмете) 

  



 

 

  



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

Во всех ОСТАЛЬНЫХ случаях необходимость  и объем разработки 

указанных разделов определяются заказчиком и указываются  в 

задании на проектирование.  

 



 

 



 

• До последнего времени понятие капитального ремонта устанавливалось МДС 13.14-2000 

– «Положением о проведении планово-предупредительного ремонта производственных 

зданий и сооружений». В нем капитальный ремонт определяется через периодичность, 

сложность и объем работ. Поскольку данные критерии сами по себе относительны и не 

способны обеспечить однозначного разграничения определений текущего и 

капитального ремонта 

 

С 22 июля 2011 года № 215-ФЗ от 18.07.2011 

• Капитальный ремонт объектов капитального строительства (за исключением линейных 

объектов) - замена и (или) восстановление строительных конструкций объектов 

капитального строительства или элементов таких конструкций, за исключением несущих 

строительных конструкций, замена и (или) восстановление систем инженерно-

технического обеспечения и сетей инженерно-технического обеспечения объектов 

капитального строительства или их элементов, а также замена отдельных элементов 

несущих строительных конструкций на аналогичные или иные улучшающие показатели 

таких конструкций элементы и (или) восстановление указанных элементов (п.14.1. ст.1 

ГрК РФ) 



 

• Капитальный ремонт линейных объектов - изменение параметров линейных объектов 

или их участков (частей), которое не влечет за собой изменение класса, категории и (или) 

первоначально установленных показателей функционирования таких объектов и при 

котором не требуется изменение границ полос отвода и (или) охранных зон таких 

объектов ( п. 14.3 ст. ГрК РФ) 

 

 

Предупредительный (текущий) ремонт заключается в систематически и своевременно 

проводимых работах по предупреждению износа конструкций, отделки, инженерного 

оборудования, а также работах по устранению мелких повреждений и неисправностей. 

(постановление Госстроя РФ от 05.03.2004 № 15/1 МДС 81-35.2004) 

• СООТВЕТСТВЕННО, К ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ОТНОСЯТСЯ ТОЛЬКО МЕЛКИЕ РАБОТЫ 

(подкраска, подклейка обоев и т.п.)  

• Остальные работы должны быть отнесены к КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ. 

 

  



 

 

 

 

 

 

4. Участие в закупочных процедурах.  

Подготовка заявок на участие: состав заявки, ошибки при 

подготовке заявок. 

  



 

 

Участие в запросе котировок 

 

- Котировочная заявка подается в запечатанном конверте. 

- Требуется только согласие. 

- Заявки подаются до проведения процедуры вскрытия. 

  



 

Участие в электронном аукционе 

 

Аккредитация. 

 

Подготовка и подача заявки на участие. 

 

Участие в аукционе 

 

Заключение контракта 

  



 

Ошибки связанные с приложением документов на площадку: 

 -Прикрепление пустого или поврежденного файла 

 -Прикрепление файла недопустимого формата 

 -Прикрепление документов из сетевого окружения (ярлыков) 

  



 

Ошибки связанные с аккредитацией 

Технические ошибки  

 Отсутствие страниц в документе 

 Плохое качество сканированных документов 

Ошибки в содержании документов 

 Несоответствие требованиям законодательства 

 Незаверенные должным образом копии документов 

Подделка документов 

Документы с истекшим сроком действия 

  



 

Ошибки в документах на аккредитацию 

1. Копия выписки из ЕГРЮЛ: 

a. Не старше 6 месяцев 

b. Должна содержать подписи и печати налоговых органов 

2. Копии учредительных документов 

a. Вместо Устава приложены иные документы 

3. Копии документов подтверждающих полномочия 

руководителя: 

a. Приказ об избрании директора вместо Протокола о 

назначении директора 

b. Полномочия с истекшим сроком действия 

c. Несоответствие сроков полномочия руководителя в 

учредительных документах и в Решении о назначении 

руководителя 



 

4. Копии документов, подтверждающих полномочия на 

получение аккредитации 

a. Если заявку подает директор : должно быть решение  о 

назначении  на должность  или соответствующий Протокол 

b. Если подает не директор то ошибочно прикладывается 

приказ вместо доверенности на получение аккредитации 

5. Доверенность на осуществление действий  

a. Указание не всех пользователей которым делегированы 

полномочия и чьи ЭП используются при работе на площадке 

6. Решение об одобрении  или о совершении сделок 

a. Отсутствует конкретная сумма сделки 

b. Указан суммарный лимит вместо суммы по одно 

конкретной сделке  

c. сумма прописью отличается от суммы цифрами 

d. одобрение ненадлежащим органом управления 



 

7. Ошибки в реестре участников 

a. При добавлении нового пользователя не добавляется новая 

доверенность  

b. Несоблюдение сроков актуализации информации 

c. Некорректность информации 

d. Неверный адрес электронной почты 

8. Ошибки при перечислении денежных средств 

a. Некорректное заполнение п/п 

b. Перечисление на р/с заказчика 

 

 

  



 

Подача заявки на участие в электронном аукционе 

 

Ошибки при подаче заявки 

1. Неверная подача заявки 

a. Незаполнение обязательных полей при подаче заявки 

b. Неподтверждение согласия 

c. Неподписание формы подачи заявки 

d. Подписание заявки лицом на которого нет 

доверенности в кабинете 

e.Подача заявки по факсу 

f. Попытка подать заявку при недостаточности средств на 

лицевом счете 

2. Ошибки с датами этапов – следует учитывать время 

площадки 



 

 

Содержание  

первой части заявки  

на участие в электронном аукционе 

  



 

Статья 66. 
Первая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать указанную в 

одном из следующих подпунктов информацию: 
1) при заключении контракта на поставку товара: 
а) согласие участника такого аукциона на поставку товара в случае, если этот участник 

предлагает для поставки товар, в отношении которого в документации о таком аукционе 
содержится указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак 
обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при 
наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), 
наименование места происхождения товара или наименование производителя товара, и 
(или) такой участник предлагает для поставки товар, который является эквивалентным 
товару, указанному в данной документации, конкретные показатели товара, 
соответствующие значениям эквивалентности, установленным данной документацией; 

б) конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией о 
таком аукционе, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), 
знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при 
наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), 
наименование места происхождения товара или наименование производителя 
предлагаемого для поставки товара при условии отсутствия в данной документации указания 
на товарный знак, знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при 
наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы 
(при наличии), наименование места происхождения товара или наименование 
производителя; 



 

  



 

2) согласие участника такого аукциона на выполнение работы или оказание услуги на условиях, предусмотренных 
документацией о таком аукционе, при проведении такого аукциона на выполнение работы или оказание услуги;  

3) при заключении контракта на выполнение работы или оказание услуги, для выполнения или оказания которых 
используется товар: 

а) согласие, предусмотренное пунктом 2, в том числе согласие на использование товара, в отношении которого в 
документации о таком аукционе содержится указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), 
знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели 
(при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование места происхождения товара или наименование 
производителя товара, либо согласие, предусмотренное пунктом 2, указание на товарный знак (его словесное 
обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при 
наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование места 
происхождения товара или наименование производителя товара и, если участник такого аукциона предлагает для 
использования товар, который является эквивалентным товару, указанному в данной документации, конкретные 
показатели товара, соответствующие значениям эквивалентности, установленным данной документацией, при условии 
содержания в ней указания на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при 
наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), 
промышленные образцы (при наличии), наименование места происхождения товара или наименование производителя 
товара, а также требование о необходимости указания в заявке на участие в таком аукционе на товарный знак (его 
словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), 
патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование места 
происхождения товара или наименование производителя товара; 

б) согласие, предусмотренное пунктом 2, а также конкретные показатели используемого товара, соответствующие 
значениям, установленным документацией о таком аукционе, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) 
(при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), 
полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование места происхождения товара 
или наименование производителя товара при условии отсутствия в данной документации указания на товарный знак, 
знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели 
(при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование места происхождения товара или наименование 
производителя товара.  



 

 



 

  



 

 

  



 

указание на  

товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии),  

знак обслуживания (при наличии),  

фирменное наименование (при наличии),  

патенты (при наличии),  

полезные модели (при наличии),  

промышленные образцы (при наличии),  

наименование места происхождения товара или  

наименование производителя товара 
  



 

 

  



 

 

  



 

 

 

 

5. Перспективы развития контрактной системы.  

Единая информационная система. 

  



 

  



 

  



 

 


