
СПОСОБЫ ЗАКУПОК

Закупка у единственного поставщика

Запрос котировок Запрос предложений

Конкурс с 
ограниченным 

участием

Двухэтапный
конкурс

Закрытые способы определения поставщиков 
(закрытый аукцион, закрытый конкурс, закрытый конкурс с ограниченным участием,

закрытый двухэтапный конкурс)
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3
Разъяснение положений 
конкурсной документации

Извещение о Возможность Возможность
проведении внесения отмены

открытого конкурса изменений в процедуры
конкурсную

1______________________ документацию

Дни до окончания 
срока подачи заявок

Возможность подачи запроса 
о разъяснении конкурсной документации

Подача заявок на участие



ОТКРЫТЫЙ КОНКУРС РАССМОТРЕНИЕ И 
ОЦЕНКА ЗАЯВОК

Протокол рассмотрения и оценки
Окончание срока подачи заявок заявок

Составление и подписание Размещаются в ЕИС не позднее рабочего дня.
протокола следующего за датой подписания протоколов

Рассмотрение и оценка заявок

20 дней

Протокол вскрытия конвертов с заявками и 
открытия доступа к поданным в форме 

электронных документов заявкам размещается
в ЕИС.

Один экземпляр протокола в 
течение 3 рабочих дней с даты 
его подписания направляется 
победителю конкурса

Любой участник конкурса вправе обжаловать 
результаты конкурса



открытый конкурс ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОНТРАКТА

Размещение в ЕИС протокола 
рассмотрения 

и оценки заявок

В течение 10 дней с даты получения 
от победителя конкурса 

подписанного контракта, заказчик 
обязан подписать контракт

Экземпляр протокола 
направляется победителю 

конкурса с приложением проекта 
контракта в течение 3 дней

Контракт заключается не ранее 
чем через 10 дней и 

не позднее чем через 20 дней

10

Проект контракта в течение 15 дней 
с даты получения победителем 
конкурса должен быть подписан 

и представлен заказчику

В случае признания победителя конкурса 
уклонившимся от заключения контракта, контракт 

заключается с участником, занявшим второе место и 
давшим согласие на заключение контракта



ОТКРЫТЫЙ КОНКУРС
ПРИЗНАН НЕСОСТОЯВШИМСЯ

Заказчик заключает контракт с 
единственным поставщиком в 

случаях:

1. если по окончании срока подачи 
заявок подана только одна заявка, 
которая признана соответствующей 
всем требованиям;

2. если по результатам рассмотрения 
заявок только одна заявка признана 
соответствующей всем требованиям.

Заказчик вносит изменения в план- 
график и осуществляет проведение 
повторного конкурса или проводит 

новую закупку в случаях:

1. если по окончании срока подачи 
заявок не подано ни одной заявки;

2. если по результатам 
рассмотрения заявок конкурсная 
комиссия отклонила все заявки.

В случае, если повторный конкурс 
по тем же основаниям, что и первый 

конкурс, был признан 
несостоявшимся, заказчик вносит 

изменения в план-график и 
осуществляет закупку путем 

проведения запроса предложений.



КОНКУРС С ОГРАНИЧЕННЫМ
УЧАСТИЕМ

ПОДАЧА ЗАЯВОК

Прием заявок на участие
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3
Разъяснение положений 
конкурсной документации

Извещение о 
проведении конкурса

Возможность Возможность
внесения отмены

изменений в процедуры
конкурсную

документацию

Дни до окончания 
срока подачи заявок

Возможность подачи запроса 
о разъяснении конкурсной документации

Подача заявок на участие



КОНКУРС С ОГРАНИЧЕННЫМ
УЧАСТИЕМ

РАССМОТРЕНИЕ И 
ОЦЕНКА ЗАЯВОК

Окончание срока подачи заявок
Составление и подписание 

протокола

Протокол рассмотрения и оценки 
заявок

Размещаются в ЕИС не позднее 10 рабочих дней с даты 
подведения результатов предквлаификационного 

отбора

Протокол результатов 
предквалификационного 

отбора

Предквалификационный отбор

Размещение протокола 
результатов в ЕИС в течение 3 

дней

Протокол вскрытия конвертов с заявками и 
открытия доступа к поданным в форме 

электронных документов заявкам размещается
в ЕИС.

Один экземпляр протокола 
направляется победителю 

конкурса



КОНКУРС С ОГРАНИЧЕННЫМ
УЧАСТИЕМ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОНТРАКТА

Экземпляр протокола 
направляется победителю 

конкурса с приложением проекта 
контракта

В течение 10 дней с даты получения 
от победителя конкурса 

подписанного контракта, заказчик 
обязан подписать контракт

Контракт заключается не ранее 
чем через 10 дней и 

не позднее чем через 20 дней

10

Проект контракта в течение 15 дней 
с даты получения победителем 
конкурса должен быть подписан 

и представлен заказчику

В случае признания победителя конкурса 
уклонившимся от заключения контракта, контракт 

заключается с участником, занявшим второе место и 
давшим согласие на заключение контракта



КОНКУРС
ПРИЗНАН НЕСОСТОЯВШИМСЯ

Заказчик заключает контракт с единственным 
поставщиком в случаях:

1. если по окончании срока подачи заявок подана 
только одна заявка, которая признана 
соответствующей всем требованиям;

2. если по результатам рассмотрения заявок 
только одна заявка признана соответствующей 
всем требованиям.

3. если по результатам предквалификационного 
отбора ни один участник закупки не признан 
соответствующим установленным единым 
требованиям и дополнительным требованиям 
или только один участник закупки признан 
соответствующим установленным единым и 
дополнительным требованиям

Заказчик вносит изменения в план- 
график и осуществляет проведение 
повторного конкурса или проводит 

новую закупку в случаях:

1. если по окончании срока подачи 
заявок не подано ни одной заявки;

2. если по результатам 
рассмотрения заявок конкурсная 
комиссия отклонила все заявки.

В случае, если повторный конкурс 
по тем же основаниям, что и первый 

конкурс, был признан 
несостоявшимся, заказчик вносит 

изменения в план-график и 
осуществляет закупку путем 

проведения запроса предложений.



ДВУХЭТАПНЫЙ КОНКУРС ПОДАЧА ЗАЯВОК
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3
Разъяснение положений 
конкурсной документации

Извещение о 
проведении конкурса

Возможность подачи запроса 
на разъяснение конкурсной документации

20

Подача заявок на участие

►
Дни до окончания 
срока подачи заявок



ДВУХЭТАПНЫЙ КОНКУРС первый этап



ДВУХЭТАПНЫЙ КОНКУРС ВТОРОЙ ЭТАП

Прием окончательных заявок на участие
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3
Разъяснение положений 
конкурсной документации

Приглашение
представить

окончательные
заявки

20
Дни до окончания 
срока подачи заявок

Возможность подачи запроса 
на разъяснение конкурсной документации

Подача окончательных заявок на участие



ДВУХЭТАПНЫЙ КОНКУРС
РАССМОТРЕНИЕ И 
ОЦЕНКА ЗАЯВОК

Протокол рассмотрения и оценки
Окончание срока подачи заявок заявок

Составление и подписание Размещаются в ЕИС не позднее рабочего дня.
протокола следующего за датой подписания протоколов

Рассмотрение и оценка заявок

20 дней

Протокол вскрытия конвертов с заявками и 
открытия доступа к поданным в форме 

электронных документов заявкам размещается
в ЕИС.

Один экземпляр протокола в 
течение 3 рабочих дней с даты 
его подписания направляется 
победителю конкурса



ДВУХЭТАПНЫЙ КОНКУРС
ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОНТРАКТА

Размещение в ЕИС протокола 
рассмотрения 

и оценки заявок

В течение 10 дней с даты получения 
от победителя конкурса 

подписанного контракта, заказчик 
обязан подписать контракт

Экземпляр протокола 
направляется победителю 

конкурса с приложением проекта 
контракта в течении 3 дней

Контракт заключается не ранее 
чем через 10 дней и 

не позднее через 20 дней

10

Проект контракта в течении 15 дней 
с даты получения победителем 
конкурса должен быть подписан 

и представлен заказчику

В случае признания победителя конкурса 
уклонившимся от заключения контракта, контракт 

заключается с участником занявшим второе место и 
давшим согласие на заключение контракта



Минэкономразвития России

Министерство экономического развития
Российской Федерации

КОНКУРС
ПРИЗНАН НЕСОСТОЯВШИМСЯ

Заказчик заключает контракт с 
единственным поставщиком в 

случаях:

1. если по окончании срока подачи 
заявок подана только одна заявка, 
которая признана соответствующей 
всем требованиям;

2. если по результатам рассмотрения 
заявок только одна заявка признана 
соответствующей всем требованиям.

Заказчик вносит изменения в план
график и осуществляет проведение 

повторного конкурса или новую 
закупку в случаях:

1. если по окончании срока подачи 
заявок не подано ни одной заявки;

2. если по результатам 
рассмотрения заявок конкурсная 
комиссия отклонила все заявки.

В случае, если повторный конкурс 
по тем же основаниям, что и первый 

конкурс был признан 
несостоявшимся, заказчик вносит 

изменения в план-график и 
осуществляет закупку путем 

проведения запроса предложений.
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3
Разъяснение положений 
конкурсной документации

Извещение о Приглашение на Возможность Возможность
проведении принятие участия внесения отмены

открытого конкурса в конкурсе изменений в процедуры
конкурсную

документацию

10

Возможность подачи запроса 
на разъяснение конкурсной документации

Подача заявок на участие

Дни до окончания 
срока подачи заявок



ЗАКРЫТЫЙ КОНКУРС 
ПРИЗНАН НЕСОСТОЯВШИМСЯ

Заказчик заключает контракт с 
единственным поставщиком в 

случаях:

1. если по окончании срока подачи 
заявок подана только одна заявка, 
которая признана соответствующей 
всем требованиям;

2. если по результатам рассмотрения 
заявок только одна заявка признана 
соответствующей всем требованиям.

Заказчик вносит изменения в план- 
график и осуществляет проведение 

повторного конкурса или новую 
закупку в случаях:

1. если по окончании срока подачи 
заявок не подано ни одной заявки;

2. если по результатам 
рассмотрения заявок конкурсная 
комиссия отклонила все заявки.

В случае, если повторный конкурс 
по тем же основаниям, что и первый 

конкурс был признан 
несостоявшимся, заказчик вносит 

изменения в план-график и 
осуществляет закупку путем 

проведения запроса предложений.



ЭЛЕКТРОННЫЙ АУКЦИОН ПОДАЧА ЗАЯВОК

Прием первых и вторых частей заявок на участие

1
Разъяснение положений 

аукционной документации

Извещение о проведении 
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 подачи запроса 
на разъяснение аукционной 

документации

Возможность 
внесения 

изменений в 
аукционную 

документацию и 
извещение

Возможность 
отозвать заявки

Подача первых и вторых частей заявок на участие

Присвоение 
порядкового 

номера заявке и 
уведомление об 
этом участника

срока подачи 
заявок



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 одновременно со вторыми 

частями заявок. Участникам направляются 
соответствующие уведомления

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

Размещение в ЕИС проекта контракта 
заказчиком

Дата размещения 
итогового протокола

В случае если победитель 
уклонился от заключения 

контракта, то контракт заключается 
со вторым участником при его 

согласии.

Размещение в ЕИС контракта 
заказчиком

10 13 16 \  19 2 2
Дни рассмотрения 

заявок и проведения 
аукциона

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)

Размещение в ЕИС проекта контракта 
победителем



ЭЛЕКТРОННЫЙ АУКЦИОН

Окончание 
срока подачи 

заявок

Оператор электронной 
площадки не позднее 

1 рабочего дня 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

О

Признан не состоявшимся в 
связи с подачей только одной 

заявки

Аукционная комиссия в течение 
3 рабочих дней рассматривает заявку 
и направляет оператору электронной 

площадки протокол рассмотрения 
единственной заявки

►

1 4



ЭЛЕКТРОННЫЙ АУКЦИОН

Размещение на 
электронной площадке 

протокола
рассмотрения первых 

частей заявок

Оператор электронной 
площадки в течение 1 часа 

направляет заказчику вторую 
часть этой заявки, а 

участнику такого аукциона 
направляет уведомление

Признан не состоявшимся в 
связи с принятием решения 

комиссией о признании только 
одного участника, подавшего 
заявку на участие в аукционе, 

его участником

Аукционная комиссия в течение 
3 рабочих дней с даты получения заявки 
единственного участника рассматривает 

заявку и направляет оператору 
электронной площадки протокол 

рассмотрения

3 дня



ЭЛЕКТРОННЫЙ АУКЦИОН Признан несостоявшимся 
в связи с тем, что в течение 

10 минут после начала 
проведения аукциона ни один 

участник не подал предложение 
о цене контракта

Размещение на 
электронной 

площадке протокола 
о признании 

аукциона 
несостоявшимся

Оператор электронной 
площадки в течение 1 часа 

направляет заказчику вторые 
части заявок на участие в

аукционе, а участникам такого 
аукциона уведомление

Аукционная комиссия в течение 
3 рабочих 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



ЗАПРОС КОТИРОВОК ПОДАЧА ЗАЯВОК

Прием заявок на участие

Извещение о проведении Возможность
запроса котировок внесения

( Не позднее, чем 7 рабочих дней до даты 
истечения срока подачи заявок - если цена

изменений в
контракта не более 500 тыс. руб., за 4 
рабочих дня- если цена контракта не

извещение

более чем 250 тыс. руб. и в случаях, 
предусмотренных ст. 76)

Вскрытие конвертов и 
открытие доступа к 

заявкам, поданным в 
электронной форме, 

оценка заявок, 
составление протокола и 

размещение его в ЕИС

Дни до окончания 
срока подачи 

заявок

Возможность отозвать или изменить 
заявку в случае, если заказчиком были 

внесены изменения в извещение о 
проведении запроса котировок

Подача заявок на участие



ЗАПРОС КОТИРОВОК ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОНТРАКТА



ЗАПРОС КОТИРОВОК

Заказчик по согласованию с органом, 
уполномоченным на осуществление 
контроля в сфере закупок, заключает 

контракт с единственным 
поставщиком в случаях:

1. если по окончании срока подачи 
заявок подана только одна заявка, 
которая признана соответствующей 
всем требованиям;

2. если по результатам рассмотрения 
заявок только одна заявка признана 
соответствующей всем требованиям

ПОСЛЕДСТВИЯ ПРИЗНАНИЯ 
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ

В случае, если котировочной 
комиссией отклонены все поданные 

заявки на участие в запросе котировок, 
заказчик:

1. продлевает срок подачи заявок 
на четыре рабочих дня и размещает 
извещение об этом в ЕИС;

2. направляет запрос о подаче заявок 
не менее 3 участникам, которые могут 
осуществить условия контракта.

В случае, если после даты окончания срока подачи заявок 
подана только одна заявка, соответствующая требованиям, то по 
согласованию с органом, уполномоченным на осуществление 
контроля в сфере закупок, заключается контракт с единственным 
поставщиком.

В случае, если после даты окончания срока подачи заявок 
не подано ни одной заявки, заказчик вносит изменения в план- 
график и снова осуществляет закупку.



ЗАПРОС ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПОДАЧА ЗАЯВОК

Размещение 
выписки из 

протокола в ЕИС 
(в течение 1 часа)

1 Прием заявок на участие

Извещение о 
проведении запроса 

предложений

Заказчик не вправе 
вносить изменения 

в извещение или 
документацию

Возможность отозвать или изменить 
заявку после публичного объявления 
заказчиком о такой возможности при 

вскрытии конвертов с заявками

Вскрытие конвертов и открытие 
доступа к заявкам, поданным в 

электронной форме, оценка заявок, 
выявление и оглашение условий 

заявки, признанной лучшей, 
составление протокола

Подача заявок на участие

Вскрытие конвертов с 
окончательными 

предложениями (на 
следующий день), 

оценка окончательных 
предложений, 

составление итогового 
протокола, размещение 

протоколов в ЕИС

Дни подачи 
заявок и 

предложений

Направление окончательного 
предложения (не позднее 

1 рабочего дня после даты 
проведения запроса предложений)



ЗАПРОС ПРЕДЛОЖЕНИЙ ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОНТРАКТА



ЗАПРОС ПРЕДЛОЖЕНИЙ

ПОСЛЕДСТВИЯ ПРИЗНАНИЯ 
НЕСОСТОЯВШИМСЯ

Заказчик по согласованию с органом, 
уполномоченным на осуществление 
контроля в сфере закупок, заключает 

контракт с единственным 
поставщиком в случае, если по окончании 
срока подачи заявок подана только одна 

заявка, которая признана соответствующей 
всем требованиям



По инициативе ЗаказчикаОДНОСТОРОННИЙ ОТКАЗ о т
ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА

Решение об 
одностороннем 

отказе от 
исполнения 
контракта

Решение 
размещается в 

ЕИС и
направляется
поставщику

Поставщик
надлежащим

образом
уведомлен

Контракт считается 
расторгнутым по 

истечении 10 дней с 
даты надлежащего 

уведомления 
поставщика

+ 3 0  дней
При невозможности определить точную дату 
надлежащего уведомления поставщика, такой 
датой признается дата по истечении 30 дней с 
даты размещения решения об одностороннем 

отказе от исполнения контракта 
в ЕИС

Решение заказчиком отменяется, 
если поставщик в течение 10 дней 

после уведомления устранил 
выявленные нарушения и 
компенсировал затраты на 

проведение экспертизы (при 
условии ее проведения)



ОДНОСТОРОННИЙ ОТКАЗ ОТ По инии>иативе Поставщика

ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА

Решение об 
одностороннем 

отказе от 
исполнения 
контракта

Уведомление
заказчика

Заказчик
надлежащим

образом
уведомлен

Контракт считается 
расторгнутым по 

истечении 10 дней с 
даты надлежащего 

уведомления заказчика

Решение поставщиком отменяется, 
если заказчик в течение 10 дней

после уведомления устранил 
выявленные нарушения


