
«Сфера закупок – с чего начать?» 
 
 



Что видите Вы? 



Что вижу я? 



Контрактная система 

 

 

 

 

ПОСТАВЩИК ЗАКАЗЧИК 

Юридические и физические 
лица, в т.ч. Индивидуальные 
предприниматели 

44-ФЗ и 223-ФЗ 



Объем закупок для 44-ФЗ  
 



Объем закупок для 223-ФЗ 



Заказчик 



Основные отличия 



Основные виды 





Электронный аукцион 



Электронные площадки 

ЗАО «Сбербанк – Автоматизированная система торгов» 

http://sberbank-ast.ru 

 

 
ООО «Индексное агентство РТС» 

http://rts-tender.ru 

 

 ОАО «Единая электронная торговая площадка» 

http://etp.roseltorg.ru 

 

 ЗАО «ММВБ – Информационные технологии» 

http://etp-micex.ru 

 

 ГУП «Государственный заказ Республики Татарстан» 

http://etp.zakazrf.ru 
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Аккредитация 
Для регистрации (аккредитации) на площадках вам необходимо: 

 

- Оформить ЭП (электронную подпись) 

 

Подготовить копии документов: 

- Выписка ЕГРЮЛ/ЕГРИП 

- Полномочия руководителя 

- Учредительные документы 

- Решение об одобрении сделок 

- Доверенность (при необходимости) 

 

Заполнить заявку на площадке 

 

 



Аккредитация дается на 3 года 

 

 Продлить аккредитацию можно за 6 месяцев до 
ее окончания 

 

Об окончании срока аккредитации оповещают за 
3 месяца, с этого времени принимать участие в 

аукционах нельзя 

 

Аккредитация 



Внесение денежных средств на свой счет на электронной площадке, 
в размере: 
1. Цена контракта до 3 млн.рублей – 1 % 
2. Цена контракта свыше 3 млн.рублей – 0,5-5% 
 
*** Обеспечение заявки вам возвращается, если вы не стали 
победителем аукциона 
 
 
 

 
 

Обеспечение заявок 

Внесение денежных средств или предоставление банковской 
гарантии в размере: 

1. Цена контракта до 50 млн.рублей – от 5 до 30 % 

2. Цена контракта свыше 50 млн.рублей – от 10 до 30%, но не 
менее размера аванса 

 

 

Обеспечение исполнения контракта 



Для аукциона не важен ваш опыт 
или количество персонала, имеет 
значение только цена. Но участвуя в 
аукционе не стоит поддаваться 
соблазну и побеждать любой 
ценой. Важно заранее понимать 
минимальный рубеж по цене для 
вашей компании. 



Конкурс 



Победителем может стать 
компания с опытом или имеющая 
лучшую техническую 
оснащенность.  В документации 
всегда есть информация о 
критериях оценки заявок и их 
всегда минимум 2, причем один – 
обязательно цена контракта. 



Запрос котировок 

Помните, что в запросе котировок 
по 44-ФЗ если первый участник 
отказался заключать контракт, то 
второй участник, предложивший 
лучшее цену, ОБЯЗАН заключить 
контракт. 



Запрос предложений 



С чего начать? 



 

http://www.zakupki.gov.ru 





 

http://synapsenet.ru 





 





Вологда, ул. Конева, 
д.15, оф.315 (3 этаж) 

8 800 550 87 85 

mayak@synapsenet.ru 

mayak.synapsenet.ru 







Спасибо за внимание! 


