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Подача предложения на участие в закупке 
 

1. Общая информация 

Предложения на участие в закупках, направленные Вами различным Заказчикам, отображаются в 

разделе «Предложения на закупки» Вашего Личного кабинета.  

В этом разделе предусмотрен поиск по полям: входящий номер предложения, номер закупки, 

наименование закупки, дата поступления предложения. Для поиска необходимо заполнить нужные 

поля и перейти по кнопке «Найти». 

 

Все предложения могут быть отфильтрованы пользователем по статусам, для этого необходимо 

перейти по кнопке с соответствующим наименованием в шкале статусов. 

Статусы предложения на закупку:  

 «Формирование» – Предложение сформировано, но не отправлено. 

 «Отозвано участником» - Предложение отозвано Поставщиком. 

 «Утверждено оператором» - Предложение подано. Такой статус отображается с момента 

подачи предложения на закупку до завершения срока его действия. 

 «Ожидает рассмотрения» - Срок подачи предложений закончился, Заказчик еще не 

рассмотрел предложение. 

 «Соответствует требованиям» – Предложение Поставщика соответствует требованиям 

Заказчика. 

 «Не соответствует требованиям» - Предложение Поставщика не соответствует 

требованиям Заказчика. 



 
 

 

Электронный магазин Закупок малого объема 
Руководство пользователя  
 

4 

 «Контракт заключен» - Контракт подписан и Поставщиком, и Заказчиком. Закупка 

завершена. 

 «Контракт не заключен» - Контракт не заключен с Поставщиком. 

Поставщик может просмотреть предложение, перейдя по ссылке-входящему номеру или 

просмотреть саму закупку, перейдя по ссылке-наименованию закупки. 

 

2. Подача предложения на участие в закупке 

Для подачи предложения на закупку: 

1. В Личном кабинете перейдите в раздел «Закупки» и откройте нужную закупку; 

2. Нажмите кнопку «Подать предложение»; 

 

3. Откроется страница формирования предложения. Заполните предложение; 

4. Для подачи предложения нажмите кнопку «Отправить». 
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Статус предложения изменится на «Утверждено оператором».  

Предложение на закупку, уже отправленное Вами Заказчику, можно отредактировать или отозвать 

до тех пор, пока закупка находится в статусе «Прием предложений». Для этого нужно зайти в 

раздел «Закупки», выбрать нужную закупку и в подразделе «Предложения поставщиков» данной 

формы выполнить действия «Изменить предложение» или «Отозвать предложение». 

После того, как предложение подано, в извещении Вы можете просматривать информацию о 

предложениях, поданных другими Поставщиками (при этом наименования других Поставщиков 

будут закодированы).  
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3. Внесение изменений в предложение на участие в 

закупке 

В соответствии с Регламентом работы Электронного магазина «Закупки малого объема» 

предложение на закупку может быть изменено или отозвано в любой момент до завершения срока 

подачи предложений. 

Для внесения изменений в поданное предложение на закупку: 

1. В Личном кабинете перейдите в раздел «Предложения на закупки» и откройте нужное 

предложение; 

2. Нажмите кнопку «Изменить предложение»; 
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3. Откроется форма предложения в режиме редактирования. Внесите необходимые изменения; 

4. Нажмите кнопку «Сохранить». 

Предложение будет подано с внесенными изменениями. 

Для отзыва поданного предложения: 

1. В Личном кабинете перейдите в раздел «Предложения на закупки» и откройте нужное 

предложение; 

2. Нажмите кнопку «Отозвать предложение». 

 

 


