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Открытая часть электронного магазина 

 
Раздел «Закупки» 

В открытой части площадки в разделе «Закупки» размещается информация о закупках малого 

объёма Заказчиков. 

В данном разделе поиск может осуществляться по полям: «Номер закупки», «Наименование 

закупки», «Наименование или ИНН Заказчика», «Местонахождение Заказчика», «Начальная 

(максимальная) цена», «Дата начала подачи заявок», «Дата окончания подачи заявок». 

Кроме того, поиск осуществляется по справочнику продукции – ОКПД-2. Для выбора позиции из 

справочника нужно перейти в по кнопке « », откроется окно для выбора позиции 

классификатора. 

Для выбора раздела проставьте отметку в соответствующем окне около наименования раздела, 

соответственно поиск будет осуществляться по всем позициям, которые входят в выбранный 

раздел, а также его подразделы и нажмите кнопку «Выбрать». 
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Отметка «Показывать только срочные закупки»: срочные закупки размещаются за 1 день до 

окончания срока подачи предложения. Информация о размещении срочных закупок направляется 

в Личные кабинеты Поставщиков в раздел «Уведомления». В списке закупок срочные закупки 

отображаются со знаком «   » и выделены желтым цветом. 

Для поиска интересующей закупки в открытой части необходимо заполнить соответствующие поля 

и нажмите кнопку «Найти». 

Все закупки могут быть отфильтрованы по статусам, для этого необходимо перейти по кнопке с 

соответствующим наименованием в шкале статусов. 

Статусы закупки: 

 «Прием заявок» - закупка находится в данном статусе с момента публикации в открытом 

доступе и до момента завершения срока подачи предложений. На данном этапе Заказчик может 

отменить закупку или внести в нее изменения. В случае если на закупку были поданы предложения, 

в Личный кабинет Поставщика направляются соответствующие сообщения в раздел 

«Уведомления». 

 «Рассмотрение заявок» - на данном этапе Заказчик осуществляет рассмотрение поданных 

Поставщиками предложений на закупку, в случае если у Заказчика появляются вопросы, они могут 
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быть направлены Поставщику, в предложение также могут быть внесены изменения на основе 

согласования условий с Заказчиком. 

 «Заключение договора» - после завершения сбора предложений Заказчик выбирает 

наилучшие условия и может либо направить договор на согласование и подписание Поставщику, 

либо внести информацию о договоре, заключённом на бумажном носителе. В случае если договор 

направлен Поставщику, закупка будет находиться в статусе «Заключение договора». 

 «Договор заключен» - в данный статус закупка переходит в случае если Заказчик вносит 

информацию о договоре, заключённом в электронном виде или на бумажном носителе. 

 «Не состоялась» - в данный статус закупка переходит, в случае если по закупке за время 

размещения в открытом доступе не было подано ни одного предложения, или при рассмотрении 

заявок все заявки признаны несоответствующими. 

 Отменена» - до момента завершения срока подачи предложений Заказчик может отменить 

закупку, закупка переходит в соответствующий статус. Всем Поставщикам, подавшим предложения 

на данную закупку, направляются уведомления. 

Для просмотра информации о закупке необходимо перейти по наименованию закупки, которое 

является ссылкой на ее карточку. 

 


