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Общая информация 

Предложения на участие в закупках, направленные Вами различным Заказчикам, 

отображаются в разделе «Предложения на закупки» Вашего личного кабинета (Рис.  1). 

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

номер закупки, наименование закупки, дата поступления предложения, дата отзыва 

предложения. Для поиска необходимо заполнить нужные поля и перейти по кнопке 

«Найти». Для того, чтобы очистить параметры поиска, необходимо перейти по кнопке 

«Очистить».  

 

Рис.  1. Раздел "Предложения на закупки" личного кабинета Участника 

 

Все предложения могут быть отфильтрованы пользователем по статусам, для 

этого необходимо перейти по кнопке с соответствующим наименованием в шкале 

статусов: 

 

Рис.  2. Статусы предложения на закупку 

 

Статусы предложения на закупку: 

 

 «Действительно» - с момента подачи предложения на закупку до завершения 

срока его действия; 
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 Предложение может быть «Отозвано» в любой момент до завершения срока 

подачи предложений; 

 «Черновик» – статус неопубликованного предложения; 

 «Удалено» - статус предложения, удаленного участником. 

 «Предложение отклонено заказчиком во время заключения договора» - в 

данном статусе находится предложение, которое было отклонено Заказчиком. 

 «Сформировано заказчиком» - это статус предложения, которое было 

сформировано не Участником, а Заказчиком, заинтересованным предложением 

этого Участника.  

Участник может просмотреть предложение, перейдя по ссылке-входящему номеру 

или  просмотреть саму закупку, перейдя по ссылке-наименованию закупки. 
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Подача предложения на участие в закупке 

 

Для подачи предложения на участие в процедуре закупки необходимо перейти по 

наименованию интересующей закупки, которая находится в статусе «Прием 

предложений» (из раздела «Закупки» Вашего личного кабинета). 

 

В открывшемся окне необходимо перейти по кнопке «Подать предложение» (Рис.  

3): 

 

 

Рис.  3. Подача предложения в разделе «Закупки» личного кабинета Поставщика 

 

При переходе по кнопке «Подать предложение» открывается окно формирования 

предложения на выбранную закупку (Рис.  4):  
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Рис.  4. Форма подачи предложения на участие в процедуре закупки 

 

При подаче предложения Участник может ещё раз ознакомиться с требованиями к 

закупке Заказчика, принять условия Заказчика, указать срок действия предложения, 

указать своё предложение о цене, указать, включает цена НДС или нет, в случае если 

включает НДС – выбрать размер из списка. При необходимости можно прикрепить 

документ. 

При отправке предложения осуществляется проверка, в соответствии с которой 

срок действия предложения должен быть установлен не ранее, чем планируемая дата 

заключения договора.  

В случае если цена предложения не включает НДС, поле «Ставка НДС» становится 

неактивным.  
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После того, как информация по предложению внесена, предложение можно 

сохранить как черновик, либо отправить переходя по соответствующим кнопкам.  

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»(Рис.  5).  

 

Рис.  5. Внесение изменений в предложение о продаже через форму просмотра закупки 

 

После того, как Участник подал свое предложение, ему становится доступна 

информация о ценовых предложениях, поданных другими Участниками-«конкурентами» 

на эту закупку (при этом названия других участников будут закодированы).  


