
 

Новые возможности для бизнеса в госзаказе 
Как гарантировано получить госзаказ и расширить 

географию участия в закупках 
 

Лектор: Мачихина Татьяна Валерьевна, директор  Департамента образовательных программ и консалтинга 

Союз «Пермская торгово-промышленная палата», член Пермского отделения Общероссийской общественной 

организации «Гильдия отечественных закупщиков и специалистов в сфере закупок», государственный советник 

Пермского края 3 класса  

 

 
 

20 минут  с экспертом Пермской ТПП 



Об эксперте. 

Мачихина Татьяна 
Образование:  

ГОУ ВПО «Пермский государственный технический университет», высшее, по специальности 

 «Экономика и управление на предприятии (по отраслям)»,1998 

Повышение квалификации по программе «Управление государственными и муниципальными 

 закупками», 2014 г.,2016г., 2019г. 

 Организация закупок отдельными видами юридических лиц (223-ФЗ), 2017г. 

Квалификационный экзамен в соответствии с профессиональным стандартом «Специалист в сфере закупок» с присвоением 

квалификации «Специалист в сфере закупок»  

 

Опыт работы в закупках: 

2021г – Директор Департамента образовательных программ и консалтинга Союз «Торгово-промышленная палата Пермского края- 

функционал: обучение, консультирование и сопровождение заказчиков и поставщиков при организации и участии в закупках, 

организация и проведение ДПО, семинаров, вебинаров 

2019-2020 г. ГБУ «Центр организации закупок», заместитель директора – функционал: реализация проектов в сфере закупок 

Пермского края (типизация объектов закупок, внедрение совместных закупок в Пермском крае, разработка единого стандарта 

закупок в регионе (централизация закупок в Пермском крае) 

С 2014 г. по 2019 г. в Пермской торгово-промышленной палате  -  функционал: обучение, консультирование и сопровождение 

заказчиков и поставщиков при организации и участии в закупках 

С 2005 г.  по 2014  г. в органах власти Пермского о края,  от главного специалиста до  заместителя министра, начальника 

правового управления Министерства по регулированию контрактной системы в сфере закупок Пермского края  (функционал: от 

разработки технического задания и документации о закупке, представительство в ФАС, судах, до руководства региональной 

комиссией по осуществлению закупок) 

 

Профессиональные достижения: 

Член Пермского отделения Общероссийской общественной организации «Гильдия отечественных закупщиков и специалистов по 

закупкам и продажам» 

Государственный советник Пермского края 3 класса 

Преподаватель курсов повышения квалификации по Законам 44-ФЗ и 223-ФЗ 

Автор и ведущий семинаров по вопросам закупок 

Автор статей по вопросам закупок, в т.ч. для КонсультантПлюс 

Разработчик многочисленных методических материалов в сфере госзаказа для заказчиков и поставщиков 

Благодарственные письма Министерства развития торговли и предпринимательства Пермского края (2006 г.. 2010 г.), 

Губернатора Пермского края  (2012 г.), Союза «Пермская торгово-промышленная палата» (2016 г.), 
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Время положить товары «на полку» 
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Основание -  Федеральный закон от 27 декабря 2019 г. N 449-ФЗ (в 

редакции Федерального закона от 31 июля 2020 г. N 249-ФЗ) 

 

Суть изменений - Электронные закупки «малого» объема по единым 

для РФ правилам 

 

Начало применения – 01.04.2021 

 

Заказчики – любые заказчики по Закону № 44-ФЗ 

 

Лимит по одной сделке (контракту) – 3,0 млн. руб. 

 

Объект закупки – любые товары 

 

Реальные сроки применения –  

май-июнь 2021 (экспертное мнение) 



Первоочередные меры. Алгоритм действий 
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1. Оформить электронную подпись 

2. Зарегистрироваться в ЕИС 

3. Найти «нужные» позиции КТРУ 

4. Сформировать предложение о цене 

каждого товара на электронной площадке 

5. Контролировать актуальность 

предложения (ежемесячное продление) 

 Функции могут быть переданы на аутсорсинг 

Участник закупки вправе внести в предварительное предложение изменения. 

Но!!! такие изменения применяются к отношениям, связанным с участием в 

закупках, извещения об осуществлении которых размещены в ЕИС после 

размещения на электронной площадке таких изменений 



Шаг 1: Оформляем электронную подпись 
© Мачихина Т.В., 2021 г. 
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 Заключить договор с 

удостоверяющим центром. 

 Приобрести  Рутокен  

 Установить на компьютере КритоПро 

(требования в ЕИС) 

 Оформить заявление на получение 

сертификата в удостоверяющий 

центр вместе с подтверждающими 

документами 

 Установить ключ на компьютер 

Юр. Лица: 

1. Свидетельство ОГРН. 

2. Выписка из ЕГРЮЛ, выданная не 

ранее полугода до подачи 

документов. 

3. ИНН. 

4. Паспорт владельца сертификата. 

5. СНИЛС. 

6. Документ, подтверждающий 

полномочия руководителя. 

Физ. лица (ИП) 

1. Паспорт физлица. 

2. ИНН и СНИЛС. 

3. Выписка из ЕГРИП (со сроком 

давности не более 6 месяцев). 

4. Свидетельство ОГРНИП 

Усиленная квалифицированная подпись, позволяющая подписывать любые 

документы. Она создается при помощи специальных программ криптошифрования, что 

обеспечивает сохранность и неизменность информации. 



© Мачихина Т.В., 2021 г. 

6 

Внимание сроки: 

 3 года - регистрации и аккредитации 

 не ранее чем за 6 месяцев до даты окончания срока регистрации - перерегистрация 

 за 3 месяца до даты окончания срока своей регистрации - не вправе подавать 

заявки на участие в электронных процедурах 

 

Шаг 2: Регистрируемся в ЕРУЗ в ЕИС 
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Шаг 3: Ищем в КТРУ поставляемые товары, 

составляем предварительное предложение 
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Общероссийская система 
электронной торговли 

ZAKAZRF.RU 

Электронная площадка 
России 

RTS-TENDER.RU 

Национальная 
электронная площадка 

ETP-ETS.RU 

Всероссийская 
универсальная площадка 

GZ.LOT-ONLINE.RU 

Федеральная электронная 
площадка Тэк-Торг 

TEKTORG.RU 

Электронная торговая 
площадка ГПБ 

ETPGPB.RU 

Система торгов  
Сбербанк-АСТ 

SBERBANK-AST.RU 

Единая электронная 
торговая площадка 

ROSELTORG.RU 

Федеральная электронная 
площадка Тэк-Торг 

Единая электронная 
торговая площадка 

Аккредитация АВТОМАТИЧЕСКИ после регистрации в ЕИС - БЕСПЛАТНО 

Шаг 4: Выбираем электронную площадку 

Важно: Размещаем предложение о товарах по каждой позиции КТРУ на каждой ЭТП 

ОТДЕЛЬНО!!! 

Срок «годности» предложения – 1 месяц 

перечень, утвержденный Распоряжением Правительства РФ от 12.07.2018 № 1447-р. 
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Шаг 4: Размещаем сведения на электронной 

площадке 
 наименование товара и его характеристики с использованием КТРУ; 

 товарный знак (при наличии); 

 наименование страны происхождения товара; 

 документ, подтверждающий страну происхождения товара, если установлены ограничения по 

нацрежиму; 

 единица измерения товара; 

 цена (цены) единицы товара с учетом стоимости доставки, налогов, сборов и иных 

обязательных платежей (для различных регионов поставки свое предложение); 

 субъект РФ, МО в пределах которого участник закупки предлагает товар к поставкам по 

ОКТМО; 

 мин /макс. количество товара (количество товара в зависимости от региона поставки 

может различаться); 

 срок действия предварительного предложения (не более 1 мес. с даты его размещения на ЭП, 

можно продлять); 

  информацию и документы, предусмотренные подпунктами "а"-"е" пункта 1 части 5 статьи 82_1 

настоящего Федерального закона (решение об одобрении крупной сделки, лицензии, 

декларация о соответствии участника закупки); 

 минимальный срок и (или) максимальный срок поставки товара в календарных днях 

Предложение становится заявкой как только будет предложение Заказчика 

(извещение) 

http://docs.cntd.ru/document/499011838
http://docs.cntd.ru/document/499011838


Как происходит отбор поставщиков на 

электронных площадках 
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•ЭП присваивает предложениям порядковый номер (в порядке возрастания цены); 

•направляет заказчику заявки на участие в закупке (с приложением всех документов); 

•блокирует количество товара, требуемое заказчиком в соответствии с извещением 



Когда заявку Заказчик может отклонить 
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непредставление информации и 

документов, предусмотренных 

подпунктом "в" пункта 5 части 12 

статьи 93 Закона № 44-ФЗ 

 

- сведения об УЗ,  

- решение об одобрении сделки,  

- декларация о соответствии УЗ, 

- лицензии,  

- документы по нацрежиму 

несоответствие информации и 

документов требованиям, 

установленным в извещении об 

осуществлении закупки 

 

случаи, предусмотренные 

пунктами 2-5 части 11 ст. 82.1 

Закона № 44-ФЗ 

-  несоответствие участника закупки 

требованиям п1 ч.1 ст.31, ч.1.1 ст.31 

- применение нацрежима 

- выявление недостоверной 

информации, содержащейся в заявке 



Шаг 5: Подписываем контракт 
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Подписание контракта в Личном кабинете в ЕИС 

 

Протоколы разногласий не предусмотрены, но можно подать жалобу в УФАС 

 

Нарушение срока подписания контракта–уклонение от заключения контракта - РНП 

З
а

ка
зч

и
к В течение 3 часов с 

размещения 
протокола на ЭТП – 
проект контракта 
направляется 
победителю 

П
о
с
та

в
щ

и
к В течение 1 

рабочего дня с 
размещения 
проекта контракта в 
ЕИС/ЭП – 
подписывает 
договор 

З
а

ка
зч

и
к В течение 1 

рабочего дня с 
размещения 
подписанного 
контракта, но не 
ранее чем через 2 
рабочего дня с 
размещения 
итогового протокола 
– подписывает 
контракт 



Пермская ТПП - Профессиональная помощь в 

закупках 

© Мачихина Т.В., 2021 г. 
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БУДЕМ РАДЫ ОТВЕТИТЬ НА ВАШИ ВОПРОСЫ! 

  Услуги по сопровождению оказываются 

опытными практикующими специалистами 

в сфере закупок и продаж  

 Выдача сертификата усиленной квалифицированной электронной подписи 

 Помощь в регистрации участников закупок в ЕИС, на электронных торговых 

площадках 

 Поиск, подбор, подготовка предварительного предложения с учетом КТРУ 

 Работа на электронных площадках 

 Поиск, подбор товаров российского/евразийского происхождения в реестрах ГИСП 

для участия в закупках 

 Мониторинг закупок 

 Подготовка заявок на участие в закупках (44-ФЗ, 223-ФЗ, коммерческие закупки) 

 Оказание консультационных услуг по сопровождению закупок  

  

(342) 235-78-48 

zakupki@permtpp.ru 


