Алгоритм участия в закупках по Закону № 44-ФЗ, а также
Закону № 223-ФЗ (с учетом особенностей размещения
заказов крупнейшими заказчиками Сахалинской области для
субъектов малого и среднего предпринимательства)
Вся информация о планируемых, текущих и завершенных закупках
государственных и муниципальных заказчиков, а также крупнейших заказчиков
Сахалинской области на официальном сайте ЕИС
Конкурентные закупки осуществляются исключительно в электронной форме
(с учетом ч.44 ст.112 Закона № 44-ФЗ). Перечень электронных площадок
определен Правительством РФ
Для участия в закупках потребуется регистрация в единой информационной
системе, которая будет автоматически отправлять информацию на все
площадки
Электронные документы участника конкурентной закупки в электронной форме,
должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью
уполномоченного лица
В заявку участника закупки включаются только документы (информация),
указанные в документации и (или) извещении о закупке
При осуществлении конкурентной закупки обеспечение заявок может
предоставляться путем внесения денежных средств на специальные счета в
банк (Перечень банков определен Правительством РФ) или предоставления
банковской гарантии
(выбор способа обеспечения заявки на участие в такой закупке
осуществляется участником такой закупки)
Операторы электронных площадок вправе взимать плату только с лица, с
которым заключается договор. Размер платы установлен Правительством
РФ
Договор по результатам конкурентной закупки заключается не ранее чем через
10 дней с даты размещения в ЕИС итогового протокола, а в случае проведения в
соответствии с Законом № 44-ФЗ запроса котировок или запроса предложений
не ранее чем через 7 дней
Любой участник закупки вправе обжаловать в антимонопольном органе
действия (бездействие) заказчика, комиссии по осуществлению закупок,
оператора электронной площадки, если они нарушают права и законные
интересы участника закупки
Перечень крупнейших
заказчиков определен
распоряжением
Правительства РФ от
19.04.2016 № 717-р
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ВИТРИНА ЗАКУПОК САХАЛИНСКОЙ
ОБЛАСТИ
Вся информация об объявленных закупках заказчиков
Сахалинской области на одном ресурсе:
- для государственных и муниципальных нужд (44-ФЗ);
- для нужд отдельных юрид. лиц (223-ФЗ);
- для проведения кап. ремонта (615-ППРФ);
- коммерческие закупки.
Подписавшись на рассылку по своему предмету деятельности,
Вы узнаете об объявленной закупке при ее публикации

ЗАЙТИ НА САЙТ

БИРЖЕВАЯ ПЛОЩАДКА
Предложи заказчикам свой товар, работу или услугу по
лучшей цене!
Оперативные закупки «малого объема» осуществляются
заказчиками у победителей торговыхсессий:

ШАГ 1

ШАГ 2

ПУБЛИКАЦИЯ ИЗВЕЩЕНИЯ
ЗАКАЗЧИКОМ

ОСНОВНОЙ ЭТАП ПОДАЧИ
ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

Мгновенная аккредитация

ШАГ 3

ШАГ 4

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП ПОДАЧИ
ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА С ПОСТАВЩИКОМ,
ПРЕДЛОЖИВШИМ НАИМЕНЬШУЮ ЦЕНУ

Без заявок

Свободный
доступ к торгам

ЗАЙТИ НА САЙТ

 ИНВЕСТИЦИОННАЯ КАРТА САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ
 ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
 ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПЛОЩАДКИ

 ПУТЕВОДИТЕЛЬ ДЛЯ БИЗНЕСА
 МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

 ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ МИКРОЗАЙМОВ СУБЪЕКТАМ МСП
 ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПОРУЧИТЕЛЬСТВ СУБЪЕКТАМ МСП
 КОНСУЛЬТАЦИОННЫЕ УСЛУГИ СУБЪЕКТАМ МСП

