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ГОСУДАРСТВЕННАЯКОРПОРАЦИЯ«РОСТЕХ»

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

Москва

Обуrверждении Регламенга взаимодейсrвия сrруитурных подразделений Государственной 
иорпорауии «Росrехл при подгоrовке и проведении заиупои 

В развитие норм Единого 1lоложения о закупке Государственной корпорации «Ростех», 

утвержденного Наблюдательным советом Государственной корпорации «Ростех» (протокол от 18 марта 

2015 г. N° 2, далее — Положение о закупке) в рамках формирования нормативно-правовой базы в сфере 

закупочной деятельности в Государственной корпорации «Ростех» (далее — Корпорация) ОБЯЗЫВАЮ: 

1. Чтвердить Регламент взаимодействия структурных подразделений Государственной корпорации 

«Ростех» при подготовке и проведенwи закупок (далее — Регламент) в соответствии с приложением к 

настоящему распоряжению. 

2. Департаменту организационного развития (А.Н. Шарипова), Корпоративно-правовому 

департаменту (А.С. Лалетина), Департаменту финансово-экономической политики (К.А. Гайдаш), 

Казначейству (Е.А. Георгиева), Службе по управлению закупочной деятельностью (Т.М. Гололобова) в 

срок до 1 ноября 2015 г. привести правовые акты, регпаментирующие процессы, владельцами которых 

являются соответствующие структурные подразделения Корпорации, в соответствие с настоящим 

Регламентом. 

З. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания. 

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
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СОКРАIЦЕНNА 

-	вскрытие конвертов с заявками в бумажной форме. 

-	Федерапьный закон от 18.07.2011 г. N° 223-Ф3 «0 закупках 
товаров, работ, услуг отдепьными видами юридических пиц». 

- Федерапьный закон от 05.04.2013 г. N° 44-ФЗ «0 контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, успуг для обеспечения 
государственных и муниципапьных нужд». 

-	Единая информационная система в сфере закупок. 

-	закупочная комиссия Корпорации. 

-	закупочное	подразделение
	

Корпорации,
	струкryрное 

подраздепение Корпорации. 

Вскрь rие конверrов 
3акон 223-Ф3 

3акон 44-Ф3 

ENC 
ЗККорпорации 

ЗП

Казначейсrво Корпорауии -	Казначейство
	

Корпорации,
	струкryрное	подразделение 

Корпорации. 

Меrодические рекомендауии 

по определению НМЦ 

НМЦ 

П3 

ПЗИП 

Положение о sаиупке 

Председатель ЗК 
Председатель ЦЗК 

Регламенr взаимодейпвия 

-	Методические рекомендациями по определению начапьной 

(максимальной) цены договора (цены пота), утвержденные 

Распоряжением	Государственной	корпорации	«Ростех» 

от 14.07.2015 N° 101. 

-	начапьная (максимальная) цена договора (цена пота). 

-	ппан закупки Корпорации. 

-	план закупки инновационной продукции, высокотехнопогичной 

продукции, лекарственных средств Корпорации. 

-	Единое 1lоложение о закупке Гоryдарственной корпорации 

«Ростех», утвержденным Набпюдательным советом 
Гоryдарственной корпорации «Ростех» (1lротокол от 18 марта 2015 г. 
N° 2). 

—	председатель закупочной комиссии Корпорации. 

—	1lредседатель Центральная закупочная комиссия Государственной 
корпорации «Ростех». 

—	настоящий Регламент взаимодействия струкryрных подразделений 
Государственной корпорации «Ростех» при подготовке и 
проведении закупок в Государственной корпорации «Ростех» 

(далее — Корпорация). 

—	расширенный ппан закупки Корпорации. 

—	официапьный сайт Корпорации, расположенный в сети «Интернет» 
по адресу http:llwww.rostec.rul.

РП3 

Сайт Корпорауии
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Секретарь ЭК	 -	секретарь закупочной комиссии Корпорации. 

СП,Q6	 -	прукryрное подраздепение Корпорации, к компетенции которого 
относятся вопросы безопасности. 

СПQ6У	 -	прукryрное подразделение Корпорации, к компетенции которого 
относится ведение бухгаптерского учета. 

СПЗГТ	 -	струкryрное подраздепение Корпорации, к компетенции которого 
относятся вопросы защиты гоryдарственной тайны. 

СПКПД	 -	струкryрное подраздепение Корпорации, к компетенции которого 
относятся корпоративно-правовые вопросы. 

СПФЭД	 -	струкryрное подразделение по финансово-экономической 
деятепьности. 

СЭД	 -	система эпектронного документа оборота, функционирующая и 
испопьзуемая в Корпорации. 

Ц3К	 -	Центральная закупочная комиссия Государпвенной корпорации 
« Ростех» . 

Член3К	 -	член закупочной комиссии Корпорации. 

ЭТП	 -	электронная торговая площадка.
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ТЕРМИНЫИОПРЕДЕПЕНИА 

Термины и опредепения, упомянутые в тексте Регламента взаимодейпвия, испопьзуются в 
значении, установленном 1lоложением о закупке. 

Термины и определения, уточненные Регпаментом взаимодействия или не упомянутые в 
Едином 1lопожении о закупке Государственной корпорации (Ропех), вводятся в действие настоящим 
разделом. 

Закупочное подразделение 

Инициаrор заиупки 

Функциональный заказчик

-	струкryрное подразделение по вопросам закупочной деятепьности, 
функционирующее в Корпорации и выпопняющее функции 

организатора закупки от имени Корпорации. 

-	струкryрное подразделение Корпорации или должностное лицо 

заказчика, формирующее запрос на проведение закупки иlипи 

осуществляющее иные действия, предусмотренные настоящим 
Регламентом взаимодейпвия и 1lоложением о закупке. 

-	струкryрное подраздепение Корпорации, в целях удовпетворения 

потребностей которого проводится закупка.
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ГПАВА 1. О6щИЕПОП011КЕНИА 
1.	Общие положения 
1.1	Назначение и сфера действия Регламенrа взаимодействия 
1.1.1 Настоящий Регламент взаимодействия опредепяет основные принципы взаимодействия 

струкryрных подразделений Корпорации при осуществлении подготовки и проведении закупок 
различными способами в соответствии flоложением о закупке. 

1.1.2	Настоящий Регпамент взаимодействия подготовлен в развитие 1lоложения о закупке. 

1.1.3	Настоящий Регпамент взаимодействия, а также все приложения к нему, являются 
обязательным для выпопнения всеми работниками Корпорации, участвующими в закупочной 
деятельности Корпорации.
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1.2	Бизнес-процессы и их учасrники 

1.2.1	В настоящем Регпаменте взаимодействия выделяются следующие участники бизнес-процессов: 

Участник бизнес-процесса Бизнес-процесс, описанный в Регламенте взаимодействия 

Уведомления о необходимости 
организации проведения закупки 

(раздел 2)

запрос на проведение конкурентной 
закупкиl пояснительная записка 

(обоснование закупки у 
единственного поставщика 

(раздел 3)

Подготовка и проведение 
конкурентной закупки 

(раздел 4)

Подготовка и проведение закупки 
способом «закупка у единственного 

поставщика)> 
(раздел 5) 

Функциональный заказчик + 

Руководительзаказчика + 

Инициатор закупки + + + + 

3П + + + 

Казначейство + _/+ 

сnдь + _/+ 

СПДБУ + +1 

СПЗГТ + 

сnкnд + 

СПФЭД +

1 В спучае проведения закупки в бумажной форме и при наличии в документации о закупке требований об обеспечении заявки. 



СПКПД + 

СПФЭД + 

ЗК Корпорации + + 

Председатель 3К + + 

Члены зК + 

Секретарь ЗК + 

цзк + 

Председатель ЦЗК + 

ЭТП +
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ГПАВА 2. РЕГПАМЕНТ ВЗАИМОДЕЙСТВИА 

2.	Уведомление о необходимосrи организации проведения заиупки 

Отвеnтвеннь►й Описаиие процедуры Сроки Входы/выходы 

1 2 3 4 
2.1	Анали3 дейсrвующихредакций ПЗ /РПЗ и ПЗИП (выявление потребносrи в продукции) 

2.1.1 

Инициатор закупки

Анализирует действующие редакции П31 РПЗ на предмет выявпения закупок, 
информацию	о	которых	необходимо	официально	разместить	(объявить 
закупку)	в течение бпижайших 2 (двух) месяцев с момента	проведения 
анализа. 

Подготовка	к	проведению	процедуры	закупки	осуществляется 
заблаговременно, срок подготовки опредепяется в зависимости от способа 
закупки и отсчитывается от планируемой даты официального размещения 
информации о закупке (объявления закупки) с учетом периода, указанного в 
П31РГ13: 

(а)	дпя конкурентных способов закупки - не позднее, чем за 8 (восемь) 
недепь; 

(6)	для способа «закупка у единственного поставщика» - не позднее, чем 
за 5 (пять) недель2.

Не реже 1 (одного) раза в 
недепю

Входы: 

1131 РПЗ 

Выходы: 

Потребность в проведении 
закупки выявпена

2 В случае, если цена договора не превышает 100 000 рублей с НДС (если годовая выручка Корпорации за отчетный финансовый год составит более чем 5 000 000 000 рублей - 500 000 рублей 
с НДС) - анализ [13/ РПЗ не проводится. 



Ответственный Описание проуедуры Сроки Входы /выходы 
1 2 3 4 

При	расчете	времени,	необходимого	дпя	подготовки	закупки,	следует 

учитывать возможные временные затраты, связанные с необходимостью 
согпасования	выделяемого	финансирования	на	Бюджетном	комитете 
Корпорацииина Правлении Корпорации. 

2.1.2 
Инициаторзакупки

При ионкурентном способе закупки: 
При	необходимости	подготавпивает	и	направляет	Функциональному 

заказчику3	посредством	СЭД	запрос	о	предоставлении	информации, 
необходимойдля подготовкизапроса на проведение закупки. 

При способе «заиупка у единственного посrавщииа»: 
При	необходимости	подготавпивает	и	направляет	Функциональному 

заказчику	посредством	СЭД	запрос	о	предоставлении	информации, 

необходимой	дпя	ф ормирования	пояснитепьной	записки,	в	части 

обоснования	способа	закупки,	вы бора конкретного поставщика, условий 

договора.

В течение 1 (одного) 
рабочего днясдаты 

выявпения потребности в 
проведениизакупки

Входы: 
Потребностьв проведении 

закупки 

Выходы: 
При кониурентном 
способе закупки: 

Запросопредоставлении 

информации,необходимой 

для подготовки запроса на 

проведение закупки:при 

проведении конкурентной 

закупки -по форме 
Припожения 1; при 
проведениизакупкиу 

единственного поставщика

Э здесь и далее в рамках описываемых процессов роль Функционального заказчика устанавливается для случаев, когда Инициатор закупки не является Функциональным заказчиком.
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Оrветсгвениый Описоние працедуры Сроаи Входыlвыходы 

1 2 3 4 
- по форме Приложения 2 

2.2	Формирование и направление уведомления о необходимости организации и проведения закупки 

2.2.1 

Функциональный 

заказчик

В	ответ	на	запрос	о	предоставлении	информации,	необходимой	дпя 
подготовки запроса на проведение закупки, подготавливает и направляет 

Инициатору закупки посредством СЭД. 

При	проведении	закупки	конкурентным	способом:	уведомление	о 
необходимости организации и проведения закупки с предпожениями: 

(а)	по требованиям к закупаемой продукции; 

(б)	по требованиям к участникам закупки; 

(в)	по условиям договора; 

(г)	по иным условиям проведения закупки. 

При	проведении	закупки	у	единственного	поставщика:	уведомпение	о 
необходимости организации и проведения закупки способом «закупка у 
единственного поставщика» в части обоснования способа закупки, выбора 
конкретного поставщика, усповий договора. 

Функционапьный	заказчик	вправе	не	направлять	Инициатору	закупки 

указанные предпожения и требования к закупаемой продукции, требования к 
участникам	закупки,	к	условиям	договора,	а	также	иным	условиям 
проведения закупки подпежат формированию Инициатором закупки. При 

проведении закупки у единственного поставщика имеет право изменить 
способ	закупки	на	конкурентный	способ	закупки	с	проведением

В течение 3(трех) рабочих 
днейсдаты поступления 

запроса о предоставлении 
информации или 

инициативном порядке

Входы: 
Запросо предоставлении 

информации, необходимой 
для подготовки запроса на 
проведение закупки (для 
конкурентной закупки) 

или 
Запрос о предоставпении 
информации, необходимой 
для формирования 
пояснитепьной записки (для 
закупки у единственного 
поставщика) 

Выходы: 
Уведомпение о 

необходимости организации 
и проведения закупки: при 
проведении конкурентной 

закупки - по форме 
Приложения З;при
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Dтветственный Описание проуедуры Сроки Входы/выходм 

1 2 3 4 
соответствующей корректировки П31 РПЗ и ПЗИП. 

В случае необходимости корректировки П31 РПЗ и ПЗИП, в том числе по 
причине отказа от закупки ипи изменения условий закупки, Функциональный 
заказчик	указывает	соответствующую	информацию	в	уведомлении	о 
необходимости организации и проведения закупки либо в уведомпении о 

необходимости	организации	и	проведения	закупки	у	единственного 

поставщика. 

Функциональный заказчик по собственной инициативе вправе направить 

Инициатору	закупки	уведомление	о	необходимости	организации	и 

проведениязакупки.

проведении закупки у 
единственного поставщика - 
по форме Приложения 4 

2.2.2 
Инициатор закупки

11ри иониуренrном способе заиупки: 
Осуществпяет	проверку	информации,	предоставпенной	Функциональным 
заказчиком в уведомпении о необходимости организации и проведения 

закупки, в том чиспе осуществпяет проверку при наличии предпожений 
Функционального заказчика по требованиям к закупаемой продукции, по 

требованиям к участникам закупки, по требованиям к проекту договора, по 
иным условиям проведения закупки, в том числе предпожения по критериям 
оценкизаявок участников закупки. 

1lризаиупкеуединсrвенногопосrавщииа: 
Осуществпяет	проверку	информации,	предоставпенной	Функциональным 
заказчиком в уведомлении о необходимости организации и проведения

В течение 1 (одного) 
рабочего дня с даты 

посту пления уведомления 
о необходимости 

организациии проведения 

закупки

Входы: 
уведомление о 
необходимости организации 

и проведения закупки - при 
конкурентном способе 

закупок 

или 

Уведомпение о  
необходимости организации 

и проведения закупки у 
единственного поставщика
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Оrветпвенный Описание проуедуры СроКм Входы /выходы 
^ 2 3 4 

закупки у единственного поставщика, в части обоснования способа закупки, 
выбора конкретного поставщика, условий договора, в том числе размера 

аванса	(в	спучае,	еспи	данное условие	предпагается	Функционапьны м 

заказчиком)4. 

В случае если предоставленная Функционапьным заказчиком информация 
некорректна	иlили	недостаточна дпя	подготовки запроса	на	проведение 

конкурентной закупки, а для закупки у единственного постав щика - для 

подготовки	пояснительной	записки,	вправе	подготовить	и	направить 

посредством СЭД Функциональному заказчику запрос о предоставпении 
дополнитепьной	информации	с	указанием	на	некорректную	иlили 
недостающую информацию. 

Уведомление о необходимости организации и проведения закупки считается 
принятым Инициатором закупки в спучае отсутствия по истечению 1 (одного) 
рабочего дня с даты направления указанного уведомления факта получения 
Функциональны м заказчиком посредством СЭД запроса о предоставлении 

дополнитепьной информации.

Выходы : 
flринятое Инициатором 

закупки в работу 
Уведомление о 

необходимости организации 
ипроведения закупки - при 

конкурентном способе 

закупки

или 
1lринятое Инициатором 
закупки в работу 
Уведомление о 
необходимости организации 
ипроведения закупкиу 

единственного поставщика 

2.3	Формирование rехнического sадания 

2.3.1 Прикониурентномспособезаиупии: В течение 5 (пяти) рабочих Входы:

4 При проверке предлагаемых Функциональны м заказчиком условий договора в части размере аванса Инициатор закупки руководствуется, в том числе Типовы м Регламентом управления 

оборотным капиталом Государственной корпорации «Ростех» и организаций Государсrвенной корпорации «Ростех».
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Отвеrсrвенный Описание проуедуры Сроки Входы/выходы 
^ 2 3 4 

Инициатор закупки Формирует требования к закупаемой продукции (техническое задание), в том 
числе	на	основании	сведений,	предоставленных	Функционапьны м 

заказчиком в уведомлении о необходимости организации и проведения 

закупки и в припожениях к нему. 

При способе «закупкауединственного поставщииа»: 
Формирует требования к закупаемой продукции (техническое задание), в том 
числе	на	основании	сведений,	предоставпенных	Функционапьны м 

заказчиком в уведомпении о необходимости организации и проведения 

закупки у единственного поставщика и в предложениях к нему.

Аней с даты выявпения 
потребностивпроведении 

закупки 

или 
В течение 5 (пяти) рабочих 
Аней с даты поступпения 

уведомленияо 

необходимости 

организации ипроведения 

закупки

gыявленная потребность в 
проведении закупки 

или 

Уведомление о 

необходимости организации 
и проведения закупки (дпя 
конкурентнойзакупки) 

или 

Уведомпение о 

необходимости организации 

ипроведения закупкиу 

единственного поставщика 

Выходы: 
Техническое задание 

2.4	Формирование и обоснование НМЦ 

2.4.1 

Инициатор закупки

1lроводит	мероприятия	по	формированию	НМЦ	в	соответствии	с 
утвержденными Методическими рекомендациями по НМЦ

В течение 10 (десяти) 
рабочих дней с момента 

формирования 

технического задания

Входы : 
(а)	Техническое задание; 

(6)	Уведомпение о 

необходимости 

организации и 
проведения закупки
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Оrветtтвенный Описание проуедуры СроКи Входы/выходы 
^ 2 3 4 

(дпя конкурентной 

закупки) 

или 

Уведомление о 

необходимости 
организации и 
проведения закупкиу 

единственного 

поставщика 

Выходы: 
Опредепенная величина 

НМЦ с соответствующим 
обоснованием, 

подготовленны м согласно 

М етодических 

рекомендацийпо 

опредепению НМЦ 

2.4.2 

Инициатор закупки

Подготавпивает и направпяет в СПДБ пояснитепьную записку к расчету 
начальной	(максимальной)	цены	договора	(цены	лота)	по	форме 

Приложения N°1 к Методическим рекомендациям по опредепению НМЦ. К 
пояснительной записке прилагается перечень реквизитов поставщиков (ОГРН, 
ИНН) для проверки перечня поставщиков, на основании предложений цен 

продукции которых Инициатором закупки быпо подготовпено обоснование

В течение 1 (одного) 
рабочего днясмомента 

формирования НМЦ

Входы: 
Опредепеннаявепичина 

НМЦ с соответствующим 
обоснованием, 
подготовленны м в 

соответствии с
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Отвеrственный Опиtанsе процедуры Сроки Входы/выходы 

1 2 3 4 
НМЦ5 ; 

1lодготавпивает и направпяет в С11ФЭД заявку-обоснование о необходимости 
осуществления	расходов,	пояснитепьную	записку	к	расчету	начапьной 

(максимапьной) цены договора (цены лота) по форме flрипожения N°1 к 
Методическим рекомендациям по определению НМЦ с отметкой Сf1Д6 о 
проведенной	проверке	с	приложениями	необходимых	обосновываю щих 

документов для: 

(а)	согласования НМЦ, сформированной в соответствии с Методическими 
рекомендациями по опредепению НМЦ); 

(б)	подтверждения расходов на финансирование соответствующей закупки 
в рамках утвержденного бюджета.

Методическими 
рекомендациями по 
определению Н М Ц 

Выходы: 
В С11ФЭД направлены: 

(а)	Заявка-обоснование 
о необходимости 
осуществления 
расходов Инициатора 
закупки с 
приложением 
обоснования НМЦ (по 
форме 

1lриложения 5); 

(б)	1lояснитепьная 

записка к расчету 

начапьной 

(максимальной)цены 

договора(цены лота)

5 В случае закупки у единственного поставщика по основанию, указанному в подп. 6.6.2(37) Положения о закупке, при НМЦ более 20 000 (двадцати тысяч) рублей с НДС, обоснование НМЦ 
осуществляется путем предоставления Инициатором закупки не менее 3(трех) цен продукции от разных поставщиков.
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Отвеrсгвенный ОпNсание процедуры Сроки Входы I вьаrоды 

1 2 3 4 
поформе 
Приложения N°1 к 
Методическим 

рекомендациям по 

определению НМЦ 

2.4.3

СПДБ

Поспе попучения от Инициатора закупки пояснительной записки к расчету 

начальной	(максимальной)	цены	договора	(цены	лота)	с	приложением 
перечня необходимых реквизитов постав щиков (ОГРН, ИНН) осуществляет 

проверку перечня поставщиков, на основании предложений цен продукции 
которых Инициатором закупки быпо подготовпено обоснование НМЦ6. 

СПДБ делает соответствующую отметку в специапьном поле пояснительной 
записки к расчету начальной (максимальной) цены договора (цены пота) при 
положитепьном резулыате проверки или представляет Инициатору закупки 
замечания	и	рекомендации	по	перечню	поставщиков,	на	основании 
предпожений	цен	продукции	которых	Инициатором	закупки	быпо 

подготовпено обоснование НМЦ.

Втечение 3(грех)рабочих 

дней с даты получения 
пояснительнойзаписки

Входы: 

Пояснительная записка к 
расчетуначапьной 

(максимальной) цены 
договора (цены лота) 

Выходы: 

Пояснительная записка к 
расчету начальной 
(максимапьной)цены 

договора (цены лота), с 
отметками СПДБ о 
согласовании 

2.4.4 Поспе	получения	от	Инициатора	закупки	заявки-обоснования	о Втечение 3(трех)рабочих Входы:

6 В случае закупки у единственного поставщика по основанию, указанному в подп. 6.6.2(31) 1lоложения о закупке, при НМЦ более 20 000 (двадцати тысяч) рублей с НДС, обоснование НМЦ 
осуществляется путем предоставления Инициатором закупки не менее 3(трех) цен продукции от разных поставщиков.
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Оrвеrстsенный ОписанNе проуедуры Срохи Входы /выходы 
1 2 3 4 

С11ФЭД необходимости осуществпения расходов и обоснования НМЦ и пояснитепьной 
записки к расчету начальной (максимапьной) цены договора (цены лота) с 
отметками С11Д6 о согласовании с приложениями осуществпяет рассмотрение: 

(а)	обоснованности	сформированной	Инициатором	закупки	НМЦ, 
соответствия порядка обоснования НМЦ Методическим рекомендациям 
по определению НМЦ'; 

(б)	возможности	финансирования	указанной	закупки	в	рамках 
утвержденного бюджета. 

В случае согласования НМЦ Сf1ФЭД депает соответствующую отметку в 
специапьном	попе	пояснительной	записки	к	расчету	начапьной 
(максимапьной) цены договора (цены пота) пибо направляет мотивированный 
отказ	в	согласовании	заявки	в	спучае	невозможности	осуществления 

расходовна закупку. 

В случае экономически обоснованного и запланированного расходования 

средств на закупку в рамках утвержденного бюджета С11ФЭД согласовывает 
возможность финансирования закупки в размере согпасованной НМЦ путем 
проставпения	соответствующей	отметки	в	специальном	попе	заявки-

дней с даты попучения 
заявки-обоснования о 

необходимости 
осуществпения расходов$

(а)	Заявка-обоснование 
о необходимости 
осуществления 
расходов Инициатора 
закупки, с 
приложением 
соответствующего 
обоснования НМЦ; 

(б)	flояснительная 
записка к расчету 
начальной 
(максимапьной)цены 

договора(цены лота) 

Выходь►: 

С отметками С11ФЭД о 
согласовании:

' В случае закупки у единственного поставщика по основанию, указанному в подп. 6.6.2(37) Положения о закупке, при НМЦ более 20 000 (двадцати тысяч) рублей с НДС, обоснование НМЦ 
осуществпяется путем предоставления Инициатором закупки не менее 3 (трех) цен продукции от разных поставщиков. 

8 В случае отказа СПФЭД в согпасовании заявки-обоснования о необходимости осуществпения расходов иlили пояснительной записки к расчету начальной (максимальной) цены договора (цены 
лота) может быть продлен на срок, необходимый для получения требуемых согласований, разрешений, предусмотренных правовыми актами Корпорации.
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Оrвеtсrвенный Описание процедуры Сроки Входы/вьаоды 

^ 2 3 4 
обоснования о необходимости осуществления расходов. (а)	Гlояснитепьная 

записка к расчету 

начальной 

(максимальной)цены 

договора (цены лота); 

Заявка-обоснование 

о необходимости 
осуществпения 
расходов Инициатора 

закупки 

2.5	Формирование проектадоговора 

2.5.1 

Инициатор закупки

Исходя из предмета закупки, выбирает типовую форму (автоматизированный 
шаблон) договора (при наличии), анапизирует его на предмет соответствия 
требованиям	к	проекту	договора,	изложенным	в	уведомлении	о 
необходимости организации и проведения закупки и направляетпосредством 

СЭД на согласование в установпенном порядке. 

flри отсутствии типовой формы (автоматизированного шаблона) договора или 
неприменимости усповий типовой формы (автоматизированного шаблона) 
договора к условиям предстоящей закупки, подготавпивает проект договора 
с учетом правовых актов Корпорации и направпяет посредством СЭД на 
согпасованиевустановленном порядке. 

6	случае	проведения	способом	закупки	«у единственного	постав щика»

В течение 1 (одного) 
рабочего дня с даты 

выявления потребности в 
проведениизакупки 

или 
g течение 1 (одного) 
рабочего дня с даты 

поступления уведомления 
о необходимости 

организацииипроведения 

закупки

Входы: 
(а)	Выявленная 

потребность в 
проведениизакупки 

или 

Уведомление о 
необходимости 
организации и 
проведения закупки 

(дпя конкурентной 

закупки)
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Отвеrсrвенный Опнсание процедуры CpoлrN Входы/выходы 
1 1 3 4 

запрашивает 
подготовки 

контрагента9.

у	такого	поставщика	информацию,	необходимую	дпя 
Казначейством	закл ючения	о	расчете	кредитного	риска

ипи 
Уведомление о 
необходимости 
организации и 
проведения закупки у 

единственного 

поставщика; 

(б)	Типовые формы 
(автоматизированные 
шаблоны) 

договоров,о; 

(в)	Техническое задание 

(для конкурентной 

закупки) 

Выходы: 

(а)	Проект договора,

9 Расчет осуществпяется в соответствии с Типовым Регламентом управления оборотным капиталом Государственной корпорации «Ростех» и организаций Государственной корпорации «Ростех», 
Типовы м регпаментом управления финансовы ми рисками Государственной корпорации «Ростех» и организаций Государственной корпорации «Ростех», утвержденны ми правовы ми актами 

Корпорации. 

10 Типовые формы договоров расположены в СЭД в разделе «Справочные материалы» и в Информационной системе правовых актов (ИСПА) Корпорации.
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Отвеrсrвенный Описание проуедуры Сроки Входы/выходы 
1 2 3 4 

составпенный по 
типовой форме (с 
использованием 

автоматизированного 

шаблона) договора 

ИЛИ 

flроект договора, 
разработанный 
Инициатором закупки 

(6)	Техническое задание 

2.5.2

Структурное 
подразделение 

(Сf1ФЭД, С11ДБУ, С11Д6, 
Сf13ГТ,С11К11Д, 

Казначейство)

Осуществляет в установленном порядке согласование" проекта договора. 
Резулыат согласования явпяется проект договора для вкп ючения в состав 

документации о закупке, который направляегся посредством СЭД Инициатору 
закупки. 

В	случае	отказа	структурного	подразделения	в	согпасовании	проекта 

договора информация об этом направляется Инициатору закупки с указанием 
в СЭД причины отказа в согпасовании.	1lоспе устранения причин отказа

В течение 2(двух) рабочих 
днейсдаты поступления от 

Инициатора закупки 
проекта договора, 
согласованного 

структурными 
подразделениями 

Корпорации

Входы: 

(а)	flроект договора, 
составпенный по 
типовой форме (с 
испопьзованием 

автоматизированного 
шаблона) договора

"здесь и далее в настоящем Регламенте взаимодействия документ считается автоматически согласованным согласующей стороной по истечению установленных в Регламенте взаимодействия 
сроков (стопбец 3 таблицы) при отсутствии отказа в согласовании ипи, если срок не установлен, по истечению 2 (двух) рабочих дней с момента направления документа на согпасование и при 
отсутствии отказа в согласовании.
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Отвеtственный Описоние процедуры Сроки Вхо,qы/выходы 
1 2 3 4 

Инициатор закупки повторно направпяет посредством СЭД в структурное 

подраздепение проектдоговора.
или 

Проект договора, 
разработанный 
Инициатором 

закупки; 

(6)	Техническое задание 

Выходы : 
Проект договора для 
включения в состав 
документации о закупке
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З.	Запрос на проведение кониурентной заиупки, пояснительная записиа (обоснование заиупки способом «у единственного поставщииа»J 

3.1	Подготовка и направление запроса на проведение закупки, пояснительной записки 

3.1.1 

Инициатор закупки

Осуществляет предваритепьную проверку актуальности сведений в 1131 Р113. 

Гlодготавпивает запрос на проведение закупки или пояснительную записку в 
соответствии	с	типовыми	формами,	установленными	Корпорацией,	и 
направляет посредством СЭД в ЗГ1' Z . 

Запрос на проведение закупки ипи пояснитепьная записка подготавпивается 
на	основании	сведений,	указанных	в	уведомлении	о	необходимости 
организации и проведения закупки и сведений, указанных в действующих 
редакциях 1131 Pf13 в отношении данной закупки. 

11ри подготовке запроса на проведение закупки ипи пояснительной записки 
вправе	вносить	изменения	и дополнения	в требования,	изложенные в 
уведомлении	о	необходимости	организации	и	проведения	закупки 
Функционального заказчика. 

К запросу на проведение закупки или пояснитепьное записке обязательно 
прилагаются: 

(а)	основные условия закупки; 

(6)	проект договора с техническим заданием; 

(в)	техническое задание;

Для конкурентной закупки 
в течение 1 (од ного) 

рабочего дня: 

с даты согласования в 
Установленном порядке 

проекта договора 

или 
с даты согласования 

С11ФЭД НМЦ договора 

или 
аты согласования с д
С11ФЭД заявки- 
обоснования о 
необходимости 

осуществления расходов в 
размере НМЦ 

Дпя закупки у 
единственного поставщика

Входь►: 
(а)	Типовая форма 

запроса на 
проведение закупки 
(по форме 
1lриложения 6) 

или 
Типовая форма 
пояснительной 
записки (по форме 
Припожения 7); 

(6)	1131 Р113; 

(в)	Уведомление о 
необходимости 
организации и 
проведения закупки 
(при наличии); 

(г)	flроект договора с

' Z В случаях закупки у единственного поставщика по основаниям подп.6.6.2(19),6.6.2(20) с отметкой о согласовании Казначейства.
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(г)	заявка-обоснование	о	необходимости	осуществпения	расходов 
Инициатора	закупки	с	отметкой	СПФЭД	о	согласовании	и	о 

подтверждении возможности финансирования закупки в размере НМЦ; 

(д)	пояснитепьная	записка	к расчету начальной	(максимапьной)	цены 
договора (цены пота) с отметкой СПФЭД о согпасовании.

в течение 3(трех) рабочих 
днейсдаты вы явления 

потребности в проведении 
закупки 

или 

в течение 3(трех) рабочих 
дней	с даты	поступления 

уведомления	 о 
необходимости 

организации и проведения 

закупки 

Срок определяется в 
зависимости от того, какое 
событие наступит позднее

техническим 
заданием; 

(д)	Заявка-обоснование 
о необходимости 
осуществпения 
расходов Инициатора 
закупкисотметкой 

СПФЭД о 
согласовании; 

(е)	Пояснительная 

записка к расчету 

начапьной 

(максимальной) цены 
договора (цены лота) 
с отметкой СПФЭД о 
согласовании 

Выходы: 

Запросна проведение 

закупки с приложениями, 
направпенный в ЗП 

или 

Пояснительная записка 

3.1.2	Инициатор 
закупки

В спучаях закупки у единственного поставщика по основаниям, указанным в 
подп.6.6.2(19),	подп.6.6.2(20)	Положения	о	закупке,	направляет	на 

бумажном носитепе пояснительную записку на согласование в Казначейство.

В день формирования 
пояснитепьнойзаписки

Входы : 

Пояснитепьнаязаписка
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Выходы : 

Пояснительнаязаписка, 

направленная в 

Казначейство 

3.1.3	Казначейст 
во

В случаях закупки у единственного поставщика по основаниям, указанным в 
подп. 6.6.2(19),	подп. 6.6.2(20)	Попожения	о	закупке,	осуществляет 
согпасование	пояснитепьной записки	в	части	условий	закупки,	а	также 

поставщика,	с	которым	планируется	заключить	договор.	Отметка	о 
согласованииуказы вается впояснитепьной записке. 

Направляет на бумажном носителе согласованную пояснитепьную записку 

Инициатору закупки. 

В	случае	отказа	Казначейства	в	согласовании	пояснительной	записки, 

информация об этом направляется на бумажном носителе с указанием 
причины	отказа	Инициатору	закупки.	После	устранения	причин	отказа 

Инициатор	закупки	повторно	направпяет	на	бумажном	носитепе	в 

Казначейство пояснительную записку;при необходимости Инициатор закупки 

вправе	запрашивать	посредством	СЭД	допопнительную	информацию, 
необходимую дляустранения причин отказа,у Функционального заказчика

В течение 2 (двух) рабочих 
дней с даты поступления на 

согласование условий 

закупки

Входы : 

Пояснитепьная записка 

Выходы : 

Пояснитепьнаязапискас 

отметкой осогпасовании 

Казначейства условий 

закупки 

3.1.4
ЗП

Осуществляет проверку запроса на проведение закупки ипи пояснитепьной 
записки: 

(а)	на соответствие установпенной форме; 

(6)	на наличие сведений о закупке в действующих редакциях ПЗ 1 РПЗ; 

(в)	на	соответствие	содержащейся	в	нем	информации	сведениям, 
указанным в действующих редакциях П31 РПЗ;

В течение 3(трех) рабочих 
дней с даты поступпения 
запроса на проведение 

закупкиипипояснитепьной 

записки

Входы: 

Запрос на проведение 
закупки с приложениями 
ипипояснительная записка 

Выходь►: 

Запрос на проведение
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(г) на	соответствие	содержащейся	в	нем	информации	требованиям закупки с припожениями 
ипипояснительная записка, flопоженияозакупке;
принятые3fl 

(д) на корректность и достаточность содержащейся в нем информации для 
подготовки извещения и документации о закупке; 

(е) на наличие проекта договора с техническим заданием; 

(ж) на	наличие	проекта	договора,	согласованного	в	установленном 

порядке; 

(з) на	напичие	заявки-обоснования	о	необходимости	осуществпения 
расходов Инициатора закупки с отметкой С11ФЭД о согпасовании; 

(и) на	напичие	пояснитепьной	записки	к	расчету	начальной 

(максимальной)	цены договора	(цены лота)	с отметкой	С11ФЭД о 
согпасовании,з; 

(к) на	отсутствие	сведений	о	единственном	поставщике	в	реестре 
недобросовестных поставщиков, введение которого осуществляется в 
соответствии	с	Законом 44-ФЗ,	Законом 223-ФЗ	(для	закупки	у 
единственного поставщика); 

(л) на	наличие	отметки	о	согласовании	Казначейства	в	случаях, 

установпенных в настоящем Регламенте взаимодействия (дпя закупки у 
единственного поставщика); 

(м) на соблюдение ограничений на проведение закупок по основанию, 
указанному в подп. 6.6.2(37) Положения о закупке.

13 Предоставляется в случае, если расходы на закупку в соответствии с утвержденным бюджетом Инициатора закупки относятся к проектным расходам.
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ЗП вправе отклонить запрос на проведение закупки при его несоответствии 

любому из вышеуказанных усповий (с учетом требований в конкурентной и 
неконкурентной 14 закупки). 

При	отклонении	запроса	на	проведение закупки,	информация	об этом 
направляется посредством СЭД Инициатору закупки с указанием даты и 

причины отклонения дпя устранения причин отклонения. Поспе устранения 

причин откпонения Инициатор закупки повторно направпяет посредством СЭД 
в ЗП запрос на проведение закупки или пояснитепьной записки. 

3.1.5	Инициатор 
закупки

В случае закупки по основанию, указанному в подп. 6.6.2(37) Попожения о 
закупке,направпяетпосредством СЭД пояснительную записку в ЗП

В день поступления 
согласования 

пояснительнойзаписки ЗП

Входы: 

Пояснительная записка, 

согласованная ЗП 

Выходы: 

Пояснительнаязаписка, 

направленная в ЗП 

3.1.6	Инициатор 

закупки

Направляет на бумажном носителе пояснительную записку с приложениями 
рУководител ю заказчика в спучаях закупки у единственного поставщика по 

основаниям,	указанным	в	подп. 6.6.2(1)	-	6.6.2(3),	в	подп. 6.6.2(36)	- 
6.6.2(38) Попожения о закупке.

или

В день поступления 
пояснитепьнойзаписки, 

согласованной ЗП

Входы: 

Пояснительная записка, 

согпасованная ЗП 

Выходы:

14 При закупке у единственного постав щика по основанию, указанному в подп.6.6.2(35) Положения о закупке, отклонение пояснительной записки допускает только в случае отсутствия 
правового акта Корпорации, изданного в соответствии с решением Наблюдательного совета Корпорации, в котором определен единственный поставщик, предмет, срок и бюджет закупки по 
Корпорации.
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Направляет посредством СЭД пояснительную записку с припожениями в ЗК 

Корпорации на	имя	председателя ЗК Корпорации	в случаях закупки у 

единственного поставщика по основаниям, указанным в подп. 6.6.2(4) - 
6.6.2(33) Попожения о закупке.

ипи 

Направпяет на бумажном носитепе пояснительную записку с припожениями в 
ЦЗК на имя председатепя ЦЗК в случаях закупки у единственного поставщика 
по основанию, указанному в подп. 6.6.2(35) Положения о закупке.

Пояснитепьнаязапискас 

припожениями, 

направпенная для принятия 
решения о закупке у 
единственного поставщика 

3.1.7 

Инициатор закупки

Направпяет на бумажном носитепе пояснительную записку с приложениями 
руководитепю заказчика в случаях закупки у единственного поставщика по 
основаниям,	указанным	в	подп. 6.6.2(1)	-	6.6.2(3),	в	подп. 6.6.2(36)	- 
6.6.2(38) Положения о закупке.

ипи 

Направпяет посредством СЭД пояснитепьную записку с припожениями в ЗК 
Корпорации	на	имя	председатепя ЗК Корпорации	в случаях закупки у 

единственного поставщика по основаниям, указанным в подп. 6.6.2(4) - 
6.6.2(33) Попожения о закупке.

или 

Направпяет на бумажном носитепе пояснительную записку с припожениями в 
ЦЗК на имя председатепя ЦЗК в спучаях закупки у единственного поставщика 
по основанию, указанному в подп. 6.6.2(35) Положения о закупке.

В день поступпения 
согласования 

пояснительной записки ЗП

Входы: 

Пояснитепьная записка, 
согпасованная ЗП 

Выходы: 

Пояснительная запискас 

приложениями, 
направленная для принятия 

решения о закупке у 
единственного поставщика
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4.	Подгоrовка и проведение кониуренrной заиупки 

4.1	Подготовка, согласование иуrверждение извещения идокуменrации о заиупке, включая проекrдоговора15 

4.1.1
ЗП

Подготавливает извещение и документацию о закупке на основании типовых 
форм,	норм	Положения	о	закупке,	правовых	актов	Корпорации, 
определяющих	порядок	оппаты,	обеспечения	договора.	В	состав 
документации о закупке вкпючает согласованный проект договора. 

В случае необходимости ЗП вправе направить посредством СЭД в любое из 
структурных	подраздепений	Корпорации	уточняющий	запрос	по 
представленному Инициатором закупки запросу на проведение закупки в 
целях формирования извещения и документации о закупке; на уточняющий 
запрос структурное подраздепение Корпорации посредством СЭД обязано 
предоставить	ответ	в	течение	2 (двух)	рабочих дней.	При	направпении 
указанного запроса	сроки	подготовки ЗП	извещения	и документации	о 

закупки	продпеваются	на	соответствующее	количество	дней	попучения 
ответа от структурного подразделения Корпорации.

В течение 5 (пяти) рабочих 
дней с даты поступления 
запроса на проведение 

закупки

Входы: 
(а)	Запрос на 

проведение закупки с 
припожениями; 

(б)	П31 РПЗ; 

(в)	Положение о закупке; 

(г)	Типовая форма 
извещения и 
документации о 
закупке 

Выходы: 
(а)	Подготовпенное 

извещение и 
документация о 
закупке

15 Здесь и дапее в настоящем Регламенте взаимодействия подготовка извещения и документации о закупке, содержащей сведения, составляющие государственную тайну, обращение с ней, а 
также проведение других мероприятий в рамках закупочной деятепьности с испопьзованием таких сведений, осуществляется в порядке, установленном дпя совершенно секретных и секретных 
документов.
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4.1.2 Направпяет посредством СЭД одновременно Инициатору закупки и всем 
членам ЗК извещение и документацию о закупке дпя согпасования. 

11ри напичии в составе ЗК лица, не являющегося работником Корпорации, 
информационный	обмен	осуществпяется	в	установленные	сроки	через 
электронную почту такого чпена ЗК и секретаря ЗК.

В день завершения 
подготовки извещения и 
Аокументации о закупке

Входы: 

Подготовленные 311 
извещение и 
документация о 
закупке 

Выходы : 

Направпенное на 

согпасование 

извещение и 
документация о 
закупке 

4.1.3 

Инициатор закупки 

Член ЗК

Осуществляют согласование посредством СЭД извещения и документации о 
закупке. 

Г1ри отказе Инициатора закупки иlипи чпена ЗК в согпасовании извещения и 
документации о закупки, информация об этом направляется посредством СЭД 
в 3f1 с указанием причины отказа в согпасовании. 1lоспе устранения причин 
отказа 311 повторно направляет посредством СЭД Инициатору закупки и 

членам	ЗК	извещение	и	документацию	о	закупке	или	предоставляет 
мотивированное закпючение о невозможности устранения замечаний. 

11ри напичии в составе ЗК пица, не являющегося работником Корпорации, 
информационный	обмен	осуществляется	в	установпенные	сроки	через 
эпектронную почту такого члена ЗК и секретаря ЗК. 

Срок согласования извещения и документации о закупки продпевается на 

соответствующее количество дней, необходимое 311 на устранение причин 
отказа в согпасовании.

В течение 2 (двух) рабочих 
дней с даты поступпения на 
согпасование извещения и 

 документации о закупке

Входы: 

Извещение и 
документация о 
закупке 

Выходы: 

Согпасованное 
извещение и 
документация о 
закупке
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Согпасование	извещения	и	документации	о	закупке	осуществпяется 
Инициатором	закупки	и	члена ми	ЗК	независимо	друг	от	друга	в 

установленный дпя согласования срок. 

Извещение	и	документация	о	закупке	считаются	согласованными	при 
согласовании не менее чем 50% чпенами ЗК от списочного состава ЗК 
Корпорации.11ри невозможности устранения причин отказа в согпасовании 

какого-пибо чпена ЗК 3f1 инициирует очное согпасительное заседание ЗК 

Корпорации. 11ри проведении согпасительного совещания ЗК Корпорации 

сроки	согласования	членами	ЗК	извещения	и документации	о закупке 
продлеваются	на	соответствующее	копичество	дней	организации	и 
проведения согласительного совещания ЗК Корпорации. 

11ри	необходимости	311	вправе	запрашивать	у	Инициатора	закупки 
посредством	СЭД	допопнительную	информацию,	необходимую	для 
устранения причинотказа. 

4.1.4
3 п

Направляет извещение и документацию о закупке на бумажном носитепе на 
утверждение председатепю ЗК; документы направляются с информацией из 
СЭД на бумажном	носителе обо	всех попученных ранее согпасованиях 

извещения и документации о закупке.

В день получения 
согпасований от членов ЗК 
изве щенияидокументации 

о закупки

Входы : 

Согласованные 
Инициатором закупки 

и членами ЗК 
извещение и 
документация о 
закупке; 

Выходы: 

Направленные на 

утверждение 
председатепю ЗК
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извещение и 
документация о 
закупке. 

4.1.5 

Председатель ЗК

Осуществляет утверждение извещения и документации о закупке. 

При отказе председатепя ЗК в утверждении извещения и документации о 
закупке, информация об этом сообщается ЗП для устранения причин отказа. 
После устранения причин отказа ЗП повторно направпяет на бумажном 
носитепе	председатепю ЗК извещение и документацию о закупке;	при 
необходимости	ЗП	вправе	запрашивать	у	Инициатора	закупки 
допопнительную информацию, необходимую для устранения причин отказа. 

Срок утверждения извещения и документации о закупки продпевается на 
соответствующее количество дней, необходимое ЗП на устранение причин 
отказа в утверждении. 

При невозможности устранения причин отказа в утверждении председатепя 
ЗК ЗП инициирует очное согласительное заседание ЗК Корпорации, при этом 
сроки утверждения председатепем ЗК извещения и документации о закупке 
продпеваются	на	соответствующее	количество	дней	организации	и 
проведения согласительного совещания ЗК Корпорации.

В течение 2 (двух) рабочих 
Аней с даты поступления на 
Nверждение извещения и 
Аокументации о закупке

Входы : 
Извещение и 
документация о 
закупке 

Выходы: 
Утвержденное 
председатепем ЗК 

извещение и 
документация о 
закупке 

4.2	Анонсирование предстоящей втryпки 

4.2.1
ЗП

Подготавливает текст анонса и размещает в открытом доступе на сайте 
Корпорации.	В	случае	если	согпасно	РПЗ	проведение	закупки	допжно 
осуществлятыя	в	эпектронной	форме,	то	текст	анонса	одновременно 
размещается на сайте Корпорации и на ЭТП. 

После размещения текста анонса на сайте Корпорации:

Не позднее чем за 
10 (десять) дней до 

официального размещения 
извещения и документации 
о закупке о б анонсируемой 

закупке

Входы : 
(а)	Действующая 

редакция РПЗ; 

(6)	Решение
п е се р д	датепя ЗК о
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допускается размещение текста анонса в любых средствах массовой 
информации; 

информирование ЗП пюбых потенциальных поставщиков о 
размещенном	анонсе.	При	таком	информировании	оно 
осуществляется	путем	направления	поставщикам	текста
размещенного анонса.

целесообразности 

анонсирования 

предстоящей закупки 

Вы ходы: 
Размещенный текст анонса 
о предстоящей закупке 

Не допускается создание в рамках анонсирования предстоящей закупки 
преимущественных условий дпя каких-пибо поставщиков. 

Анонсирование закупки не осуществляется, еспи предполагается проводить 

закупку в закрытой форме. 

Все изменения и дополнения к ранее размещенному тексту анонса 
размещаются в том же порядке, что и текст анонса. 

4.3	Конференция по разьяснению парамеrров предсrоящей аакупки 

Проводит конференцию по разъяснению параметров предстоящей закупки. 

Проведение конференции по разъяснению параметров предстоящей закупки 
не осуществляется, если предпопагается проводить закупку в закрытой 
форме. 

Текст анонса о предстоящей конференции по разъяснению параметров 
предстоящей закупки размещается в свободном доступе на сайте 
Корпорации. 

Все изменения и допопнения к ранее размещенному тексту анонса о 
предстоящей конференции по разъяснению параметров предстоящей 
закупки, а также информация об отказе от проведения такой конференции, 
размещаются в том же порядке.

4.3.1

ЗП

Не ранее размещения
текста анонса предстоящей

закупки и не позднее 
официального размещения
извещения и документации 

о закупке,которая 

анонсируется

Входы: 
(а)
	

РПЗ; 

(6)
	

Решение 
председателя ЗК о 
проведении 

конференции по 
разъяснению 

параметров 

предстоящей закупки 

Вы ходы:
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Размещенный текст анонса 
с указанием о проведении 
конференции по 
разъяснению параметров 
предстоящей закупки 

4.4 Размещение извещения идоиуменrауии о заиупке, включая проеиrдоговора (обьявление закупКи) 

4.4.1

ЗП

В случае проведения кониурентной закупии в оrкрытой форме: 
Размещает в ЕИС утвержденные извещение и документацию о закупке 
(объявляет закупку). 

В случае возникновения технических ипи иных непопадок в работе ЕИС и 
бпокирующих доступ к ЕИС в течение бопее чем 1 (одного) рабочего дня 
утвержденные извещение и документация о закупке размещаются на сайте 
Корпорации с поспедующим размещением ЗП указанных документов в ЕИС в 
течение 1 (одного) рабочего дня со дня устранения указанных неполадок в 
работе ЕИС. 

В случае проведения закупки в электронной форме в день размещения в ЕИС 
извещения и документации о закупке размещает указанные документы на 
соответствующей	ЭТП,	определенной	в	РПЗ.	На	ЭТП	извещение	и 
документация о закупке подпежат размещению не ранее их размещения в 
ЕИС, а при наличии технических или иных неполадок в ЕИС, блокирующих 
доступ к ЕИС, не ранее их размещения на сайте Корпорации.

В сроки, установленные в 
П31 РПЗ, но не позднее 
3(трех) рабочих дней с 

даты утверждения 
извещения и документации 

о закупке

Входы : 
(а)	П31 РПЗ; 

(6)	Утвержденные 
извещение и 
документация о 
закупке 

Выходы• 
Размещенные 
извещение и 
документация о 
закупке 

4.4.2
ЗП

В случае проведения иониурентной заиупки в закрыrой форме на 
основании	сооrвеrсrвующеrо	акrа	Правительсrва	Российсиой 
Федерации в сооrвеrсrвии с ч.16 cr. 4 Заиона 223-ФЗ или основании 
содержанияв сведенияхо заиупие государсrвенной тайны:

В сроки, установпенные в 
РПЗ, но не позднее 

10 (десяти) рабочих дней с 
даты утверждения

Входы: 
(а)	Акт Правитепытва 

российской
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При проведении закупки в закрытой форме текст пригпашения к участию в 
закрытой закупке	формируется ЗП	и	вместе	с перечнем	поставщиков,

извещения и документации 
о закупке

Федерации (по ч.16 
ст.4 Закона 223-ФЗ); 

пригпашаемых	к	участию	в	закупке,	утверждается	председателем	ЗК. (6)	РПЗ; 
Перечеиь приглашаемых к участию в закупке поставщиков формируется в (в)	Запрос на 
соответствии с Порядком определения перечня поставщиков, приглашаемых проведение закупки 
дпя участия в закупках, проводимых в закрытой форме 16 или приглашаемых в закрытой форме с 
дпя	участия	в	закупках,	содержащих	сведения,	составляющие предложениями по 
государственную тайну и проводимых в закрытой форме". перечню 
ЗП одновременно направпяет пригпашение к участию в закрытой закупке 
всем	поставщикам	из	утвержденного	председатепем	ЗК	перечня

поставщиков, 
приглашаемых к 

приглашенных к участию в закупке поставщиков посредством электронной участию в закупке; 
почты (или вручает нарочным упопномоченному лицу поставщика). (г)	Утвержденные 
В приглашении к участию в закрытой закупке устанавливается сроки, порядок извещение и 
предоставления извещения и документации о закупке. Срок подачи заявок документация о 
исчисляется	со	дня,	следующего	за	днем	окончания	предоставпения закупке 
извещения и документации о закупке и явпяющегося днем официального Выходы : 
размещения.

(а)	Направленное 
Упопномоченное пицо	поставщика,	приглашенное к участию	в закупке, 
получает комппект извещения и документации о закупке в соответствии с

поставщикам 
пригпашение к 

требованиями	и	в	порядке,	установпенном	в	Инструкции	по участию в закупке 
конфиденциапьному	депопроизводству	с	использованием	системы (по форме

16 Распоряжение Государственной корпорации «Ростех» от 01 июля 2015 г. N° 91. 

"Распоряжение Государственной корпорации «Ростех» от 		 2015 г. N° 	
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электронного	документооборота	в	государственной	корпорации 
«Ростехнологии»18 или в порядке, предусмотренном законодатепытвом, или 
курьерами, имеющими соответствующий допуск к сведениям, составпяющим 
государственную тайну. 

flредоставление в электронной форме извещения и документации о закупке 
не осуществляется. 

1lредоставпение извещения и документации о закупке иным поставщикам, не 
указанным в утвержденном председателем ЗК перечне пригпашенных к 
участию в закупке поставщиков, не допускается.

1lрипожения 8); 

(6)	Извещение и 
документация о 
закупке, переданные 
пригпашенным 
поставщикам 

4.5	Предоставление разьясненийдокуменrации о закупке 

4.5.1
3 П

1.	В случае поступления от поставщика запроса о разъяснении положений 
документации о закупке в порядке и в сроки, установленные в ней, 
обеспечивает предоставление разъяснений документации о закупке. 

311 вправе не предоставпять разъяснения по запросам, поступившим с 
нарушением установленных в документации о закупке порядка	и 
сроков. 

2.	До окончания срока подачи заявок осуществляет ежедневную проверку 
источников, с помощью которых, согпасно документации о закупке, 
поставщики могут направить свои запросы о разъяснении положений 
документации о закупке.

Ежедневно до окончания 
срока подачи заявок, при 

этом: 

для Конкурса, Аукциона, 
редукциона - не позднее 
чем за 3(три) рабочих дня 
до даты окончания срока 

подачи заявок; 

для Запроса предпожений, 
Запроса котировок - не 
позднее чем за 1 (один)

Входы: 
Запрос поставщика о 
разъяснении положений 

документации о закупке 

Выходы : 
Официально размещенные 
разъяснения документации 
о закупке

18 Чтв. приказом Государственной корпорации «Ростех» от 19 августа 2011 г. N° 280.
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рабочий день до даты 
окончаниясрока подачи 

заявок 

4.5.2
ЗП

Осуществпяет	анапиз	поступившего	запроса	о	разъяснении	положений 
документации о закупке и подготавпивает разъяснения. 

При подготовке разъяснений ЗП вправе запрашивать посредством СЭД у 
Инициатора	закупки	информацию,	необходимую	для	подготовки 

разъяснений.

В течение 1 (одного) 
рабочего дня с даты 

поступления запроса о 
разъяснении положений 

документациио закупке 

4.5.3 

Инициатор закупки

В	случае	поступления	от	ЗП	запроса	на	предоставпение	информации, 
необходимой	дпя	подготовки	разъяснений	документации	о	закупке, 

подготавливает	и	направляет	посредством	СЭД	в	ЗП	запрашиваемую 
информацию.

В течение 1 (одного) 
рабочего днясдаты 

поступления запроса от ЗП 
на предоставление 

информации 

4.5.4

ЗП
Направпяет	на	бумажном	носитепе	подготовпенны е	разъяснения 

документации о закупке на утверждение председатепю ЗК.
В деньполученияот 

Инициатора закупки 
запрошенной информации 

4.5.5 

Председатепь ЗК

Осуществляет	утверждение	разъяснений	документации	о	закупке	пибо 
отказывает в утверждении. 

Информация об отказе сообщается в ЗП дпя устранения причин отказа (поспе 
устранения причин отказа ЗП повторно направляет на бумажном носителе 

разъяснения документации о закупке на утверждение председателю ЗК).

В течение 1 (одного) 
рабочего дня с даты 

поступпения на 
Nверждение разъяснений 

документации о закупке 

4.5.6

ЗП

В случае проведения иониуренrной заиупии в оrкрь rой форме: 
Порядок	разме щения	разъяснений	попожений	документации	о	закупке 

аналогичен порядку, предусмотренному в п. 4.4.1.

Не позднее 3(трех) дней с 
даты утверждения 

разъяснений документации 
о закупке, при этом: дпя
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В	разъяснениях документации	о	закупке	не указывается	информация, 
позвопяющая	установить	поставщика,	от	которого	попучен	запрос	о 
разъяснении попожений документации о закупке.

Конкурса, Аукциона, 
Редукциона - не позднее 
чем за 3(три) рабочих дня 
до даты окончаниясрока 

подачизаявок; 

для Запроса предложений, 
Запроса котировок - не 
позднее чем за 1 (один) 
рабочий день до даты 

окончаниясрока подачи 

ЗдЯВОК 

4.5.7
ЗП

В случае проведения кониуренrной заиупии в заирытой форме на 
основании	сооrвеrсrвующего	аиrа	Правиrельсrва	Российской 
Федерауии в сооrвеrсrвии с ч.16 cr. 4 Закона 223-ФЗ или основании 
содержаниявсведенияхозаиупиегосударственнойrайны: 
ЗП	одновременно	направпяет	всем	поставщикам	из	утвержденного 
председатепем ЗК перечня пригпашенных К участию в Закупке поставщиков 
ранее получившим	извещение и документацию о закупке посредством 
электронной	почты	(ипи	вручает	нарочным	упопномоченному	лицу 
поставщика) пригпашение, содержащие информацию о порядке попучения 
разъяснений документации о закупке. 

Порядок получения упопномоченным лицом документов аналогичен порядку, 
предусмотренному в п. 4.4.2. 

В	разъяснениях документации	о	закупке	не указывается	информация, 
позвопяющая	установить	поставщика,	от	которого	получен	запрос	о 
разъяснении положений документации о закупке.

Не позднее 3(трех) дней с 
даты утверждения 

разъяснений документации 
о закупке, при зтом: для 

Конкурса , Аукциона ° 
Редукциона - не позднее 
чем за 3(три) рабочих дня 
до даты окончания срока 

подачи заявок 

или 
дпя Запроса предпожений, 

Запроса котировок - не 
позднее чем за 1 (один) 
рабочий день до даты 

окончания срока подачи 

Входы: 
(а)	Утвержденные 

разъяснения 
документации о 
закупке; 

(б)	Перечень 
поставщиков, 
приглашенных к 
участию в закупке и 
ранее получивших 
извещение и 
документацию о 
закупке 

Выходы:
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заявок (а)	Гlригпашение, 
содержащее 
информацию о 

порядке получения 

разъяснений 

документации о 
закупке, 
направленное 

поставщикам; 

(б)	1lереданные 
приглашенным 
поставщикам 
разъяснения 

документации о 
закупке 

4.6	Внесение иаменений в иввещение н/илидоиументацию о вакупке 

4.6.1 

Инициатор закупки 

или 
ЗК Корпорации

Направпяет посредством СЭД в ЗГ1 уведомпение о необходимости внесения 
изменений в извещение иlипи документацию о закупке, с указанием в нем 
попожений указанных документов, в которые необходимо внести изменения, 
а также непосредственно сами изменения.

В пюбой момент до 
окончания срока подачи 

заявок

Входы: 
уведомление о 
необходимости внесения 
изменений в извещение 
иlили документацию о 
закупке

или 
Решение 311 

4.6.2
3 П

Рассматривает	поступившее	уведомпение	о	необходимости	внесения 
изменений в извещение иlили документацию о закупке. 

В	спучае	недостаточности	содержащейся	в	указанном	уведомлении 
информации, 311 посредством СЭД откпоняет уведомпение о необходимости

В течение 3(трех) рабочих 
дней с момента 

поступления уведомления о 
необходимости внесения
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внесения	изменений	в	извещение	иlипи	документацию	о	закупке	(с 
указанием даты и причины откпонения). После устранения причин откпонения

изменений в извещение 
и/ипи документацию о

Выходы• 

Инициатор	закупки	или	ЗК	Корпорации	посредством	СЭД	повторно закупке, но не позднее (а)	Размещенные 

направляют в ЗП уведомпение о необходимости внесения изменений в окончания срока подачи извещение и 

извещение иlипи документацию о закупке. заявок документация о 
закупке; 

ЗП вправе самостоятельное подготовить соответствующие предпожения о 
необходимости внесение изменений в извещение и/ипи документацию о (6)	Размещенный 

закупке.
документ, 

содержащий 
Внесение	изменений	в	извещение	иlили	документацию	о	закупке перечень внесенных 
осуществляется:

измененийв 

(а)	на основании соответствующего предпожения ЗП; извещение и/или 

(6)	на основании поступившего от Инициатора закупки или ЗК Корпорации документацию о 

уведомпения о необходимости внесения изменений; 

(в)	на основании поступившего запроса о предоставлении разъяснений 

документации о закупке и возникшей в связи с этим необходимостью 
внесения изменений; 

(г)	в	целях	испопнения	предписания	контропирующих	органов	ипи 
вступившего в законную силу судебного решения; 

(д)	в связи с изменением норм законодателытва.

закупке 

Изменение предмета закупки не допускается. 

Подготавливает измененные редакции извещения иlипи документации о 
закупке,	документ,	содержащий	перечень	внесенных	изменений; 
одновременно направпяет посредством СЭД всем чпенам ЗК и Инициатору 

закупки указанные документы на согпасование.
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Инициатор	закупки	осуществпяет	согпасование	измененных	редакций 

извещения иlили документации о закупке, а также документа, содержащего 
перечень внесенных изменений как: 

(а)	представитель структурного подразделения Корпорации, явпяющегося 
Инициатором закупки; 

(6)	член 3К. 

В спучае необходимости 311 вправе направить посредством СЭД измененные 
редакции извещения иlили документации о закупке, документ, содержащий 
перечень	внесенных	изменений	на	согпасование,	в	структурные 
подразделения	Корпорации.	Срок	согпасования	структурными 
подраздепениями Корпорации - в течение 1 (одного) рабочего дня с даты 

поступления	на	согпасование	измененных	редакций	извещения	иlили 

документации	о закупке, документов,	содержащих перечень	внесенных 
изменений, но не позднее окончания срока подачи заявок. 

4.6.3

Член ЗК

Осуществляет	согласование	посредством	СЭД	измененных	редакций 
извещения иlили документации о закупке, документа, содержащего перечень 
внесенных изменений. 

1lорядок	согпасования	изменений	в	извещение	иlили	документацию	о 
закупке анапогичен порядку, предусмотренному в п. 4.1.3.

В течение 1 (одного) 
рабочего дня с даты 

поступпения на 
согласование измененных 
редакций извещения иlипи 
документации о закупке, 
документов, содержащих 

переченьвнесенных 

изменений, но не позднее 
окончаниясрока подачи 

заявок
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4.6.4
ЗП

Направляет измененные редакции извещения иlили документации о закупке, 
документ,	содержащий	перечень	виесенных	изменений,	на	бумажном 
носитепе	на	утверждение	председатепю	ЗК;	указанные	документы 

направляются с информацией из СЭД на бумажном носителе обо всех 
полученных ранее согласованиях.

В день попучения 
согласований от членов ЗК, 

Инициаторазакупки, 

структурных подразделений 
(в случае их участия в 
согпасовании), но не 

позднее окончаниясрока 

подачизаявок 

4.6.5 

Председатель ЗК

Осуществпяет	утверждение	измененных	редакций	извещения	иlипи 
документации	о закупке, документа,	содержащего	перечень	внесенных 
изменений. 

В случае отказа председателя ЗК в утверждении измененных редакций 
извещения иlипи документации о закупки, документа, содержащего перечень 
внесенных изменений, информация об этом сообщается в ЗП для устранения 
причин отказа (поспе устранения причин отказа ЗП повторно направпяет на 
бумажном носитепе измененные редакции извещения иlипи документации о 
закупки,	документ,	содержащий	перечень	внесенных	изменений	на 
утверждение председатепю ЗК).

В течение 1 (одного) 
рабочего дня с даты 

поступпения на 
Утверждение измененных 
Редакций извещения иlили 
Аокументации о закупке, 
Аокумента, содержащего 

перечень внесенных 
изменений, но не позднее 
окончания срока подачи 

заявок 

4.6.6

ЗП

В случае проведения иониурентной заиупки в оrкрыrой форме: 

Размещает	в	ЕИС	утвержденные	измененные	редакции	извещения	и 
документации	о	закупке,	документ,	содержащий	перечень	внесенных 
изменений. 

В случае, еспи в соответствии с требованиями Положения о закупке иlили 
документации о закупке необходимо осуществить перенос срока окончания 
подачи	заявок,	осуществпяет	одновременно	с размещением указанных

Не позднее 3(трех) дней с 
Ааты утверждения 

измененных редакций 
извещения иlипи 

документации о закупке, 
документа, содержащего 

перечень внесенных
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документов соответствующий перенос сроков: изменений, но не позднее 

(а) способы	закупки	Конкурс,	АукционlРедукцион:	в	спучае,	если
Установпенногосрока до 

изменения	в	извещение	иlипи документацию о закупке	внесены даты окончания подачи 

позднее, чем за 15 (пятнадцать) дней до даты окончания	подачи 

заявок, срок подачи заявок на участие в закупке допжен быть продлен 
так, чтобы со дня официапьного размещения внесенных изменений до 
даты окончания подачи заявок такой срок составпяп не менее чем

заявок 

15 (пятнадцать) дней; 

(б) способ закупки Запрос предложений:	в спучае, если изменения в 

извещение иlили документацию о закупке внесены позднее чем за 
5 (пять) дней до даты окончания срока подачи заявок, срок подачи 

заявок на участие в закупке должен быть продпен так, чтобы со дня 
официального размещения внесенных изменений до даты окончания 
подачи заявок такой срок составпял не менее чем 7 (семь) дней; 

(в) способ закупки Запрос предпожений, проводимый по резупыатам 
квалификационного	отбора	для	серии	закупок:	в	случае,	если 

изменения	в	извещение иlипи документацию о закупке	внесены 
позднее чем за 3(три) рабочих дня до даты окончания срока подачи 
заявок, срок подачи заявок на участие в закупке должен быть продлен 
так, чтобы со дня официапьного размещения внесенных изменений до 
даты окончания подачи заявок такой срок составлял не менее чем 

3 (три) рабочих дня; 

(г) способ	закупки	Запрос	котировок:	в	случае,	еспи	изменения	в 

извещение иlили документацию о закупке внесены позднее чем за 
3(три) дня до даты окончания срока подачи заявок, срок подачи 

заявок на участие в закупке должен быть продлен так, чтобы со дня
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официального размещения внесенных изменений до даты окончания 
подачи заявок такой срок составляп не менее чем 5 (пять) дней; 

(д)	способ	закупки	Запрос	котировок,	проводимый	по	резупыатам 
квалификационного	отбора	для	серии	закупок:	в	случае,	если 

изменения в извещение иlипи документацию о закупке внесены за 
1 (один) рабочий день ипи в дату окончания срока подачи заявок, срок 
подачи заявок на участие в закупке должен быть продлен так, чтобы со 
дня	официапьного	размещения	внесенных	изменений	до	даты 
окончания подачи заявок такой срок составляп не менее чем 1 (один) 
рабочий день. 

Порядок размещения изменений в извещение иlипи документацию о закупке 
аналогичен порядку, предусмотренному в п. 4.4.1. 

4.6.7
ЗП

В случае проведения Кониуренrной заиупки в заирыrой форме на 
основании	сооrвеrсrвующего	аита	Правительства	Российской 
Федерации в сооrвеrствии с ч.16 cr. 4 Заиона 223-ФЗ или основании 
содержанияв сведениях о заиупие rосударсrвенной rайны : 
Порядок получения уполномоченным лицом документов анапогичен порядку, 
предусмотренному в п. 4.4.2. 

В спучае, если в соответствии с требованиями Положения о закупке иlипи 
документации о закупке необходимо осуществить перенос срока окончания
подачи	заявок,	осуществпяет	одновременно	с	внесением	изменений	в 
извещение иlили документацию о закупке соответствующий перенос сроков:

(а)	способ закупки Конкурс: в спучае, если изменения в извещение иlили 
документацию о закупке внесены позднее, чем за 15 (пятнадцаты дней 
до даты окончания подачи заявок, срок подачи заявок на участие в

Не позднее 3(трех) дней с 
даты утверждения 

измененных редакций 
извещения иlили 

Аокументации о закупке, 
документа, содержащего 

переченьвнесенных 

изменений, но не позднее 
установпенного срока до 
даты окончания подачи 

заявок

Входы : 
(а)	Утвержденные 

измененные 
редакции извещения 
иlипи документации о 
закупке, а также 
документ, 

содержащий 
перечень внесенных 
изменений; 

(6)	Перечень 
поставщиков, 
приглашенных к 
участию в закупке
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(б)

закупке должен	быть	продпен	так,	чтобы	со дня	официапьного 
размещения внесенных изменений до даты окончания подачи заявок 
такой срок составляп не менее чем 15 (пятнадцать) дней; 

способ закупки Запрос предложений: в спучае, еспи изменения в

ранее попучивших 
извещение и 
документацию о 
закупке 

извещение иlили документацию о закупке внесены позднее чем за Выходы: 
5 (пять) дней до даты окончания срока подачи заявок, срок подачи 
заявок на участие в закупке должен быть продлен так, чтобы со дня 
официального размещения внесенных изменений до даты окончания 
подачи заявок такой срок составляп не менее чем 7(семь) дней;

(а) 1lриглашение, 
содержащее 
информацию о 
порядке попучения 

(в) способ закупки Запрос предложение, проводимый по резулыатам 
квалификационного	отбора	для	серии	закупок:	в	спучае,	еспи 
изменения	в	извещение	иlили документацию	о закупке	внесены 
позднее чем за 3(три) рабочих дня до даты окончания срока подачи 
заявок, срок подачи заявок на участие в закупке должен быть продпен 
так, чтобы со дня официапьного размещения внесенных изменений до 
даты окончания подачи заявок такой срок составлял не менее чем 

3 (три) рабочих дня;

измененных 
редакций извещения 
иlипи документации о 
закупки, документа, 
содержащего 
перечень внесенных 
изменений, 

направленные 

(г) способ	закупки	Запрос	котировок:	в	спучае,	если	изменения	в поставщикам; 

(д)

извещение иlипи документацию о закупке внесены позднее чем за 
3(три) дня до даты окончания срока подачи заявок, срок подачи 

заявок на участие в закупке должен быть продлен так, чтобы со дня 
официапьного размещения внесенных изменений до даты окончания 
подачи заявок такой срок составлял не менее чем 5 (пять) дней; 

способ	закупки	Запрос	котировок,	проводимый	по	резулыатам 
квалификационного	отбора	дпя	серии	закупок:	в	случае,	если 
изменения в извещение и/ипи документацию о закупке внесены за

(б) Измененные 
редакцииизвещения 

иlили документации о 
закупке, а также 
документ, 
содержащий 
перечень внесенных 
изменений, 

переданные
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1 (один) рабочий день или в дату окончания срока подачи заявок, срок 
подачи заявок на участие в закупке должен быть продлен так, чтобы со 
дня	официапьного	размещения	внесенных	изменений	до	даты 

окончания подачи заявок такой срок составлял не менее чем 1 (один) 
рабочий день.

поставщикам 

4.7 Подача и прием заявок, открыrие доступа к поданным заявкам /вскрытие посrупивших конверrов с заявками 

4.7.1

ЭТ11

В случае проведения закупки в элеитронной форме (на ЭТП): 
Осуществляет прием и регистрацию заявок на участие в закупке с момента 
размещения извещения и документации о закупке (объявлении закупки) в 
ЕИС и на ЭТ11 до момента окончания срока подачи заявок, установленного в 
извещении. 

flрием заявок допускается только от поставщиков, прошедших регистрацию 
(аккредитацию) на ЭТf1. Не допускается прием заявок или копий заявок в 
печатном виде (на бумажном носителе). 

В момент получения заявки осуществпяет проверку: 

(а)	предоставления	поставщиком	обеспечения	заявки,	еспи 
предоставпение	обеспечения	заявки	было	предусмотрено 

документацией о закупке; 

(б)	факта	подписания заявки электронной	подписью лица,	имеющего 
право действовать от имени участника процедуры закупки. 

flри	непредставлении	поставщиком	обеспечения	заявки	(если 
предоставпение обеспечения было предусмотрено документацией о закупке) 
иlипи отсутствии электронной подписи заявки ипи ее недействительности 
отказывает	поставщику	в	приеме	заявки	с	одновременным	его

С момента размещения 
извещения и документации 
о закупке в ЕИС и на ЭТ11 до 
момента окончания срока 

подачи заявок

Входы: 
Заявки на участие в 
закупке 

Выходы: 
1lринятые заявки на 
участие в закупке
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информированием (в виде информационного сообщения) о причине отказа в 
приемезаявки. 

11о окончанию срока подачи заявок открывает одновременный доступ ко 
всем	поданным	и	принятым	заявкам	(процедура	открытия	досryпа	к 
поданным заявкам). Доступ к поданным заявкам в полном объеме, включая 
документы, представпенные участником процедуры закупки при получении 

аккредитации (в статусе «поставщика»)	предоставпяется	311	посредством 
программных	и	технических	средств	ЭТ11;	при	проведении	процедуры 
открытия	доступа	к	поданным	заявкам	заседание	ЗК	Корпорации	не 
проводится. 

4.7.2 В случае привлечения экспертов на основании решения председатепя ЗК, 
представпяет поступившие заявки на участие в закупке всем привпекаемым 
экспертам.

Не позднее 1 (одного) 
рабочего дня со дня 

принятия председателем ЗК 
решения о привпечении 

экспертов ипи в день 
открытия доступа к 

поданным заявкам, еспи 
решение о привлечении 
экспертов было принято 

ранее указанного дня

Входы : 
Принятые заявки на 
участие в закупке 

Выходы : 
Заявки на участие в 
закупке, предоставленные 
привпекаемым экспертам 

4.7.3

Секретарь ЗК 

3 ^

В случае проведения заиупии в бумажной форме: 
Осуществпяет прием на бумажных носителях и регистрацию заявок на участие 
в закупке. 

Секретарь ЗК регистрирует каждый конверт с заявкой, поступивший в срок, 
указанный в извещении и документации о закупке, в журнале регистрации 
поступивших	конвертов	с	заявками,	с	указанием	даты	и	времени

С момента размещения 
извещения и документации 
о закупке в ЕИС до момента 
окончаниясрока подачи 

заявок

Входы : 
Заявки на участие в 
закупке на бумажных 
носитепях 

Выходы:
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поступления. 

Секретарем ЗК выдается расписка в попучении конверта с заявкой, в которой 
указывается дата и время его попучения (по требованию участника закупки), 
а также делается отметка о нарушении цепостности конверта. 

Секретарь ЗК обязан отказать в приеме конверта с заявкой в случаях, 
предусмотренных	в	документации	о	закупке	на	основании	п.	18.2.9 

1lопожения о закупке. 

Конверт с заявкой, поступивший после окончания срока подачи заявок, 
возвращается 3f1 в порядке, установленном документацией о закупке. 

1lосле приема конвертов с заявками секретарь ЗК обязан обеспечить их 

сохранность до момента их вскрытия.11ри осуществпении хранения конвертов 
с заявками	не	допускается	повреждение	ипи	их	несанкционированное 

вскрытие до установленного в извещении и документации о закупке срока.

(а)	1lринятые конверты с 
заявками на участие 
в закупке; 

(б)	Журнап регистрации 
поступивших 
конвертовс 

заявками; 

(в)	Расписка в получении 
конверта с заявкой, 
выдаваемая по 

требованию 
участника закупке 

4.7.4
ЗК Корпорации

В случае проведениязаиупки в бумажной форме: 
1.	Осуществпяет вскрытие конвертов с заявками в день, во время и в 

месте, указанные в извещении и документации о закупке. 

flри проведении конкурса на процедуре вскрытии конвертов вправе 

присутствовать участники ипи представители участников. 

2.	f10 резупыатам проведения процедуры вскрытия конвертов с заявками 
оформляется	протокол,	который	допжен	быть	подписан 
присутствующими на заседании членами ЗК не позднее рабочего дня, 
следующего за днем проведения данной процедуры. 

Э.	Направляет	поспе	подписания	на	бумажном	носителе	указанный 
протокоп в 311.

В день и время, указанные 
в извещении и 

документации о закупке

Входы: 
(а)	flринятые заявки на 

участие в закупке на 
бумажных носитепях; 

(б)	Журнап регистрации 
поступивших 
конвертов с 
заявками 

Выходы: 
(а)	Заявки на участие в 

закупке на бумажных
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носитепях; 

(6)	Протокоп вскрытия 
конвертовс 

заявками 

4.7.5

ЗП

В случае проведения закупки в бумажной форме: 
В спучае привлечения экспертов на основании ре шения председателя ЗК, 

представляет поступившие заявки на участие в закупке всем привлекаемым 
экспертам.

Не позднее 1 (одного) 
рабочего днясо дня 

принятия председателем ЗК 
решения о привпечении 

экспертов или в день 
вскрытия конвертов с 

поступившими заявками, 
если решение о 

привлеченииэкспертов 

было принято ранее 
указанного дня

Входы : 
Заявки на участие в 

закупке на бумажных 
носителях 

Выходы: 
Заявки на участие в 
закупке на бумажных 
носителях,направпенные 

привлекаемым экспертам 

4.8	Формирование и официальное размещение про rоколов заседаний ЗК Корпорации (приняrие решений в рамках закупки) 

4.8.1

ЗК Корпорации

Принимает	в	рамках	проведения	закупки	решения,	предусмотренные 
Положением о закупке и документацией о закупке. Решения оформляются 
протокопами	заседания	ЗК	Корпорации,	ответственным	за	подготовку 
которых является секретарь ЗК.

В установпенные в 
извещении иlили 

документации сроки

Входы : 
Материапы (документы), 
необходимые дпя 
заседания ЗК Корпорации 

Выходы: 
Протокол ЗК Корпорации 

4.8.2

ЗП

В случае проведения конкурентной закупки в оrкрьпой форме: 
Размещает в ЕИС протокол заседания ЗК Корпорации.

В течение 3(трех) дней с 
даты подписания протокола

Входы : 
Протокол ЗК Корпорации
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Порядок размещения протокола аналогичен порядку, предусмотренному в 

п. 4.4.1.

заседания3К Корпорации
Выходы: 

Размещенный протокол ЗК 
Корпорации 

4.8.3
ЗП

В случае проведения иониурентной заиупки в закрыrой форме на 
основании	сооrветсrвующего	акrа	Правиrельства	Российсиой 
Федерауии в соответсrвии с ч.16 cr. 4 Заиона 223-Ф3 или основании 
содержания в сведениях о заиупке государственной rайны : 
Порядок	предоставления	и	получения	протокопов	анапогичен	порядку, 
предусмотренному в п. 4.4.2.

В течение 3 (трех) дней с 
даты подписания протокопа 
заседания ЗК Корпорации

Входы : 
(а)	Протокоп ЗК 

Корпорации; 

(6)	Перечень 
поставщиков, 
приглашенных к 
участию в закупке и 
ранее получивших 
извещение и 
документацию о 
закупке 

Вы ходы: 
(а)	Приглашение, 

содержащее 
информацию о 

порядке попучения 

копии протокола ЗК 
Корпорации, 

направленное 

поставщикам; 

(6)	Копия протокопа ЗК 
Корпорации,
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переданная 

поставщикам 

4.9	Bosepar обеспечения заявки (в рамках проведения закупки кониуренrны м способом) 

4.9.1
ЗП

Осуществпяет проведение комплекса мероприятий, направпенных на возврат 
обеспечения	заявок	в	рамках	проведения	закупок	конкурентными 
способами. 

Обеспечение заявки	возвращается	при	наступлении	одного из событий, 
указанных в п.10.10.8 Положения о закупке. 

При проведении закупок конкурентными	способами	в бумажной форме 
обеспечение заявки может предоставлятыя в виде безотзывной банковской 
гарантии ипи путем перечисления денежных на счет Корпорации.

В течение 5 (пяти) рабочих 
дней с даты наступления 

одного из событий, 
указанного в п.10.10.8 
Попожения о закупке

Входы: 
Наступление одного из 
событий, указанного в 
п,10.10.8 Попожения о 
закупке 

Выходы: 
Наступпение одного из 
событий, указанного в 
п.10.10.8 Положения о 
закупке 

4.9.2

ЗП
Направпяет	в	Казначейство	сведения	о	возврате	денежных	средств, 

поступивших в качестве обеспечения заявок, планируемого к возврату в 
течение поспедующих 5 (пяти) рабочих дней, в форме еженедельного отчета 
о движении денежных средств.

Еженедельно Входы: 

Наступпение одного из 
событий, указанного в 
п.10.10.8 Положения о 
закупке 

Выходы: 
Сведения о размере о 
размере возврата 
денежных средств, 
поступивших в качестве 
обеспечения заявок, в
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форме еженедепьного 

отчета о движении 
денежных средств, 
направленного в 

Казначейство 

4.9.3

ЗП

В случае проведения кониуренrной заиупки в элеиrронной форме: 
Подготавливает	и	направпяет	уведомпение	на	ЭТП	о	необходимости 

осуществления возврата обеспечения заявки.

В день наступпения одного 
изсобытий,указанного в 

п.10.10.8 Положения о 
закупке

Входы : 
Наступление одного из 

событий, указанного в 
п.10.10.8 Положения о 
закупке 

Выходы: 
Чведомление о 

необходимости возврата 
обеспечения заявки 

4.9.4

ЭТП

В случае проведения иониуренrной заиупки в элеиrронной форме: 
Осуществляет возврат обеспечения заявки на счет участника в соответствии с 
уведомпением о необходимости возврата обеспечения заявки, полученного 

от3П.

В течение 5 (пяти) рабочих 
дней с даты попучения 

Чведомления о 

необходимости возврата 

обеспечения заявок

Входы: 
уведомление о 
необходимости возврата 

обеспечения заявки 

Выходы : 
Обеспечение заявки, 

возвращенное участнику 

4.9.5

ЗП

В случае проведения иониуренrной заиупки в бумажной форме: 
В	случае,	если	обеспечение	заявки	быпо	предоставлено	в	форме 
перечиспения денежных средств	на счет Корпорации,	подготавливает и

В день наступления одного 
из событий, указанного в 

п• 10 .10.8 Попожения о 

Входы : 
Наступление одного из 
событий, указанного в
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направляет в С11ДБУ уведомление о необходимости осуществпения возврата 
обеспечения заявки. В уведомпение о необходимости возврата обеспечения 
заявки указывается наименование участника, которому такое обеспечение 
необходимо возвратить.

закупке п.10.10.811опожения о 
закупке 

Выходы: 
Уведомление о 
необходимости возврата 
обеспечения заявки 

4.9.6

С11ДБУ

Вслучаепроведенияиониуренrнойзаиупкивбумажнойформе: 
Осуществпяет возврат обеспечения заявки на счета участника в соответствии 
с уведомлением о необходимости возврата обеспечения заявки, полученного 
от 311, если обеспечение заявки быпо предоставлено в форме перечиспения 
денежных средств на счет Корпорации.

В течение 5 (пяти) рабочих 
Аней с даты получения 

Уведомления о 
необходимости возврата 

обеспечения заявок

Входы: 
уведомление о 
необходимости возврата 
обеспечения заявки 

Выходы: 
Обеспечение заявки, 
возвращенное участнику 

4.9.1
3 П

В	случае,	если	обеспечение	заявки	быпо	предоставлено	в	форме 
безотзывной банковской гарантии, то осуществляет ее возврат участнику в 
спучае поступления соответствующего запроса от участника. 

Банковская гарантия возвращается нарочным под роспись упопномоченному 
пицу участника.

В течение 5 (пяти) рабочих 
дней с даты наступления 

одного из событий, 
указанного в п.10.10.8 

flопожения о закупке и на 
основании 

соответствующего запроса 
от участника на возврат 

обеспечения заявки

Входы: 
(а)	Наступление	одного 

из	событий, 
указанного	в 
п.10.10.8 1lопожения 
о закупке; 

(6)	Запрос от участника 
на	возврат 
обеспечения заявки 

Выходы: 
Обеспечение заявки,
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возвращенное участнику 

4.10	Orкas or проведения закупки 

При необходимости направляет в ЗК Корпорации уведомление о 

необходимости отказа от проведения закупки с указанием причин, 

поясняющих необходимость в таком отказе и обосновывающих документов в 
соответствии с нормами Положения о закупке. 

4.10.1 

Инициатор закупки

ипи

ЗП

или

ЗК Корпорации

Не позднее срока, в
течение которого можно

отказатыя от проведения 
закупки согласно 

извещению

Входы: 
Уведомпение о 

необходимости отказа от 
проведения закупки 

Вы ходы : 
(а)	Уведомпение	о

необходимости 

отказа отпроведения 

закупки, 
направленное в ЗК 

Корпорации; 

(6) Повестка заседания 
ЗК Корпорации с 

вопросом заседания 

о принятии решения 
об	отказе	от 
проведения закупки 

Рассматривает поступив шее уведомление о необходимости отказа от 

проведения закупки и принимает решение о необходимости в таком отказе. 

Решение об отказе от проведения закупки может быть принято на основании 
п. 12.10.2, 13.11.3, 14.10.2,15.10.2. Попожения о закупке (в зависимости от 
проводимого способа закупки).

В день заседания ЗК
Корпорации, но не позднее 
срока в течение которого 

можно отказатыя от 
проведения закупки 

согласно извещению

Входы: 
Уведомпение о 

необходимости отказа от 
проведениязакупки 

Выходы:

4.10.2 

ЗК Корпорации
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Решение	об	отказе	оформпяется	в	форме	извещения	об	отказе	от 
проведениязакупки. 

Извещение об отказе от проведения закупки направпяется на бумажном 

носителе на утверждение председатепю ЗК. 

В случае принятия решения о нецепесообразности отказа от проведения 
закупки,	направляет	соответствующее	уведомление	об	отсутствии 
необходимости в отказе от проведения закупки в зависимости от источника 
получения такого уведомления - Инициатору закупки, 311.

Извещение об отказе от 
проведениязакупки 

или 

Уведомление об отсутствии 
необходимости в отказе от 
проведения закупки 

4.10.3 

1lредседатель ЗК

Осуществляет	утверждение	представпенного	на	бумажном	носитепе 
извещения об отказе от проведения закупки.

В течение 2 (двух) дней, но 
не позднее срока, в 

течение которого можно 

отказатыяотпроведения 

закупки согпасно 
извещению

Входы: 
Извещение об отказе от 
проведения закупки 

Выходы: 
Утвержденное извещение 
об отказе от проведения 
закупки 

4.10.4

3f1

В случае проведения кониуренrной заиупки в оrкры rой форме: 
Размещение извещения об отказе от проведения закупки в осуществпяется в 
порядке, указанном в п. 4.4.1.

В течение 3(трех) дней с 
момента утверждения 

председатепем ЗК 
извещения об отказе от 

проведения закупки, но не 
позднее срока, в течение 

которого можно отказатыя 
от проведения закупки 
согласно извещению

Входы: 
утвержденное извещение 
об отказе от проведения 
закупки 

Выходы: 
Официапьно размещенное 
извещение об отказе от 
проведения закупки
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4.10.5 В случае проведения конкуренrной заиупки в закрыrой форме на В течение 3(трех) дней с Входы: 
ЗП основании	сооrвеrсrвующего	аиrа	Правительсrва	Российской момента утверждения (а)	Утвержденное 

Федерации в сооrветсгвии с ч.16 cr. 4 Закона 223-ФЗ или основании председатепем ЗК извещение об отказе 
содержанияв сведенияхозаиупкегосударсrвенной rайны: извещения об отказе от от проведения 
Порядок получения уполномоченным лицом документов анапогичен порядку, 
предусмотренному в п. 4.4.2.

проведения закупки, но не 
позднее срока 

установленного в 

извещении, в течение 
которого можно отказатыя 

от проведения закупки

закупки; 

(6)	Перечень 

поставщиков, 
приглашенных к 
участию в закупке и 
ранее получивших 
извещение и 
документацию о 
закупке 

Выходы: 
(а)	Пригпашение, 

содержащее 
информацию о 
порядке получения 

копии извещения об 
отказе отпроведения 

закупки, 
направленное 

поставщикам; 

(6)	Извещение об отказе 
отпроведения
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закупки,переданное 

поставщикам
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5.	Подrотовка и проведение заиупки способом «закупиа у единственного посrавщииа»

5.1	Приняrие решения о зааупке способом «зтryпка у единственного поставщика» 

5.1.1 

Генеральный директор 
Корпорации или 

упопномоченное им 
пицо

В спучаях закупки у единственного поставщика по основаниям, указанным в 
подп. 6.6.2(1) - 6.6.2(3),	подп. 6.6.2(36) - 6.6.2(38)	1lоложения	о	закупке, 
генеральный директор Корпорации ипи уполномоченное им лицо принимает 
решение о необходимости проведения закупки у единственного поставщика 
путем подписания соответствующего договора. 

1lротокоп	о закупке у единственного	поставщика в данных спучаях не 
составляется. 

В	случае	отрицательного	решения	руководитепя	заказчика	Инициатор 

закупки рассматривает возможность осуществпение закупки конкурентным 
способом.

В течение 3(трех) рабочих 
дней с даты поступления 
пояснитепьной записки

Входы: 
Пояснительная записка, 
согласованная в порядке, 
установленном в разделе 3 
Регламента взаимодействия 

Выходы: 
Закпюченный договор 

или 
1lротокол заседания ЗК 
Корпорации с решением 
закупка у единственного 
поставщика

ипи 
Ilротокол заседания ЦЗК с 
решением закупка у 
единственного поставщика 

5.1.2

ЗК Корпорации

В случаях закупки у единственного поставщика по основаниям, указанным в 
подп. 6.6.2(4) - 6.6.2(33)	1lоложения	о	закупке,	принимает	решение	о 
закупке.	В случае закупки у единственного	поставщика по основаниям, 
указанным	в	подп.6.6.2(19),	подп.6.6.2(20) такое	решение	может быть 
принято топько при напичии в пояснительной записке отметки о согласовании 
усповий	закупки,	порядка	оппаты	по	договору,	формы	и	порядка 
предоставпения	обеспечения	договора	(ипи	обоснования	отсутствия 
обеспечения по договору) Казначейством. 

Решение	о	закупке	способом	«закупка	у	единственного	поставщика» 
оформляется соответствующим протоколом заседания ЗК Корпорации. 

В	спучае	отрицательного	решения	ЗК	Корпорации	Инициатор	закупки 

рассматривает возможность осуществление закупки конкурентным способом.

В день заседания ЗК 
Корпорации
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5.1.3

ЦЗК

В спучаях закупки у единственного поставщика по основанию, указанному в 
подп. 6.6.2(35) Попожения о закупке, принимает решение о закупке. 

Решение	о	закупке	способом	«закупка	у	единственного	поставщика» 
оформляется соответствующим протоколом заседания ЦЗК.

В день заседания ЦЗК 

5.1.4 

Инициатор закупки

Направляет в ЗП посредством СЭД пояснительную записку с приложениями, а 
также заключенный договор (при закупке у единственного поставщика по 
основаниям, указанным в подп. 6.6.2(1) - 6.6.2(3), подп. 6.6.2(36) - 6.6.2(38) 
Попожения о закупке), ипи протокол заседания ЗК Корпорации с решением о 
закупке	у	единственного	поставщика	(при	закупке	у	единственного 

поставщика	по	основаниям,	указанным	в	подп. 6.6.2(4) - 6.6.2(33) 
Положения о закупке), ипи протокол заседания ЦЗК с решением о закупке у 
единственного поставщика (при закупке у единственного поставщика по 
основанию, указанному в подп. 6.6.2(35) Попожения о закупке).

В день принятия решения о 
закупке у единственного 

поставщика

Входы: 

(а)	Пояснительная 
записка с 
приложениями; 

(6)	Заключенный 
договор

или 

Протокоп заседания 
ЗК Корпорациис 

решением о закупке у 
единственного 

поставщика 

ИЛИ 

Протокоп заседания 

ЦЗК с решением о 
закупке у 
единственного 

поставщика 

Выходы: 

(а)	Пояснитепьная

60 



запискас 

приложениями, 

направленная в 311; 

(6)	Закпюченный 
договор, 
направпенный в 311 

или 

Гlротокол заседания 

ЗК Корпорациис 

решением о закупке у 
единственного 

поставщика, 
направпенный в 311 

или 

1lротокол заседания 

ЦЗК с решением о 
закупке у 

единственного 

поставщика, 
направленный в 311 

5.2 Подгоrовка иввещения о проведении втqrпки у единсrвенного посrавщика и доиуменrации о заиупке 

5.2.1
3
П

На	основании	пояснительной	записки	и	закпюченного	договора, 
предоставпенного	Инициатором	закупки	(при	закупке	у	единственного 

поставщика	по	основаниям,	указанным	в	подп. 6.6.2(1) - 6.6.2(3), 
подп. 6.6.2(36) - 6.6.2(38) 1lоложения о закупке), ипи протокола заседания

В течение 2 (двух) дней с 
даты принятия решения о 

закупке у единственного 
поставщика

Входы: 
(а)	1lояснитепьная 

записка с
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ЗК Корпорации (при закупке у единственного поставщика по основаниям, 
указанным в подп. 6.6.2(4) - 6.6.2(33) 1lопожения о закупке), или протокола 
заседания ЦЗК (при закупке у единственного поставщика по основанию, 
указанному в подп. 6.6.2(35) 1lоложения о закупке) с решением о закупке у 
единственного поставщика, подготавпивает извещение и документацию о 
закупке. 

В случаях закупки у единственного поставщика по основаниям, указанным в 
подп. 6.6.2(1) - 6.6.2(3),	подп. 6.6.2(36) - 6.6.2(38)	1lоложения	о закупке и 
при усповии, что цена договора не превышает 100 000 рубпей с НДС, а еспи 
годовая выручка Корпорации за отчетный финансовый год составпяет более 
чем	5 000 000 000	рублей	-	500 000	рубпей	с	НДС,	извещение	и 
документация о закупке не составляются. 

Направпяет	извещение	и	документацию	о	закупке	на	утверждение 
председатепю ЗК Корпорации (при закупке у единственного поставщика по 
основаниям,	указанным	в	подп. 6.6.2(1) - 6.6.2(33),	подп. 6.6.2(36) - 
6.6.2(38) 1lопожения о закупке) ипи на утверждение председатепю ЦЗК (при 

закупке	у	единственного	поставщика	по	основанию,	указанному	в 
подп. 6.6.2(35) Положения о закупке).

приложениями; 

(б)	Заключенный 
договор

или 

1lротокоп заседания 

ЗК Корпорации с 
решением о закупке у 
единственного 
поставщика 

или 

1lротокоп заседания 

ЦЗК с решением о 
закупке у 
единственного 
поставщика 

Выходы: 

Извещение и 
документация о 
закупке 

5.2.2 

flредседатепь ЗК 

или 

1lредседатель ЦЗК

Утверждает извещение и документацию о закупке. В течение 1 (одного) дня с 
даты поступления 

извещения и документации 
о закупке на утверждение

Входы: 

Извещение и 
документация 

Выходы: 

Утвержденное
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извещение и 
Документация о 
закупке 

5.3 Размещение извещения о проведении заиупки у единсrвенного поставщика и доиументации о заиупке 

5.3.1

ЗП

Размещает в ЕИС: 

(а)	извещение и документацию о закупке у единственного поставщика's; 

(б)	протокол ЗК Корпорации (при закупке у единственного поставщика по 
основаниям, указанным в подп. 6.6.2(4) — 6.6.2(33) Попожения о
закупке) или протокол ЦЗК (при закупке у единственного поставщика по 
основанию, указанному в подп. 6.6.2(35) Попожения о закупке), 
оформленный в соответствии с нормами Положения о закупке. 

Порядок размещения извещения и документации о закупке анапогичен 
порядку, предусмотренному в п. 4.4.1.

В течение 3(трех) дней с 
даты принятия решения о (а) 
закупке у единственного 

поставщика (при закупке у 
единственного поставщика 
по основаниям, указанным 
в подп. 6.6.2(4) — 6.6.2(33), 
подп. 6.6.2(35) Положения 

о закупке) 

или 

в течение 5 (пяти) рабочих 
дней с даты заключения 
договора (при закупке у 

единственного поставщика 
по основаниям, указанным 
в подп. 6.6.2(1) — 6.6.2(33),

Входы: 
Извещение и 
документация о 
закупке; 

(6)	Протокоп заседания 
ЗК Корпорации с 
решением о закупке у 
единственного 
поставщика 

ипи 

Протокол заседания 
ЦЗК с решением о 
закупке у 
единственного 
поставщика

19 В случаях закупки у единственного поставщика по основаниям, указанным в подп. 6.6.2(1) - 6.6.2(3), подп. 6.6.2(36) - 6.6.2(38) Попожения о закупке и при усповии, что цена договора не 
превышает 100 000 рублей с НДС, а если годовая выручка Корпорации за отчетный финансовый год составляет более чем 5 000 000 000 рублей - 500 000 рублей с НДС, извещение и 
документация о закупке не составляются и соответственно не размещаются.
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подп. 6.6.2(36) - 6.6.2(38) 
Попожения о закупке)

Вы ходы: 
(а)	Размещенное 

извещение и 
документация о 
закупке; 

(6)	Размещенный 
протокол заседания 

ЗК Корпорации 

или 

Размещенный 
протокол заседания 

Ц3К 

5.4	Особенносrи организации sаиупки у единственного посrавщика по основаниям, укаsанным в подп. 6.6.2(1) - 6.6.2(33), подп. 6.6.2(36) - 
6.6.2(38) Положения о ваиупке 

5.4.1 

Инициатор закупки

Осуществпяет проверку напичия в ПЗ 1 РПЗ сведений о соответствующей 
закупке ипи осуществляет внесение соответствующих изменений в П31 РПЗ в 
соответствии с Порядком проведения закупок при реапизации системных 

проектов в Государственной корпорации «Ростех».

В течение 5 (пяти) рабочих 
дней с даты закпючения 

договора

Входы: 
Заключенный договор 

Выходы: 
Сведение о закупке 

включены в П31 РПЗ 

5.4.2 

Инициатор закупки

В спучаях закупки у единственного поставщика по основанию, указанному в 
подп. 6.6.2(36) Положения о закупке, и при усповии, что цена договора 
превышает 100 000 рублей с НДС, а еспи годовая выручка Корпорации за 
отчетный финансовый год составпяет бопее чем 5 000 000 000 рублей -

В течение 1 (рабочего) дня 
с даты заключения 

договора

Входы : 
Закпюченный договор 

Выходы :
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500 000 рубпей с НДС, направпяет в ЦЗК соответствующие уведомление о уведомление о заключении 
заключении договора	с припожением такого договора	и	пояснительной договора с приложением 
записки.

такого договора и 

пояснитепьной записки
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ГПАВА З. ЗАКПЮЧNТЕПЬНЫЕПОП01lКЕНИА 

6. 3аключительные положения 
6.1	Вступленне в силу Регламента взаимодействия 
6.1.1 Настоящий Регламент взаимодейпвия всryпает в силу с момента его утверждения, за 

искпючением попожений, которые в соответпвии с требованиями законодательпва, а также 
правовых актов Корпорации впупают в силу в иные, установпенные такими актами, сроки. 

7. Перечень приложений к Регламенry взаимодейсrвия 

Приложение 1.	Запрос о предоставлении информации, необходимой дпя подготовки 
запроса на проведение закупки; 

Приложение 2.	Запрос о предоставлении информации, необходимой для формирования 
пояснитепьной записки; 

Приложение З.	Уведомление о необходимости организации и проведения закупки; 

Приложение 4.	Уведомпение о необходимости организации и проведения закупки 
способом Кзакупка у единственного поставщика»; 

Приложение 5.	Заявка-обоснование о необходимости осущепвпения расходов; 

Припожение 6.	Типовая форма запроса на проведение закупки; 

Приложение 1.	Типовая форма пояснитепьной записки; 

Приложение 8.	Приглашение к участию в закупке (закупка в закрытой форме на 
основании соответствующего акта Правитепытва Российской Федерации); 

Приложение 9.	Приглашение к участию в закупке (закупка в закрытой форме на 
основании содержания в сведения о закупке государственной тайна).



Приложение Н°1 
к Регламенry взаимодейпвия 
при подготовке и проведении закупок 
в Государственной корпорации «Ростех» 

N°	от	 201 г. 

Исх. N° _ от «_»	201_ г.	 fУказагь должность руководителя структурного 
подразделения, являюиtегося функциональным 
заказчиком, Ф.и.о.J 

0 представпении информации, необходимой дпя 
подготовки запроса на проведение закупки 

Уважаемый (ая)	 ! 

[Указать наименование струиrурного подразделения] просит представить информацию по 
требованиям к закупаемой продукции, требованиям к участникам закупки, по условиям договора и иным 
условиям проведения закупки, в цепях подготовки запроса на проведение закупки, предусмотренной 

[Выбрать наименование плана закупки] 
— предмет договора: (Указаrь предметдоговора; если закупка многопотовая, уназать (гПоr N° » и 

предметдоговора по каждомулотуJ; 
— индивидуальный номер закупки в(Выбрать наименование плана закупкиJ (Указать 

индивидуальный номер закупки в nлане (индивидуальный номер занупкидля каждого лота, если 
заиупа многолоrовая) либо выбрать (г3акупка в плане оrсугствуетт,]; 

— индивидуапьный номер закупки в расширенном плане закупки на 201_ г.: [Уназаrь 
индивидуальный номер закупки в плане (индивидуальный номер закупкw для наждого лога, если 
закупа многопотовая)]. 

[Указать наwменование струитурного подразделения] просит представить информацию не позднее 
[Указать дату] 

[Указать должность руководителя 
структурного подразделения, 
являющегося инициаrором закупки] i[и.о.Ф]i 

Исп.: [указать ФИо, телефон исполнителя]
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Приложение Н°2 
к Регламенry взаимодействия 
при подготовке и проведении закупок 
в fоryдарственной корпорации «Ростех» 

Исх. N° _ от «_»	201_ г.	 [Указать должность руководителя структурного 
подразделения, являющегося функциональным 
заказчииом, Ф.И.О.] 

0 представпении информации 
для подготовки пояснительной записки

Уважаемый (ая)	 ! 

[Указать наwменование структурного подразделения] просит представить предложения по 
обоснованию способа закупки, выбору конкретного попавщика и условиям договора в целях подготовки 
пояснительной записки для принятия решения о проведении закупки способом ((закупка у единственного 

поставщика)), предусмотренной [Выбрать наименование плана закупии] 
— предмет договора: (Уиазать предметдоговора]; 
— индивидуальный номер закупки в jВыбрать наименование плана закупки] jУказать 

индивидуальный номер заиупки в плане либо выбрать «Закупка в плане отсуrствует»]; 
— индивидуальный номер закупки в расширенном ппане закупки на 201_ г.: (Указаrь 

wндивидуальный номер закупки в плане]; 

[Указать наименование структурного подразделения] просит предпавить предложения не позднее 

[Указать дату]. 

[Указаrь допжность руководителя струитурного 
подразделения, явnяющегося инициатором 
закупки] l(И. 0. Ф)l 

Исп.: [указать ФИО, тепефон исполнителя]
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Приложение Н°3 
к Регламенry взаимодействия 
при подготовке и проведении закупок 
в Государственной корпорации «Ростех» 

Исх. N°_ от «_»	201_ г.	 [Указагь должность руководителя структурного 
подразделения, являющегося инициатором 
закупки, Ф. И. о.] 

0 необходимопи организации 
и проведения закупки

Уважаемый (ая)	 ! 

[Указать наименование структурного подразделения] уведомпяет Вас о том, что [Выбрагь 
наименование плана закупки]предусмотрено проведение спедующей закупки: 

- предмет договора: [Указать предмеrдоговора; если закупка многолотовая, указагь «Лот N° » и 
предметдоговора по каждомулоту]; 

- индивидуальный номер закупки в[Выбрать наименование плана закупки]: (Указать 
индивидуальный номер закупки в плане (индивидуальный номер закупкидля каждого лота, если 
закупа многологовая) либо выбрать «Закупка в плане отсугствует^1t 

- индивидуальный номер закупки в расширенном плане закупки на 201_ г.: (Указаrь индивидуальный 
номер закупки в плане (индивидуальный номер закупкидля каждого лота, если закупа 
многопотовая)]; 

- срок официального размещения информации о закупке (объявпения закупки): [Указаrь срокв 
сооrвегствии с 113/Р113 или 113И11]. 

[Далее выбрать нужное из экспресс-блока] 

[Указать должность руководителя струкrурного 
подразделения, явпяющегося функционапьным 
заказчииом] i[и.о. Ф]i 

исп.: (указать ФИо, телефон исполниrеля]
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Приложение 

к служебной записке 
от		 201 г. N° 

Предложения по условиям проведения зтryпки 

1. Предпожения по rребованиям к зтryпаемой продукции: 

[Указать предложения по требованиям к закупаемой продукции или удапить насrоящий пунит при 
отсутствии предложений] 
2. Предпожения по требованиям и участникам ааКупки: 

[Указать предложения по требованиям к участникам заиупки или удалить настоящий пункт при 
отсутствии предпожений] 
З. Предпожения по условиям договора: 

[Указать предпожения по условиям договора ипи удалить настоящий пункт при отсутсгвии 
предложений] 

4. Предложения по IУказать иное условие проведения заиупии^ 

[Указать предложения по иному усповию проведения закупки ипи удапить настоящий пункт при 
отсутствии предложений] 
5.

[Указать допжность руководителя структурного 
подраздепенwя, являющегося функциональным 
заказчиком] i[и.o.m]i
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Приложение Н°4 
к Регламенry взаимодействия 
при подготовке и проведении закупок 
в Государственной корпорации «Ростех» 

Исх. N° _ от «_»	201_ г.	 [Указать должность руководителя структурного 
подразделения, являющегося инициатором 
закупии, Ф. И. 0.] 

0 необходимопи организации и проведения закупки 
способом «закупка у единпвенного поставщика» 

Уважаемый (ая)	 ! 

[Указать наименование струитурного подразделения] уведомпяет Вас о том, что [Выбрать 
наименование плана закупки] предусмотрено проведение спедующей закупки способом «закупка у 
единственного поставщика»: 

- предмет договора: (Уназать предметдоговора]; 
- индивидуальный номер закупки в[Выбрать наименование плана закупки]: (Указать 

индивидуальный номер закупки в плане либо выбрать «Закупка в плане отсутствует»]; 
- индивидуапьный номер закупки в расширенном ппане закупки на 201_ г.: [Указать индивидуальный 

номер закупки в плане]; 
- наименование поставщика: [Уиазать организационно-правовую форму, наименование поставщика, 

ИНН, КМ, ОГРН, адрес места нахождения (для юридического лица); фамилию, имя, отчество, 
паспортные данные, сведения о месте житепытва (дпя физичесиого лица)]; 

- срок официапьного размещения информации о закупке (объявпения закупки): [Указать срок в 
соответствии с 113/Р113 или Г13И(1]. 

[Далее выбраrь нужное из экспресс-блона] 

[Указать должносrь руководителя структурного 
подразделения, являющегося фунициональным 
заказчиком] l[И. О. Ф]l 

Исп.: [указать ФИо, телефон исполнителя]
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Приложение 

к спужебной записке 
ОТ «_»	 201_ г. N°_ 

Предложения по обоснованию способа зтryпки, выбору конкреrноrо поставщика и условиям 
доrовора 

1. Обоснование способа закупки ггзакупка у единсrвенного посrавщиках 

[1lривести обоснование выбора данного способа заиупки с указанием соответствующего подпункта 
п. 6.6.2 1lоложения о закупке Заказчика; удалить настоящwй пункт, если предложенwе по обоснованию 
способа закуnки оrсутствует] 
2. Обоснование выбора посrавщика, с коrорым планируеrся заКлючение договора: 

(Указать организационно-правовую форму, наименование поставщика, ИНН, КМ, ОГРН, адрес места 
нахождения (для юридического лицаJ; фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте 
жителытва (для физического лица); привести обоснование выбора указанного поставщика; удалиrь 
насгоящий пункт, если предложение по обоснованию выбора поставщика отсутствует] 
3. Обоснование условий договора: 

[1lредставить предложения по условиям договора с приведением сооrветствующих обоснований; 
удалить насrоящий пункт, если предложения отсутсгвуют] 

[Указать должность руководителя структурного 
подразделения, являющегося функциональным 
заказчиком] /[И. 0. Ф]/
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Приложение Н°5 
к Регламенry взаимодействия 
при подготовке и проведении закупок 
в Гоryдарственной корпорации иРостех» 

Заявка - обоснование
о необходимости осуществления расходов 

В цепях [Указать причину для проведения закупки] необходимо закпючить договор на [Указать 
предметдоговора в соответствии с 113/Р113 или 113И11]в соответствии с[Выбрать план/планы заиупои]. 

N° 
п1п

Статья бюджета 
расходов исп. подр.

Наименование товаров 
(товарно-материальных 

ценностей), работ или услуг 
и т.п.

Инициирующее 
подразделение

Сумма в[Указать валюту], 
[Выбрать нужное] 

^ [Указать номер сrатьи 
бюджета расходов и 
наименованwестатьи]

(Указать наименование 
закупаемых товарно- 
маrериальныхценностей, 
работ или услуг]

[Указаrь наименование 
структурного 
подразделения, 
являющегося инициатором 
закупки]

[Указать сумму по статье 
бюджеrа расходов] 

ИТОГО: [Указать итоговую сумму, в 
случае если общий обьем 
расходов складывается из 
расходов по нескольким 
статьям]

Расходы в сумме [Указать сумму расходов цифрами, валюrу, с учетом НДС (если применимо)] 
запланированы в бюджете расходов [Указать наименование структурного подразделения, являющегося 
инициатором заиупки] на 201_ г., утвержденном решением Бюджетного комитета (1lротокол от [Указать дагу 
подписания протокола] N° (Указать номер протоколаЛ, по статье (Указать номер стагьи] «[Указагь 
наименование сrатьи расходов]». 

Указанные выше расходы направлены на обеспечение [Указать вид деятельности Корпорацwи или 
выбраrь изпредлагаемыхвариантов] 10 деятепьности Корпорации. 

Начальная (максимапьная) цена договора (цены лота) опредепена в соответствии с Методическими 
рекомендациями по определению начапьной (максимальной) цены договора и составляет [Указать размер 
НМЦ цифрами и прописью, валюту, сучеrом НДС (если применимо)]. 

20 11ри необходимости указать допопнительные основания: на обеспечение выпопнения требований федеральных законов, 
иных правовых актов, исполнения договоров и обязатепытв, возникших по иным основаниям.
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/Указаrь должносгь руководителя инициатора 
закупки]
	

i [и. о. т] i 

Отметка о соrnасовании:

Наименование струкryрного 
подраздепения

Вид расходов 
(текущие 
расходы 1 
проектные 

расходы)

Отметка 
о возможности lневозможности финансирования

Дата 

IУказать	наименование 
соотвеrствующего 
сrруктурного 
подраздепения	по 

финансово-экономической 
деятепьности]

иФинансирование возможноЛ 

1lодпись, Ф.И.0.lштамп: 

иВозможность финансирования отсутствует^ 

1lодпись, Ф.И.0.lштамп: 

Обоснование (кратко):
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Припожение Н°б 
к Регпаменry взаимодействия 
при подготовке и проведении закупок 
в Государственной корпорации иРостех» 

Исх. N° _ от ((_»	201_ г.	 [Указать наименование организатора 
закупии(закупочного подразделения 

Корпорации), должность, Ф.И.О. 
Запрос на проведение закупки	 руководителя] 

Уважаемый (ая)	 ! 

[Указать наименование инициатора закупки] просит Вас обеспечить организацию и проведение 

закупки:

— предмет договора: (Указать предметдоговора; если закупка многолотовая, указать «Лот N° » и 
предмеrдоговора по каждомулотуr 

— индивидуапьный номер закупки в(Выбрать наименование плана закупки] (Указать 
индивидуальный номер закупки в плане (индивидуальный номер закупкwдля каждого лота, если 
закупа многолотовая) nw6o выбраrь «Закупка в плане отсутствует»]; 

— индивидуальный номер закупки в расширенном плане закупки на 201_ г.: [Указать 
индивидуальный номер закупки в плане (индивидуальный номер закупкидля каждого лота, еспи 
закупа многолотовая)]. 

Основные условия проведения закупки прилагаются. 

1lрипожения: 

1lриложение N°_: Основные условия проведения закупки; 

1lриложениеN°_: Заявка — обоснование о необходимости оryществления расходов; 

1lрипожение N°_:1lояснительная записка к расчеry начапьной (максимапьной) цены договора (цены лота). 

[Указать должность руководителя инициатора 
закупки]	 i [и.о.Ф] i 

Исп.: [указаrь Ф.И.О, телефон исполнителя]
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1lриложение N°_ 
к запросу на проведение закупки 
от «_»	 201_ г. N°  

О С Н О В Н Ы ЕУ СП О В И А П Р О В ЕД ЕНИ А ЗА 10 ^П КИ

N° п1п позиция поле для заполнения 

1. Количество лотов [Указать количество лотов или выбрать Закупка однолотовая^] 
2. предмет договора, право на закпючение 

которого является предметом закупки
‚Указать предметдоговора (лота) в полном сооrветствии с 113/Р113] 

З. Индивидуальный номер закупки в п3 (Указать индивидуальный номер закупии в 113 (несколько номеров если 
закупка многолотовая); либо выбрать Заиупка в плане отсутствует»] 

4. Индивидуальный номер закупки в Рп3 /Уиазать индивидуальный номер закупки в РГ13 (несколько номеров 
если закупка многолотовая)] 

5. Заказчик Наименование: 

Место нахождения: 
почтовый адрес: 

Инициатор закупки наименование структурного подразделения: 
Адресэлектронной почты: 

Контактный телефон: 
Контактное лицо (Ф.И.О.): 

6. Способ и форма закупки [Выбрать способ][и форму закупки в соответствии с 113/РГ13] 

7. Сведения об НМЦ договора (лота) Iуказать цифрами и прописью размер НМЦдоговора (лота), сучетом 
НДС (если применимо), указать валюту. 

8 случае если закупка проводится с целью заключения договоров с 
единичными расценками без фиксированного обьема продукции, НМЦ 
указывается как максимально возможная сумма всех платежей по 
договору. 

Дополнительно к этому указывается: 

- маисимальная сrоимостная величина единиць► продукции и весовые 
иоэффициенты (значимость) в отношении каждой стоимостной 
единицы продуиции, если предусмотрена подача ценовых 
предложений в оrношении отдельных единиц продукции; 

либо 

- указание на то, что участник процедуры заиупки должен предложить 
одинаковый размер (проценr) снижения в отношенwи всех стоимостных 
величин единиц продукции] 

8. предложение по предъявлению к 
учапникам закупки обязательного 
требования-наличиеспециальных 

допусков и разрешений, установленных в 
соответствии с законодателытвом и 
касающихся исполнения обязателытв по

[Выбрать нужное]
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предмету договора 

9. flредложение по предъявлению к 
учапникам закупки дополнительного 
требования - наличие у участника 
закупки исключительных прав на 
объекты интеллектуальной собственности

[Выбрать нужное] 

10. flредложения по квалификационным 
требованиям к участникам закупки

[11ри наличии обоснованияуказать измеряемь►е квалификационные 
требования в соответствии с Меrодическwми рекомендациями по 
формированию требований к участникам заиупки (вилючая 
иоллективнь►хучастников), субподрядчикам (соисполнителям)] 

11. 1lредложения по критериям оценки и 
сопоставления заявок

(Указать предложения по ценовым и неценовым ирwтериям оцении и их 
иерархии (значимости)] 

12. Обеспечение договора (Указать размер обеспечения договора в размере от 5 до 30% НМЦ, но 
не менее размера аванса; либо выбрать из предлагаемого; форму 
обеспечения договору; сроки и порядок предоставления обеспечения 
договора] 

13. Размер аванса по договору (при наличии) (Указагь размер аванса по договору] 

14. 1lеременный член закупочной комиссии 
от инициатора закупки (может 
применятыя в случае проведения 
закупки для заказчиков 2-го и/или 3-го 
уровня, не применяется при проведении 
закупки для Корпорации)

(Указать Ф.И.О. идолжность сотрудника, являющегося переменнь►м 
членом соответствующей закупочной комиссии] 

15. Иная информация и предложения (Указать (при необходимости) предложения по применению 
квалифииационного отбора, возможности предоставления 
участниками закупки встречных предложений по условwям договора, 
предложение по участию в закупке субьектов МС11, предложения по 
возможности подачи алыернативных предложений и др.] 

16. 1lерсональное приглашение к участию в 
закупке

[Выбрать нужное] 21, (Указать информацию в отношении каждого 
приглашаемого лица: Организационно-правовая форма, 
наименование организации, почтовый адрес, адрес элеитронной 
почты, Ф.И.О идолжность представителя организацwи (для 
юридичесиого лица); Фамилия, имя, отчество, почтовь►й адрес, адрес 
электронной почты (для физического лица)]

21 1lерсональное приглашение к участию в закупке осуществляется в обязательном порядке при проведении закрытой закупки, 
а также при проведении закупки по резулыатам квалификационного отбора для серии закупок.
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Приложения22: 

Приложение N°1: Техническое задание в т.ч. чертежи, схемы, спецификации, рабочая документация, иные 
сметы или расчеты [При необходимопи и с учетом предмета договора, дополнить, изменить перечень 

документов]; 

Припожение N°2: Проект договора. 

22 11риложения должны быть представлены в электронном виде в файлах в форматах Microsoft Word (*.дос 1 *осх) и Microsoft 
Ехсе1(*.xs11 *.xs1x).
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Приложение Н°7 
к Регламенry взаимодействия 
при подготовке и проведении закупок 
в Государственной корпорации «Ростех» 

Исх. N° _ от «_^	201_ г. 

1lояснительная записка дпя принятия решения 
о проведении закупки у единственного поставщика

[Указать наименование закупочной иомиссии и 
должность председателя комиссwи/руководителя 
структурного подразделения, являющегося 
функциональным заказчиком или лица, 
уполномоченного им на заключение 
соответствующего договора, Ф. И. о.] 

[Указать наименование инициатора закупкw] просит рассмотреть вопрос о закпючении договора на 
[Указать предмет договора] с(Указаrь организационно-правовую форму, наименование поставщика, ИНН, 
К11Г1, ОГРН, адрес месrа нахождения (для юридического лица); фамилию, имя, отчество, паспортные 
данные, сведения о месте жителытва (для физического лwца)] как с единственным поставщиком, с учетом 
основных усповий закупки (1lриложение N° 1). 

Обоснование закупки у единственного поставщика в соответствии с п.16.1.1 flопожения о закупки 
[Указать наименование Заказчика] 

1. Обоснование выбора данного способа закупки: [1lривести обоснование выбора данного способа 
закупки суказанием соответствующего подпункта п. 6.6.2 Положения о закупке Заказчика]. 
2. Обоснование выбора поставщика, с которым планируется заключение договора: [1lривести 
обоснование выбора поставщика, с которым планируется заключение договора]. 
З. Обоснование цены договора: цена договора опредепена в соответствии с Методическими 
рекомендациями по определению начальной (максимапьной) цены договора и сопавляет (Указать 
размер НМЦ цифрами и прописью, валюту, с учетом НДС (если nрименимо)r обоснование цены 
договора представлено в 1lриложении N°2. 

1lрипожения: 

1lриложение N°1: Основные условия закупки; 

1lриложение N°2:11роект договора с техническим заданием; 

1lрипожение N°3: Заявка — обоснование о необходимости осуществпения расходов; 

1lриложение N°4:11ояснительная записка к расчеry начальной (максимальной) цены договора; 

1lриложение N° :[Указать иные приложения при необходимости]. 

[Указать должность руководителя инициатора 
закупии]	 1	[и.о.Ф]1
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Исп.: [указать Ф.N.О, телефон исполнителя] 

Отметка о согласовании [Удалить настоящее поле для согласования пояснительной записки с 

Казначейством, если такое согласование не требуется]:

Наименование струкryрного 
подразделения

Отметка 
о согласовании 1 не согласовании

Дата 

(Указать наименование согпасующего 
структурного подразделения 
Корпорации (Казначейство)]

<Согласовано' 

flодпись, Ф.И.0.lштамп: 

цНе согласовано^ 

Подпись, Ф.И.0.lштамп: 

Обоснование (кратко):
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1lриложение N°1 
к пояснитепьной записке 
от ^_»	 201_ г. N° _  

О С Н О В Н Ы Е УСП О В Н А 3А 10 ^П КN 

N° п/п позиция поле для заполнения 

1. предмет договора (Указать предметдоговора в полном соответствии с п3/Рп3 
или п3Ип] 

2 . Индивидуальный номер закупки в[Выбрать 
план заиупок]

/Указать индивидуальный номер закупки в п3/п3Ип 
(несколько номеров если закупиа многолотовая); либо 
выбрать гг3аиупка в плане orcyrcreyer»] 

3 индивидуальный номер закупки в Рп3 (Указать индивидуальный номер закупки в Рп3 (нескольио 
номеров еспи закупка многолотовая)] 

4. Сведения о цене договора IУказать цифрами и прописью размер цены договора, с 
учетом НДС (если прwменимо), указать валюту] 

5. порядок формирования цены договора (Указать порядои формирования цены договора (с учетом 
или без учета расходов на перевозиу, страхование, уплату 
таможенных	пошлин,	налогов	и других	обязательных 
пла тежей)] 

6. Объем закупаемой продукции (Указать обьем закупаемой продукции или выбрать «в 
соответствии с техническим заданием проекта договора»] 

1. Требования к закупаемой продукции /Указать	требования	к	качеству,	техническим 
характеристикам	продуиции,	к	ее	безопасностw,	к 

функциональным	хараитеристикам	(потребитепыким 
свойствам) товара, и размерам, упаиовке, отгрузие товара, и 
резупыатам работы и иные требования,	связанные с 
определением	соответствия	поставляемого	товара, 
вь►полняемой работы или оказываемой услуги поrребностям 
заказчииа] 

8. Код закупаемой продукции по ОКДп IУказать код закупаемой продукции по оКДп] 

9. Код закупаемой продукции по ОкВЭД (Указать код закупаемой продукции по оК8ЭД] 

10. Место поставки прадукции (Указать место поставии продукции] 

11. Условия и сроки (периоды) поставки 
продукции

(Указать условия и сроии (периоды) поставки продукции] 

12• Срок исполнения договора /Указать сроиисполнениядоговора: сдатызаключения 
договора по _] 

13. Форма, сроки и порядок оплаты продукции IУказать форму, сроии и порядок оплаты продуиции]

[Указать должность руководителя инициатора 
закупки]	 1 ги. о. т1 i
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Припожение Н°8 
к Регпаменry взаимодействия 
при подготовке и проведении закупок 
в Государственной корпорации иРостех» 

[На фирменном бланке организагора
	

[Наименование организации, Ф. И.О. 

заиупки]
	

руководителя организации / Ф. И.О. лица, 
приглашаемого кучастию в заиупке] 

N°	от « »	20 г. 

1lриглашение к участию 
в закрытой закупке

Уважаемый (ая) 	! 

[Указагь структурное подразделение Корпорации (закупочное подразделение Корпорации)], 

являющееся организатором закупки, приглашает (Указаrь организационно-правовую форму и 
наименование приглашаемой организации (для юридического лица) либо указать ггВас» (для физического 
лица)] принять участие в[Указагь наименование закрытой закупки], проводимой для нужд [Указаrь 
наименование заказчика]. 

В спучае Вашей заинтересованности комплект извещения и документации о закупке можно попучить 
по адресу: [Указать адрес с индексом], до [Указать дату](вкпючительно); время предоставления документов: 
с[часы]ч. [минуты]мин. до [часы]ч. [минуты]мин. по рабочим дням. 

1lорядок и условия предоставления комплекта документов: извещение и документация о закупке 
(один номерной комплект в бумажном виде) выдается уполномоченному представитепю поставщика под 
роспись, поспе подписания им соответствующего соглашения о неразгпашении конфиденциапьных 
сведений. Упопномоченный представитепь поставщика допжен представить следующие документы: 

- [Перечислить докуменrы, которые должен представwть уполномоченный представитель посгавщика]; 

Ответственный предпавитепь организатора закупки по вопросам, связанным с предоставпением 
извещения и документации о закупке: [Указать Ф.И.О., телефон, адресэлектронной почты). 

[Указать должность уполномоченного 
предсгавителя организатора закупки] i [и. о. Ф.]i
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Приложение Н°9 
к Регламенry взаимодействия 
при подготовке и проведении закупок 
в Государственной корпорации «Ростех» 

[На фирменном бланке организаrора
	

[Наименование организацwи, Ф. И.О. 

закупки]
	

руководителя организации / Ф. И. О. лица, 
пригпашаемого иучастию в закупке] 

N°	от « »	20 г. 

1lригпашение к участию 
в закрытой закупке

Уважаемый (ая)	! 

[Указать структурное подразделение Корпорации (закупочное подразделение Корпорации)], 

являющееся организатором закупки, пригпашает [Указать организационно-правовую форму и 
наименование приглашаемой организации (для юридического лица) либо указать «Вас» (для физwческого 
лица)]принять участие в закрытой закупке, проводимой дпя нужд [Указать наименование заказчика]. 

В спучае Вашей заинтересованности комппект извещения и документации о закупке можно получить 
по адреry: [Указать адрес с индексом], до [Указать дату](включительно); время предоставления документов: 
с[часы]ч. [минуты]мин. до [часы]ч. [минуты]мин. по рабочим дням. 

1lорядок и условия предоставления комплекта документов: извещение и документация о закупке 
(один номерной комплект в бумажном виде) выдается упопномоченному представителю поставщика под 
роспись, после подписания им соответствующего соглашения о неразгпашении сведений, содержащих 
государственную тайну. Уполномоченный представитель поставщика допжен представить спедующие 
документы: 

- [Перечислить доиументы, коrорые должен предсгавить уполномоченный предсrавигель поставщика, в 
том чиспе документы, подтверждающие наличие у него соответсrвующихдопусков]; 

Ответственный представитепь организатора закупки по вопросам, связанным с предоставлением 
извещения и документации о закупке: (Указать Ф.И.О., телефон, адрес электронной почты). 

[Указать должность уполномоченного 
предсrавителя организатора закупки] i [и.о.Ф.]i
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