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Схема проведения закупки, согласно поручения Губернатора Тюменской области
от 25.03.2020 №4-МАВ/20

Схема проведения закупки, согласно поручения Губернатора Тюменской области
от 25.03.2020 №4-МАВ/20

Заказчик направляет ЭД 
«Решение о проведении закупки» 

на ЭТП, публикует закупку на 
ЭТП и ЕИС, формирует 

протоколы и публикует их на ЭТП 
и ЕИС. Конец процесса.

Заказчик направляет ЭД 
«Решение о проведении закупки» 

на ЭТП, публикует закупку на 
ЭТП и ЕИС, формирует 

протоколы и публикует их на ЭТП 
и ЕИС. Конец процесса.

ЭД «План 
закупок»

ЭД «План 
закупок»

ЭД 
«Закупка»

ЭД 
«Закупка»

Начало процесса. 
Автоматический 

прием плана закупок 
из ЕИС.

Начало процесса. 
Автоматический 

прием плана закупок 
из ЕИС.

Закупка полностью или 
частично 

финансируется за счет 
бюджетных средств в 

рамках нац. Проектов и 
гос. Программ?

Закупка полностью или 
частично 

финансируется за счет 
бюджетных средств в 

рамках нац. Проектов и 
гос. Программ?

Заказчик в праве осуществить 
закупку без использования РМИС. 

Конец процесса.

Заказчик в праве осуществить 
закупку без использования РМИС. 

Конец процесса.
Нет

Закупка отражена в 
плане закупок?

Закупка отражена в 
плане закупок?

Да

Да

Заказчиком были 
переданы функции 
уполномоченного 

органа Управлению 
государственных 

закупок?

Заказчиком были 
переданы функции 
уполномоченного 

органа Управлению 
государственных 

закупок?

Нет

Открыть соответствующую схему.
Конец процесса.

Да

Заказчик создает новый ЭД 
«Договор, не размещаемый в 

реестре (223-ФЗ)»

Заказчик создает новый ЭД 
«Договор, не размещаемый в 

реестре (223-ФЗ)»

Нет

 ЭД «Договор, не 
размещаемый в 

реестре (223-ФЗ)»

 ЭД «Договор, не 
размещаемый в 

реестре (223-ФЗ)»

Заказчик заполняет указывает 
существенные условия закупки и 

переводит ЭД «Договор, не 
размещаемый в реестре (223-

ФЗ)» в статус «Обработка 
завершена».

Конец процесса.

Заказчик заполняет указывает 
существенные условия закупки и 

переводит ЭД «Договор, не 
размещаемый в реестре (223-

ФЗ)» в статус «Обработка 
завершена».

Конец процесса.

http://gz.admtyumen.ru/static/File/Manuals/Schemes/223FZ_Scheme_cmporg_purchase.pdf
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