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Заказчик формирует ЭД «Заявка 
на закупку» из ЭД «Закупка»

Заказчик формирует ЭД «Заявка 
на закупку» из ЭД «Закупка»

План закупокПлан закупок
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Начало процесса. 
Автоматический прием планов 

закупок из ЕИС.

Начало процесса. 
Автоматический прием планов 

закупок из ЕИС.

Уполномоченный заказчик создает новый 
ЭД «Консолидированная закупка 223-ФЗ», 
отражает в нем все существенные условия 
закупки, описывает спецификацию и т. д., 

формирует список заказчиков для 
проведения совместной закупки, 

прикладывает общее описание объекта 
закупки единый шаблон проекта контаркта, 
единое описание Н(М)ЦК и обрабатывает  

до статуса «Прием заявок»
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Заказчик привязывает ЭД «Заявка 
на закупку» к соответствующему 
ЭД  «Консолидированная закупка 

223-ФЗ»
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 ЭД «Заявки на закупку» 
всех заказчиков
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Все заказчики 
направили свои 

заявки?
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заявки?

Система переводит ЭД 
«Консолидированная закупка 223-

ФЗ» в статус «Готово к 
размещению», а ЭД «Заявки на 

закупку» всех заказчиков в статус 
«Принят организатором»
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Уполномоченный орган 
формирует ЭД «Решение о 

проведении закупки», 
назначается секретарь 

комиссии.
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Уполномоченный орган 
возвращает  ЭД «Заявкку на 

закупку» на доработку
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ЭД «Заявка на 
закупку» после 

доработки?

ЭД «Заявка на 
закупку» после 

доработки? НетДа

Заказчик корректно заполняет ЭД 
«Заявка на закупку» 

обрабатывает  до статуса 
«Ожидание всех заявок 

совместной закупки» либо 
«поступило после доработки»
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Уполномоченный орган 
направляет ЭД «Решение о 

проведении закупки» Заказчику 
на утверждение
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Да
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потребности 
заказчика?
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потребности 
заказчика?

Заказчик 
утверждает ЭД 

«Решение о 
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закупки», 
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описание объекта 
закупки, проект 

контракта и 
обоснование 

Н(М)ЦК

Заказчик 
утверждает ЭД 

«Решение о 
проведении 

закупки», 
подписывает 

описание объекта 
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контракта и 
обоснование 
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Члены комиссии 
утверждают ЭД 

«Решение о 
проведении 

закупки», 
подписывают 

документацию.
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Уполномоченный орган 
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.
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Нет Да
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