
Этап определение поставщика.

Формирование ЭД «Заявка на 
закупку» из плана-графика / 

Изменение заявки на закупку

Обработка заявки на закупку
Действие: Обработать (ТО)

Утверждение заявки на 
закупку ЭП Заказчика.

Действие: Утвердить (ТО)

Контракт будет заключен с 
использованием функционала 

электронного магазина
ОТС-маркет?

Нет

Действие: Контракт заключен 
вне ОТС-Маркет

Да

Действие: Выгрузить в 
электронный магазин

Проведение процедуры 
заключения контракта 

непосредственно в личном 
кабинете ОТС-Маркет

Действие: Запросить статус
(Действие выполняется 

автоматически 1 раз в сутки. 
При необходимости его 

можно выполнить вручную)

Автоматически порождается ЭД «Договор».
Переход на стадию «Исполнение контракта/

договора»

Формирование ЭД «Решение о закупке у 
единственного источника» из плана-

графика / Изменение решения

Формирование ЭД 
«Контракт» из плана-графика

Заполнение / Изменение 
заявки на закупку

Формирование ЭД «Заявка на 
закупку» из плана-графика / 

Изменение заявки на закупку

Обработка решения
Действие: Обработать

Согласование решения руководителем 
заказчика. Подписание электронной 

подписью
Действие: Согласовать (подписать)

Отправка Решения в ЕИС
Действие: Отправить на ООС

В течение 15 минут от ЕИС приходит подтверждение об 
успешной загрузке (решение переходит на статус Загружен в 

ЕИС) либо об ошибке во время загрузки (решение переходит на 
статус Ошибка импорта с ЕИС)

Ошибки
в процессе
выгрузки

Действие: Вернуть в 
работу

Удачная
загрузка

Действие: Вернуть

Публикация извещения в ЕИС. 
Автоматическая загрузка информации о 
публикации извещения производится на 

следующие сутки после публикации. 
Решение автоматически переходит в 

статус «Обработка завершена».

В результате загрузки информации о 
публикации извещения автоматически 

порождается ЭД «Контракт».
Переход на стадию «Исполнение контракта/

договора»

Переход на стадию «Исполнение контракта/
договора»

Формирование ЭД «Заявка на закупку» 
сотрудниками Управления государственных 
закупок Тюменской области по требованию 

Заказчика

Обработка заявки на закупку
Действие: Обработать (ТО)

Подписание электронной 
подписью заказчика
Действие: Подписать

Утверждение заявки 
руководителем заказчика
Действие: Утвердить (ТО)

Подписание электронной 
подписью Финансового 

органа
Действие: Подписать

Утверждение заявки 
Финансовым органом

Действие: В исполнение (ТО)

Направление заявки в Управление государственных закупок для 
публикации извещения

Действие: Направить на размещение (ТО)

Регистрация заявки в Управлении государственных закупок.
Отсчет срока размещения согласно регламенту взаимодействия 

заказчиков и уполномоченного органа Тюменской области 
начинается с этого момента.

Осуществление Управлением государственных закупок 
мероприятий по определению поставщика, подрядчика, 

исполнителя, формирование ЭД «Контракт»

Переход на стадию «Исполнение контракта/
договора»

Обработка заявки на закупку
Действие: Обработать (ТО)

Утверждение заявки на 
закупку ЭП Заказчика.

Действие: Утвердить (ТО)

Заказчик – 
учреждение   

здравоохранения?
Да

Согласование заявки 
Департаментом 

здравоохранения Тюменской 
области

Действие: Согласовать

Нет

Утверждение заявки 
Финансовым органом

Действие: В исполнение (ТО)

Согласование заявки в 
ТФОМС

Действие: Согласовать

На доработку

На доработку

Заявка согласована

Направление заявки в Управление государственных закупок для 
публикации извещения

Действие: Направить на размещение (ТО)

Регистрация заявки в канцелярии Управления государственных 
закупок.

Отсчет срока размещения согласно регламенту взаимодействия 
заказчиков и уполномоченного органа Тюменской области 

начинается с этого момента.

На доработку

Экспертиза заявки 
Уполномоченным органом

На доработку

Заявка соответствует

Формирование уполномоченным органом 
решения о проведении закупки, 

разработка документации, направление на 
утверждение технической части 

документации Заказчиком

Заказчик утверждает техническую часть 
окументации, ставит ЭП.

Действие: Утвердить.

Документация требует доработки

Осуществление Управлением государственных закупок 
мероприятий по определению поставщика, подрядчика, 

исполнителя, формирование ЭД «Контракт»

Переход на стадию «Исполнение контракта/
договора»

Заявка согласована

Осуществвляется ли 
финансирование заявки за 

счет средств ТФОМС?

Да

Нет
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