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План-график размещается в ЕИС за исключением 
сведений составляющих государственную тайну!

Гос. тайна
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гособоронзаказ

закупки для федеральных 
нужд содержащих гос. тайну

Согласование проведения закрытых конкурсов, 
закрытого аукциона

Во всех случаях, кроме закупок 

по гособоронзаказу и закупок 

для федеральных нужд 

содержащих гос. тайну
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В Контрольный орган

Закрытые 

процедуры

«полузакрытые» 

процедуры 

Транспортировка, 

страхование и 

охрана ценностей

Уборка 
помещений и 

услуги 
водителей 

для
судов

согласование

прикладывается

Описание предмета

Начальная (максимальная) цена контракта

Документ подтверждающий возможность осуществления деятельности (при необходимости)

Копия приказа о назначении уполномоченного подписанта обращения (кроме ФОИВ)

Перечень и 
обоснование 

приглашенных

Перечень и 
обоснование 

приглашенных

Перечень и 
обоснование 

приглашенных
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Закрытые 

процедуры

«полузакрытые» 

процедуры

Транспортировка, 
страхование и 

охрана ценностей

Уборка 
помещений и 

услуги водителей 
для судов

Извещение 
(30 дней)

Требование
о выдачи 

документации
(3 дня)

Алгоритм процедур

20 дней 1 день 1 день2 дня

приглашение

приглашение

приглашение

Вскрытие 

конвертов

Рассмотрение 

и оценка 

Протокол

1 экз. у 
Заказчика

1 экз. в К.О.

Протокол

1 экз. у 
Заказчика

1 экз. в К.О.

Копия всем 
участникам
(при конкурсе с 
огр. участием 
прошедшим 
квалиф. отбор)

запрос
о выдачи 

документации

запрос
о выдачи 

документации

запрос
о выдачи 

документации
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Протокол рассмотрения заявок на участие
(копия в К.О. Участникам не направляется!) 

Закрытый аукцион (Ст. 89)

Недопущенным участникам направляется уведомление

Протокол закрытого аукциона
(копия в К.О.) 

 1 экз. – победителю
 1 экз. – у заказчика
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Заключение контракта с ед. поставщиком 
по согласованию с контрольным органом

 Подана 1 заявка

 1 заявка 
соответствует 
требованиям

 Не подано 
ни одной заявки

 Все заявки 
отклонены

Ст. 92, п. 24 ч. 1 ст. 93

Срок направления на согласование до 10 дней

Срок согласования 10 дней

Срок заключения контракта 20 дней



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ !

Готовцев Дмитрий Алексеевич
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