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Введение 

 

Настоящие методические рекомендации разработаны для 

поставщиков, желающих участвовать в государственных и муниципальных 

закупках по состоянию на сентябрь 2022 года. 

Закупки в рамках 44-ФЗ публикуются на zakupki.gov.ru – в Единой 

информационной системе в сфере закупок (ЕИС). ЕИС – это основной 

ресурс, содержащий информацию о процедурах, проводимых в России в 

рамках 44-ФЗ. Публикация материалов в этой системе – обязанность 

заказчиков всей страны.  

В Республике Башкортостан функционирует информационная 

система «Региональная информационная система в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения нужд Республики Башкортостан» (далее – 

РИС), которая обеспечивает детализацию региональных закупок.  В РИС вся 

информация по закупкам интегрируется с ЕИС.  

Информационная система РИС позволяет: 

– детализировать закупки; 

– минимизировать ошибки при осуществлении закупок. 

В РИС предусмотрен раздел аналитики для поставщиков Республики 

Башкортостан. Для простоты и удобства по поиску закупок разработана 

«Интерактивная карта проводимых закупок»: 

(https://zakupki-rks.bashkortostan.ru/analitika/interaktivnaya-karta)   

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://zakupki-rks.bashkortostan.ru/analitika/interaktivnaya-karta
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Шаг 1. Поиск закупок в Интерактивной карте 

 

С помощью Интерактивной карты поставщики могут легко найти 

интересующие закупки на территории Республики Башкортостан.   

 
  

Информация на карте представлена в структурированном виде и 

доступна начинающему пользователю, которая содержит данные  

об объявленных закупках с учетом территориального месторасположения 

заказчика. 

В Интерактивной карте для наглядного отображения, товары, работы 

и услуги сгруппированы по отраслевой принадлежности, например, 

продукты питания, лекарственные средства, промышленное оборудование, 

строительство и другие. Также можно установить фильтр с отображением 

только одного вида продукции либо с указанием полного перечня 

объявленных закупок в любой сфере.  

При поиске закупки, используйте необходимые фильтры: 

 – отрасль; 

– период; 

– уровень организации заказчика (государственный/муниципальный); 

– закупки для СМП/СОНКО; 

– способ определения поставщика (запрос котировок, аукцион, 

конкурс);   

– наименование заказчика/ИНН; 

– ОКПД 2 (код или наименование товара, работы и услуги); 

– начальная максимальная цена контракта (НМЦK).  
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Для получения детальной информации по всем видам закупок 

предусмотрена ссылка на закупку с переходом на официальный сайт ЕИС. 

 

Фильтры по 

поиску закупки 

Кнопка по 

детализации 

закупки 

Отрасли (продукты питания, лекарства и др.) 
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          При выборе закупок следует обратить внимание на: 

 сроки окончания подачи заявок: определить, в каких закупках вы можете 

принять участие; 

 возможные зоны поставки товаров, работ и услуг; 

 наличие обеспечительных мер – оценка финансовых возможностей. 

 

Шаг 2. Анализ выбранной закупки 

 

На этом этапе особое внимание нужно уделить документации 

закупки. Внимательно изучите документацию закупки, проверьте 

указанные характеристики, ГОСТы на предмет соответствия требованиям 

закупочной документации. При отсутствии сотрудника с профильным 

образованием, требуется привлечь специалиста, обладающего необходимой 

квалификацией, либо обратиться в организацию с соответствующей 

компетенцией. 

Внимательно изучите проект договора или контракта на предмет 

возможности заключения/не заключения контракта. Перед подачей заявки 

учесть: 

 Предмет контракта. Возможность поставки товара в необходимом 

объеме, если работы и услуги, то возможность оказания услуг и 

выполнения работ.  

 Сроки и место исполнения. Потенциальные возможности исполнить 

обязательства в срок. 

 Равные права и обязанности сторон. Все ли требования выполнимы.  

 Сроки и условия оплаты. 

 Гарантийные обязательства.  

Переход по 

ссылке 
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 Требования к документам при поставке товара, выполнении работ и 

оказании услуг. Проверить наличие сопроводительных документов. 

 Ответственность сторон. Посмотрите, все ли условия приемлемы 

и есть ли раздел о форс-мажоре. 

По совокупности всех факторов участник принимает решение 

участвовать/не участвовать в закупке.  

 

Шаг 3. Анализ заказчика 

Анализ заказчика поможет понять: 

– его добросовестность; 

– целесообразность участия в проводимой закупке.  

Для анализа и сбора сведений можно использовать открытые 

источники:  

 

 Единая информационная система (ЕИС): zakupki.gov.ru/   

ЕИС позволяет проанализировать информацию о проводимых 

процедурах в рамках закона №44-ФЗ.  

 Картотека арбитражных дел: http://kad.arbitr.ru/  

Информация об арбитражных делах в отношении заказчика, где он 

выступает ответчиком. Если заказчик фигурирует во многих делах 

по экономическим вопросам, значит, он ненадежный плательщик. 

 Государственная автоматизированная система 

«Правосудие»:  sudrf.ru   

Информационная система, предоставляющая информацию о судебном 

делопроизводстве.  

 База решений и правовых актов ФАС: https://br.fas.gov.ru/   

Это универсальный архив с решениями, постановлениями, 

определениями, предписаниями, административной практикой 

антимонопольных органов.  

 Реестр сведений о заблокированных 

счетах: http://service.nalog.ru/bi.do   

Представляет сведения о наличии решений о приостановлении операций 

по счетам налогоплательщиков. 

 

 

https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html?utm_ad=8560516426&utm_medium=cpc&utm_source=YandexDirect&utm_campaign=kzak-poisk&utm_content=brand%7Cad%7C8560516426%7Cgid%7C4090438736%7Ccid%7C49170050%7Ccpn%7CYaD_KZ_Promo_Poisk_Brendovaya_RF%7Csrc%7Csearch%7Cdev%7Cdesktop%7Crgn%7C%D0%A3%D1%84%D0%B0%7Cmtp%7C%7Ctid%7C19552113964_&utm_term=%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%BA%D0%B8+%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%83%D1%80&yclid=16119100893521772543&utm_startpage=zakupki.kontur.ru%2Fsite%2Farticles%2F22691-analitika_v_zakupkax_kak_vybirat_vyigryshnye_tendery&utm_orderpage=zakupki.kontur.ru%2Fsite%2Farticles%2F22691-analitika_v_zakupkax_kak_vybirat_vyigryshnye_tendery
http://kad.arbitr.ru/?utm_ad=8560516426&utm_medium=cpc&utm_source=YandexDirect&utm_campaign=kzak-poisk&utm_content=brand%7Cad%7C8560516426%7Cgid%7C4090438736%7Ccid%7C49170050%7Ccpn%7CYaD_KZ_Promo_Poisk_Brendovaya_RF%7Csrc%7Csearch%7Cdev%7Cdesktop%7Crgn%7C%D0%A3%D1%84%D0%B0%7Cmtp%7C%7Ctid%7C19552113964_&utm_term=%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%BA%D0%B8+%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%83%D1%80&yclid=16119100893521772543&utm_startpage=zakupki.kontur.ru%2Fsite%2Farticles%2F22691-analitika_v_zakupkax_kak_vybirat_vyigryshnye_tendery&utm_orderpage=zakupki.kontur.ru%2Fsite%2Farticles%2F22691-analitika_v_zakupkax_kak_vybirat_vyigryshnye_tendery
https://sudrf.ru/?utm_ad=8560516426&utm_medium=cpc&utm_source=YandexDirect&utm_campaign=kzak-poisk&utm_content=brand%7Cad%7C8560516426%7Cgid%7C4090438736%7Ccid%7C49170050%7Ccpn%7CYaD_KZ_Promo_Poisk_Brendovaya_RF%7Csrc%7Csearch%7Cdev%7Cdesktop%7Crgn%7C%D0%A3%D1%84%D0%B0%7Cmtp%7C%7Ctid%7C19552113964_&utm_term=%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%BA%D0%B8+%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%83%D1%80&yclid=16119100893521772543&utm_startpage=zakupki.kontur.ru%2Fsite%2Farticles%2F22691-analitika_v_zakupkax_kak_vybirat_vyigryshnye_tendery&utm_orderpage=zakupki.kontur.ru%2Fsite%2Farticles%2F22691-analitika_v_zakupkax_kak_vybirat_vyigryshnye_tendery
https://br.fas.gov.ru/?utm_ad=8560516426&utm_medium=cpc&utm_source=YandexDirect&utm_campaign=kzak-poisk&utm_content=brand%7Cad%7C8560516426%7Cgid%7C4090438736%7Ccid%7C49170050%7Ccpn%7CYaD_KZ_Promo_Poisk_Brendovaya_RF%7Csrc%7Csearch%7Cdev%7Cdesktop%7Crgn%7C%D0%A3%D1%84%D0%B0%7Cmtp%7C%7Ctid%7C19552113964_&utm_term=%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%BA%D0%B8+%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%83%D1%80&yclid=16119100893521772543&utm_startpage=zakupki.kontur.ru%2Fsite%2Farticles%2F22691-analitika_v_zakupkax_kak_vybirat_vyigryshnye_tendery&utm_orderpage=zakupki.kontur.ru%2Fsite%2Farticles%2F22691-analitika_v_zakupkax_kak_vybirat_vyigryshnye_tendery
http://service.nalog.ru/bi.do?utm_ad=8560516426&utm_medium=cpc&utm_source=YandexDirect&utm_campaign=kzak-poisk&utm_content=brand%7Cad%7C8560516426%7Cgid%7C4090438736%7Ccid%7C49170050%7Ccpn%7CYaD_KZ_Promo_Poisk_Brendovaya_RF%7Csrc%7Csearch%7Cdev%7Cdesktop%7Crgn%7C%D0%A3%D1%84%D0%B0%7Cmtp%7C%7Ctid%7C19552113964_&utm_term=%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%BA%D0%B8+%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%83%D1%80&yclid=16119100893521772543&utm_startpage=zakupki.kontur.ru%2Fsite%2Farticles%2F22691-analitika_v_zakupkax_kak_vybirat_vyigryshnye_tendery&utm_orderpage=zakupki.kontur.ru%2Fsite%2Farticles%2F22691-analitika_v_zakupkax_kak_vybirat_vyigryshnye_tendery
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Шаг 4. Анализ конкурентов 

 

Для более глубокого анализа поставщиков на платформе РИС в 

аналитике имеется раздел Реестр поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) (https://zakupki-rks.bashkortostan.ru/analitika/reestr-

postavshchikov).  

 

В данном реестре поставщики сгруппированы по отраслевой 

принадлежности. Можно посмотреть количество и сумму контрактов, 

интересующего вас поставщика за последние три года. Это поможет 

составить представление о направлении (отрасли) закупки: 

– количество участвующих поставщиков; 

– высокая/низкая конкуренция; 

– цены конкурентов; 

– регион поставщика. 

Такой подход позволит спрогнозировать возможное участие в 

закупке.  

 

Шаг 5. Анализ не выигранных закупок 

 

Необходимо анализировать результаты даже тех закупок, в которых 

поставщик не победил. Это поможет выявить сильные стороны конкурентов 

и корректировать стратегию на будущее. 

Анализ закупок, конечно, требует от участников закупок много 

времени и сил. Но детальная подготовка к закупкам повысит шансы 

на победу и поможет сэкономить больше ресурсов, избавив от участия 

в сомнительных и неперспективных закупках поставщиков, и сокращение 

времени при подготовке документации по закупкам. 

https://zakupki-rks.bashkortostan.ru/analitika/reestr-postavshchikov
https://zakupki-rks.bashkortostan.ru/analitika/reestr-postavshchikov

