
Методические рекомендации по формированию предварительной заявки для 

организации и проведения совместного конкурса или аукциона 

В соответствии с пунктом 37 Порядка взаимодействия государственного 
казенного учреждения «Центр закупок и бухгалтерского учета Курганской области» с 
заказчиками Курганской области, муниципальными заказчиками при определении 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) (далее – Порядок взаимодействия) 
координатор проведения совместного конкурса или аукциона (далее - 
координатор) в целях инициации совместного конкурса или аукциона посредством 
региональной информационной системы (Web-Торги-КС) формирует и направляет в 
Уполномоченное учреждение предварительную заявку. 

 
1. Для создания предварительной заявки координатору совместных торгов 

необходимо в навигаторе, в папке «Заявка на закупку», открыть фильтр «Создание 

новой». В открывшейся вкладке необходимо нажав на кнопку   выбрать команду 
«Сформировать планируемую сводную заявку» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. После выполнения указанных действия система сформирует протокол 

успешного формирования документа с гиперссылкой на сформированный документ. 

 

 

3. Созданная предварительная заявка доступна для редактирования в фильтре 

навигатора «Создание новой». Необходимо выделить сформированный документ и 

открыть его, нажав кнопку  «Редактировать». Также перейти к редактированию 

созданной предварительной заявки можно нажав на гиперссылку (номер созданной 

заявки, подсвеченный синим цветом в протоколе). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. В открывшейся электронной форме предварительной заявки (планируемой 

сводной заявки) необходимо заполнить в «шапочной части» следующие поля: 

- Тип закупки (заполняется выбором значения из выпадающего списка); 
- Наименование объекта закупки; 
- Инициатор совместных торгов (заказчик) (автоматически проставляется 

организация, которая создала планируемую сводную заявку); 
- Организация, осуществляющая закупку – ГКУ «Центр закупок и 

бухгалтерского учёта Курганской области» (заполняется значением из 
справочника); 

- Способ определения поставщиков (заполняется значением из справочника).  
 

 

 

 

5. На вкладках «Информация об объекте закупки» и «Заявки первоисточники» 

данные не заполняются, так как они будут подгружены Уполномоченным учреждением 

в момент сведения заявок первоисточников в сводную заявку. 

 

 

 

 

 

 

 



6. На вкладке «Планируемый объект закупки» необходимо добавить 

информацию о планируемых к закупке товарах, работах, услугах. Новые строки 

добавляются путем нажатия соответствующей кнопки «Добавить строку». После 

добавления строки необходимо заполнить следующие поля: 

- Код классификации продукции по ОКПД2 (выбором значения из справочника); 
- Наименование товара, работы или услуги; 
- Единицы измерения (выбором значения из справочника); 
- Цена за единицу; 
- Номер позиции каталога (ID); 
- Информация о КТРУ (заполняется путем вызова формы «Сведения о КТРУ» 

если есть подходящая позиция по указанному ОКПД2). 
 

 

На вкладке «Планируемый объект закупки» координатору необходимо 

добавить информацию о всех видах товаров (работ, услуг), планируемых к закупке 

заказчиками – участниками совместного конкурса или аукциона. 

В соответствии с Распоряжением Правительства Курганской области от 

25 февраля 2021 года № 34-р «Об утверждении Порядка формирования и ведения 

регионального каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд» координатору необходимо при заполнении информации 

о товарах (работах, услугах), планируемых к закупке, указать 

соответствующую позицию Регионального каталога товаров, работ, услуг 

в столбце «Номер позиции каталога (ID)».   

 

7. Вкладка «Комиссия» координатором не заполняется. Заказчики – участники 

совместного конкурса или аукциона, при заполнении заявок первоисточников, 

самостоятельно указывают информацию о своих представителях для включения в 

состав комиссии. 

 

 

 



8. На вкладке «Требования к участникам» необходимо заполнить 

соответствующие поля, указав требования, предъявляемые к участникам 

совместного конкурса или аукциона. Активация полей для ввода информации 

происходит путем установки «флага» напротив необходимого поля. 
 

 
 

9. На вкладке «Преимущества и ограничения» для заполнения доступны блоки 
полей: 

- Особенности размещения; 
- Условия, запреты и ограничения допуска товаров, происходящих из 

иностранного государства; 
- Ограничения; 
- Возможность заказчика изменить условия контракта в соответствии с 

положениями Закона № 44-ФЗ. 
Все поля обязательны для заполнения и предполагают заполнение 

значениями «Да/Нет» путем выбора соответствующего значения из раскрывающегося 
списка. 

Поле «Процедура будет проведена уполномоченным органом» в обязательном 
порядке заполняется значением «Да». 

 

 



10. На вкладке «Дополнительные данные» необходимо заполнить поле 

«Источник финансирования», указав соответствующую информацию, а также указать 

дату окончания приема заявок на закупку на участие в совместных торгах. 

Дата окончания приема заявок на закупку на участие в совместных торгах – 

это срок, по окончании которого заявка заказчика – участника совместного 

конкурса или аукциона не может быть направлена в Уполномоченное учреждение. 

Координатору следует устанавливать такой срок с учетом предполагаемых 

сроков проведения совместного конкурса или аукциона и планируемых сроков 

поставки товара (выполнения работ, оказания услуг).  

Рекомендуется устанавливать такой срок не мене 10 рабочих дней с даты 

направления координатором предварительной заявки на согласование в 

Уполномоченное учреждение. 

 

 

В случае, если в отношении планируемого к закупке товара (работы, услуги) 

действуют типовой контракт, типовые условия контракта, на вкладке 

«Дополнительные данные» необходимо заполнить также поле «Номер типового 

контракта, типовых условий контракта» путем выбора соответствующего значения из 

раскрывающегося справочника. 

 

11. По окончанию заполнения предварительной заявки необходимо 

осуществить сохранение внесённой информации, нажав соответствующую кнопку на 

панели инструментов 

 



12. В соответствии с пунктом 37 Порядка взаимодействия координатор в 
составе предварительной заявки, сформированной в соответствии с Порядком 
взаимодействия, направляет сведения о наименовании заказчиков (муниципальных 
заказчиков) - участников совместного конкурса или аукциона, а также следующие 
информацию и документы, согласованные с заказчиками (муниципальными 
заказчиками) - участниками совместного конкурса или аукциона: 

- определение и обоснование начальной (максимальной) цены контракта, 
определение начальной цены единицы товара, работы, услуги, начальной суммы цен 
указанных единиц, максимального значения цены контракта, а также обоснование 
цены единицы товара, работы, услуги (в случаях, установленных частью 24 статьи 22 
Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд»); 

- описание объекта закупки; 
- проекты контрактов; 
- критерии оценки заявок участников (при проведении совместного конкурса) в 

соответствии с требованиями Федерального закона «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд»; 

- иные документы, необходимые для определения поставщика (подрядчика, 
исполнителя), в случае если такие документы предусмотрены законодательством о 
контрактной системе. 

Указанные документы координатор прикрепляет к сформированной 
предварительной заявке. 
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