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1. Общие сведения о подаче заявок 

Подача заявок на участие в закупке осуществляется Участниками закупки на этапе «Объявлена». 

Для подачи необходимо перейти по ссылке в столбце «Наименование процедуры» напротив 

выбранной процедуры. 

 

Откроется страница «Информация о закупке». В разделе «Лоты», расположенном в нижней части 

страницы «Информация о закупке», нажмите на пиктограмму в столбце «Действия» напротив 

выбранного лота. 

 

Откроется страница для формирования и подачи заявки на участие. 

Особенности заполнения заявок на участие при закупке лекарственных средств по торговому 

наименованию или международному непатентованному наименованию приведены в разделе 4 и в 

разделе 5, соответственно. 

2. Формирование заявки на участие при проведении закупки лекарственных средств по  

        торговому наименованию 

Заявка на участие в закупке при проведении закупки лекарственных средств по торговому 

наименованию выглядит следующим образом, если Страна происхождения поставляемого товара 

соответствует описанию объекта закупки Заказчиком: 

 



 

 

Заявка на участие в закупке при проведении закупки лекарственных средств по торговому 

наименованию выглядит следующим образом, если Страна происхождения поставляемого товара НЕ 

соответствует описанию объекта закупки Заказчиком: 

 

На странице «Подача заявки» введите все необходимые сведения (обязательные поля отмечены светло 

– розовым цветом). 

Для закупок, проводимых ГП НО «Нижегородская областная фармация», необходимо загрузить 

доверенность. Для этого перейдите по ссылке, указанной на странице «Подача заявки». Доверенность 

загружается только в случае, если пользователь ЭТП действует на основании доверенности. 

 

Откроется страница «Сведения об организации». 

 

Заполните на странице «Сведения об организации» обязательные поля, отмеченные *, и в поле «Файл» 

прикрепите файл, содержащий доверенность. 



 

 

Для возврата на страницу «Подача заявки» без сохранения введенных данных, нажмите на кнопку 

«Вернуться». 

Для загрузки доверенности необходимо нажать на кнопку «Загрузить», расположенную в нижней части 

страницы «Сведения об организации». 

После загрузки доверенности сообщение «Загрузите доверенность на представление интересов 

участника для торгов, проводимых ГП НО "Нижегородская областная фармация" по ссылке» на странице 

«Подача заявки» перестанет отображаться. 

На странице «Подача заявки» при проведении закупки лекарственных средств по торговому 

наименованию Участник закупки при необходимости может изменить страну происхождения товара в 

столбце «Страна происхождения» и производителя товара. 

Для этого в поле «Характеристика поставляемого товара» необходимо выбрать значение «Страна 

происхождения поставляемого товара НЕ соответствует описанию объекта закупки Заказчиком». После 

этого значение в столбце «Страна происхождения» становится доступным для редактирования и 

добавляется новый столбец «Производитель, предложенный участником», в который можно добавить 

информацию о производителе товара. 

Для сохранения заявки в черновик нажмите на кнопку «Сохранить в черновик». Для продолжения 

работы с сохраненной ранее заявкой необходимо в разделе «Лоты», расположенном в нижней части 

страницы «Информация о закупке», нажать на пиктограмму в столбце «Действия» напротив 

выбранного лота. 

Для подачи заявки на участие выберите кнопку «Подать заявку». 

 

3. Формирование заявки на участие при проведении закупки лекарственных средств по 

международному непатентованному наименованию 

Заявка на участие в закупке при проведении закупки лекарственных средств по международному 

непатентованному наименованию выглядит следующим образом: 

 



 

 

На странице «Подача заявки» введите все необходимые сведения (обязательные поля отмечены 

светло–розовым цветом). 

Загрузка заявки через шаблон. 

Загрузить характеристики товара можно через шаблон. 

Для этого необходимо скачать шаблон 

 

Скачивается файл Excel, в котором необходимо заполнить необходимые поля 

 

После заполнения таблицы и сохранения изменений необходимо выбрать файл и загрузить его на 

площадку 

 

После чего сведения из файла перенесутся в структурированную таблицу 



 

 

 

После чего, для подачи заявки, необходимо нажать кнопку «Подать заявку» 

 

На странице «Извещение о закупке» можно увидеть сведения о вашей заявке, в том числе о статусе 

заявки. Тут же, в действиях, можно отозвать заявку или редактировать черновик. 

 

 

4. Заключение договора. 

Заключение договора осуществляется после публикации итогового протокола. 

Договор заключается на сумму выигранных и допущенных позиций. 

Переход на страницу «Информация о договоре» 

Для того, чтобы перейти в реестр договоров выберите на странице «Информация о закупке» в поле 

«Договор» ссылку Просмотр 

 

 



 

 

Произойдёт переход в реестр договоров на страницу «Информация о договоре». 

Также в реестр договоров можно перейти посредством меню «Реестр договоров» 

 

Далее выберите требуемый договор и перейдите по ссылке в столбце «Номер» договора ЭТП» - 

откроется страница «Информация о договоре». 

Страница «Информация о договоре» 

Страница «Информация о договоре» состоит из двух вкладок «Договор» и «Спецификация» 

 

На вкладке «Договор» представлена общая информация о закупке, по результатам которой 

заключается договор, информация о сторонах договора: наименование организации Участника закупки 

и Заказчика. А также регламентированный срок для подписания договора с указанием количества дней 

и даты. 

Также указывается регистрационный номер договора на ЭТП, цена договора, проект договора, 

автоматически сформированный Оператором и иные документы заказчика. 

 



 

 

На вкладке «Спецификация» представлена спецификация на закупаемую продукцию. 

Цена единицы товара в столбце «Цена, руб.» рассчитывается автоматически с учетом снижения цены, 

предложенного Участников закупки в ходе торгов по допущенным позициям. 

 

Общая стоимость всего товара указывается в последней строке после текста «Итого». 

При этом общая стоимость всего товара не может превышать значения, достигнутого в ходе торгов или 

начальной (максимальной) цены, в случае если торги не проводились. 

Для сохранения внесенных изменений необходимо выбрать кнопку «Сохранить». 

Изменение цены в Спецификации возможно только через протокол разногласий. 

 

Формирование проекта договора 

Для автоматического формирования проекта договора на основе внесенных в спецификацию 

изменений, выберите кнопку «Сформировать документ проект договора», расположенную в нижней 

части страницы «Информация о договоре». 

 

Откроется страница Формирования проекта договора, где необходимо заполнить сведения о 

подписанте и банковские реквизиты. После заполнения нажать кнопку «Сформировать проект 

договора». 



 

 

 

После этого перебросит на страницу «Информация о договоре», где можно будет подписать договор 

или сформировать протокол разногласий. 

Кнопка «Сформировать протокол разногласий» становится активной только после того, как будет 

сформирован документ Договора. 

 

 

Ознакомиться со сформированным проектом договора можно, нажав на пиктограмму в поле «Проект 

договора». 

Подписанный договор направляется Заказчику. 

Договор считается заключенным после подписания со стороны Заказчика. 

 

 

 


