
АГРЕГАТОР МАЛЫХ 

ЗАКУПОК 

«Березка»



Какие закупки проводят через Единый 

агрегатор торговли



Основания

Закупка Условия закупки

Малая закупка до 300 000 руб.

п. 4 ч. 1 ст.93

Годовой объем закупок не превышает 2 млн руб. 

или 5 процентов СГОЗ и 50 млн руб. Ограничение 

не действует при закупках для нужд сельских 

поселений

Малая закупка до 600 000 руб.

п. 5 ч. 1 ст.93

5 млн.руб. или годовой объем не превышает 

50 процентов СГОЗ, но не более 20 млн руб. 

Закупки вправе проводить только организации 

социальной сферы

Закупка лекарств по решению 

врачебной комиссии

п. 28 ч. 1 ст.93

Цена контракта – до 1 000 000 руб. 

Основания для закупки на ЕАТ перечислены в пункте 1 распоряжения Правительства от 28.04.2018 № 

824-р

https://vip.1gzakaz.ru/#/document/113/5681/
https://vip.1gzakaz.ru/#/document/113/5681/
https://vip.1gzakaz.ru/#/document/16/40290/dfasp1682e/


С чего начать?



Шаг 1. Настройте рабочее место

➢ Доступ в ЕАТ получают только заказчики, которые 

зарегистрировались в ЕИС. 

➢ Регистрируются, авторизуются и подписывают 

документы с электронной подписью, которую 

применяют в ЕИС. 



Шаг 2. Зарегистрируйтесь в ЕАТ

Для регистрации в ЕАТ необходимо одно из полномочий в ЕИС: 

➢ «Заказчик»; 

➢ «Уполномоченный орган»;

➢ «Уполномоченное учреждение»; 

➢ «Заказчик, осуществляющий закупки в соответствии с частью 

5 статьи 15 Федерального закона № 44-ФЗ»;

➢ «Заказчик, осуществляющий закупки в соответствии с Федеральным 

законом № 44-ФЗ, в связи с неразмещением положения о закупке 

в соответствии с положениями Федерального закона № 223-ФЗ»;

➢ «Организация, осуществляющая полномочия заказчика на осуществление 

закупок на основании договора (соглашения) в соответствии с частью 6 

статьи 15 Закона № 44-ФЗ».



Шаг 3. Авторизуйтесь в ЕАТ

Чтобы проводить закупки на сайте ЕАТ, необходимо войти в личный кабинет, то есть 

авторизоваться. Для этого кликните кнопку «Личный кабинет».

Выберите кнопку «Вход».



Шаг 1. Найдите нужный товар



Шаг 2. Создайте закупочную сессию

Объявление 
о закупочной 

сессии 

Первый способ –
на основе 
шаблона 

Классификатора

Второй способ –
из Каталога 

предложений



Чтобы создать закупочную сессию по шаблону 

Классификатора, кликните в горизонтальном меню 

кнопку «Классификатор».



В каждой категории Классификатора – набор 

шаблонов товаров, работ или услуг. Выберите шаблон 

и кликните ссылку «Смотреть предложения», чтобы 

посмотреть детальное описание.



Чтобы сформировать объявление о закупочной сессии 

на основе шаблона, нажмите кнопку «Хочу купить».





Чтобы создать закупочную сессию из Каталога, 

найдите продукцию



Заполните объявление о закупке



Заполните объявление о закупке



Заполните объявление о закупке



Шаг 3. Проведите закупку

Участники закупки делают ценовые 
предложения;

Оператор блокирует на его счете 
обеспечительный депозит в размере 10 

процентов от стартовой цены;

В течение 30 минут оператор ЕАТ 
сформирует и разместит на агрегаторе

итоговый протокол сессии.



Шаг 4. Заключите контракт

Проект контракта система сформирует 

автоматически 

Проект контракта победителю (в течение 1 рабочего 

дня)

Контракт будет заключен (в течение 3-х рабочих 

дней)



Шаг 5. Разместите сведения в реестре закупок ЕАТ

Вносите в реестр сведения 

только о контрактах по 

пунктам 4 и 5 части 1 статьи 93 

Закона № 44-ФЗ

Если заключили контракт без 

агрегатора, федеральные 

заказчики обязаны, а 

региональные и 

муниципальные вправе внести 

сведения в реестр закупок ЕАТ.



Заключение контракта без 

ЕАТ



Заключать контракт без ЕАТ можно:

Первый – после закупочной сессии и до подписания 
контракта нашли поставщика с лучшим предложением. 

Второй – победитель закупки не подписал контракт в 
срок.

Третий – никто не подал предложения в ходе закупочной 
сессии.

Четвертый – продукции нет ни в Классификаторе, ни в 
Каталоге 



ООО «Специализированная организация 

«Система закупок»

г. Хабаровск, ул. Джамбула, 80/1

тел. +7 (4212) 20-86-92

ky7.goszakaz@gmail.com

zakupki27.ru

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


