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Подсистема «Малые закупки» обеспечивает автоматизацию процедур 
формирования и осуществления закупок: 
- у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с п.п. 

4, 5 ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд»; 

- в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках 
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». 
 

Автоматизация подсистемы «Малые закупки» предполагает интеграцию с 
информационной системой исполнения бюджета Тверской области. 
 
 
 

 
На территории Тверской области в качестве пилотного проекта внедрена 
подсистема «Малые закупки» региональной информационной системы в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Тверской области «WEB-
Торги-КС» (далее - подсистема «Малые закупки»). 
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Благодаря использованию подсистемы «Малые закупки» планируется решить 
следующие задачи: 
 
- автоматизация процедур формирования и осуществления закупок у 

единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с п.п. 
4, 5 ч. 1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ, Федеральным законом № 
223-ФЗ; 

 
- экономия бюджетных средств путем выбора наилучшего поставщика для 

каждой малой закупки; 
 
- увеличение количества участников закупок и повышение уровня 

конкуренции; 
 
- повышение прозрачности, подконтрольности и подотчетности закупок; 
 
- развитие малого и среднего бизнеса в регионе. 
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Для участия в пилотном проекте подсистемы «Малые закупки» необходимо: 
 
- заключить соглашение о взаимодействии при использовании подсистемы 

«Малые закупки» региональной информационной системы в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Тверской области «WEB-Торги-
КС» в качестве пилотного проекта. 
 

Так же рекомендуем ознакомиться с нормативно-методической документацией 
по работе в подсистеме «Малые закупки», которая размещена на сайте 
управления конкурентной политики Министерства имущественных и земельных 
отношений Тверской области (gostrogi.tver.ru) в разделе «Малые закупки 
Тверской области» 
 
 
 
 
 

Оператор подсистемы – государственное казенное учреждение Тверской области 
«Центр обеспечения организации и проведения торгов», осуществляющее 
обеспечение бесперебойного функционирования, эксплуатации, развития 
подсистемы «Малые закупки» 

http://gostorgi.tver.ru/smallpurchases/Menu/Page/1
http://gostorgi.tver.ru/smallpurchases/Menu/Page/1
http://gostorgi.tver.ru/smallpurchases/Menu/Page/1
http://gostorgi.tver.ru/smallpurchases/Menu/Page/1
http://gostorgi.tver.ru/smallpurchases/Menu/Page/1
http://gostorgi.tver.ru/smallpurchases/Menu/Page/1
http://gostorgi.tver.ru/smallpurchases/Menu/Page/1
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Малые закупки в подсистеме «Малые закупки» осуществляются посредством:  
 
- Согласия заказчика с офертой участника закупки; 

 
- Формирования заказчиком извещения о малой закупке и рассмотрения 

поступивших заявок участников закупки.  
 

!!!Регламентом работы в подсистеме «Малые закупки» в качестве пилотного 
проекта предусмотрен перечень закупок, по которым заказчик имеет право не 
формировать извещение о проведении закупки. Закупка на сумму, не 
превышающую 70 (семьдесят) тысяч рублей. 
 
!!! Для заказчиков, работающих по 44-ФЗ (пункты 4 или 5 ч.1 ст. 93),  
обязательным условием работы в Подсистеме «Малые закупки» является 
наличие в системе опубликованных Плана закупок и Плана графика с 
соответствующими лотами. 
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Поиск оферт 
поставщиков 

из перечня 
добавленных 
поставщиками 

Согласие заказчика с офертой участника закупки 

Формирование 
малой закупки  

путем добавления 
оферт в «Корзину 
закупок»  

Внесение сведений 
в реестр закупок 
малого объема 

Формирование и 
заключение «проекта 
контракта»  

с последующим 
согласованием и 
заключением с поставщиком  

… 

… 
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Создание 
извещения 
о малой 
закупке 

Размещение 
извещения 
на портале 
Малых 
закупок 

Формирование и заключение 
«проекта контракта»  

с последующим согласованием 
и заключением с поставщиком  

Подача 
заявок от 
участников 
закупок  

… 

… 

Формирование заказчиком извещения о малой закупке и рассмотрение 

поступивших заявок участников закупки 

Внесение сведений 
в реестр закупок 
малого объема 

Рассмотрение заявок 
участников закупок 

и подведение итогов с 
публикацией 
протокола 
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Техническая часть 

 

9-26 

1 Вход в автоматизированное рабочее место 10 

2 Осуществление типа закупки «согласие заказчика с 

офертой участника закупки» 

11-12 

3 Работа с документом «проект контракта» 13-16 

4 Осуществление типа закупки «Формирование заказчиком 

извещения о малой закупке и рассмотрение поступивших 

заявок участников закупки. Публикация протокола. 

формирование малой закупки. Формирование проекта 

контракта 

 

17-26 
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Вход в АРМ Заказчика через сайт Управления конкурентной политики 

Вход в АРМ Заказчика через портал «Малые закупки» 

Вход в автоматизированное рабочее место (далее - АРМ) 
заказчика может осуществляться двумя способами: 
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Важным моментом эффективной работы в системе является правильный выбор 
рабочего периода, в случае некорректной его установки ряд документов у Вас 
отображаться не будет.  
Для поиска и выбора оферт можно воспользоваться одним из трех способов:  
1) воспользоваться окном «Быстрый поиск» (ввести ключевое слово, будь то 
наименование продукции, группа позиций каталога, поставщик, его ИНН и т.п. 
(например Вам нужна бакалейная продукция значит в окно поиска нужно ввести 
слово бакалейная) и нажать кнопку [Поиск] )  
2) воспользоваться инструментом  «Автофильтр». 
3) найти нужные оферты в списке и отметить их  в чекбоксе .  
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   В результате нажатия на кнопку «Сформировать малую закупку» выбранные 
оферты отображаются в новом окне - «Корзина закупок». В корзине закупок 
необходимо: 
- настроить отображение всех отобранных оферт на одной странице 
- в ячейки столбца «Количество»1 ввести значение необходимого объема 
приобретаемой продукции, в пределах установленных минимальным и 
максимальным количеством поставки этой оферты 
- отметить  общий чек-бокс3 чтобы все оферты были помечены 
- нажать кнопку   [Сохранить]4 

 

Формирование малой закупки из выбранных оферт  

Формирование МЗ в корзине закупок 
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В случае правильного заполнения формы в протоколе (внизу) отобразится 
реестровый номер1 сформированного проекта контракта. Если были выбраны 
оферты из несовместимых групп каталога или у нескольких поставщиков, система 
сформирует несколько проектов контрактов МЗ. 
Сформированный проект контракта МЗ отобразится в фильтре «Проект контракта»1 
документа «Проект контракта». 
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В документе «Проект контракта» следует заполнить все реквизиты - 
обязательные поля, вкладки: 
-«Номер контракта» (придумайте и укажите свой номер контракта)  
 
-«Тип закупки» (выбрать его следует, нажав на кнопку  [Справочник]) 
Для организаций, работающих по Закону № 223-ФЗ, этот шаг следует пропустить. 
 
- Вкладка «Товары\работы\услуги». Информация во вкладке 
«Товары\работы\услуги» заполняется данными из оферты автоматически. 
 
-Вкладка «Финансирование». У организаций, работающих по Закону № 223-ФЗ, 
вкладка «Финансирование» в «Проекте контракта» не предусмотрена. Во 
вкладке «Финансирование» в столбце «КБК из плана» 
 
-Вкладка «Поставщик (подрядчик, исполнитель)» заполняется данными из 
оферты автоматически. 
 
-Вкладка «Контактная информация» 
 
-Вкладка «Требования». В ней следует указать существенные условия закупки: 
«сроки и условия оплаты», «место доставки», «сроки и условия поставки 
товара», «сведения о включенных в цену товара прочих работ и услуг, сроки и 
условия оплаты». Эти условия будут видны для краткого ознакомления в 
открытой части подсистемы на портале «Малые закупки Тверской области». 
 
- прикрепить два обязательных файла «Проект государственного 
контракта/договора» и спецификацию 
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   Посредством функционала документа «Проект контракта» осуществляется 
согласование документа «Проект контракта» путем направления документа по 
маршруту и подписания квалифицированной электронной подписью. 

4 4 
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Вам понадобится сделать бумажную версию контракта и распечатку информации об 
электронных подписях, чтобы быстро найти контракт воспользуйтесь поиском через 
фильтр. 
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Извещение формируется заказчиком в закрытой части Подсистемы с обязательным 
заполнением его реквизитного состава. Создание извещения происходит в папке 
«Извещение МЗ» фильтр «На размещении» по  кнопке [Создать]1. 



Тверска  

ПОДСИСТЕМА «МАЛЫЕ ЗАКУПКИ» 

 (Работа с извещениями. Формирование извещения.) 

 

18 

 
Созданный документ «извещение МЗ» следует заполнить: 
 
-«Объект закупки» - вводится вручную, в этот же пункт целесообразно внести 
информацию о прикрепляемых к заявке участника документах, в первую 
очередь это касается файла «Спецификация» с требованием указания в нем цен 
за единицу товара. 
 
-«Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя)» 
 
-вкладка «Товары\работы\услуги». Целесообразно начинать заполнение с 
правой стороны, т.е. первой заполняется ячейка в столбце «Номер позиции 
каталога (ID)» 
 
-Вкладка «Финансирование». Заполняются поля «КБК из плана» и «Сумма» 
 
-Вкладка «Требования». Заполняется «Период подачи заявок», «Срок и условия 
оплаты …», «Место доставки…», «Сроки поставки…», «Сведения о 
включенных/не включенных в цену Т/Р/У…» 
 
-Вкладка «Контактные данные» 
 
-После сохранения проекта извещения к нему следует прикрепить два 
обязательных документа: «Спецификация» и «Проект государственного 
контракта». 
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 После формирования и сохранения проекта извещения оно останется в 

фильтре «Извещение МЗ - На размещении»1.  

Для его публикации необходимо извещение выделить  в чек-боксе2 и нажать 

на  кнопку [Отправить по маршруту]3, тем самым извещение будет 

размещено на портале малых закупок во вкладке «Извещения». 

 

Любой посетитель сайта сможет ознакомиться с его условиями, а 

зарегистрированные пользователи (поставщики) смогут подать свою заявку. 

https://webtorgi.samregion.ru/smallpurchases/GzwSP/NoticesGrid?ItemId=16&show_title=on&expanded=0
https://webtorgi.samregion.ru/smallpurchases/GzwSP/NoticesGrid?ItemId=16&show_title=on&expanded=0
https://webtorgi.samregion.ru/smallpurchases/GzwSP/NoticesGrid?ItemId=16&show_title=on&expanded=0
https://webtorgi.samregion.ru/smallpurchases/GzwSP/NoticesGrid?ItemId=16&show_title=on&expanded=0
https://webtorgi.samregion.ru/smallpurchases/GzwSP/NoticesGrid?ItemId=16&show_title=on&expanded=0
https://webtorgi.samregion.ru/smallpurchases/GzwSP/NoticesGrid?ItemId=16&show_title=on&expanded=0
https://webtorgi.samregion.ru/smallpurchases/GzwSP/NoticesGrid?ItemId=16&show_title=on&expanded=0
https://webtorgi.samregion.ru/smallpurchases/GzwSP/NoticesGrid?ItemId=16&show_title=on&expanded=0
https://webtorgi.samregion.ru/smallpurchases/GzwSP/NoticesGrid?ItemId=16&show_title=on&expanded=0
https://webtorgi.samregion.ru/smallpurchases/GzwSP/NoticesGrid?ItemId=16&show_title=on&expanded=0
https://webtorgi.samregion.ru/smallpurchases/GzwSP/NoticesGrid?ItemId=16&show_title=on&expanded=0
https://webtorgi.samregion.ru/smallpurchases/GzwSP/NoticesGrid?ItemId=16&show_title=on&expanded=0
https://webtorgi.samregion.ru/smallpurchases/GzwSP/NoticesGrid?ItemId=16&show_title=on&expanded=0
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После публикации извещение переходит в фильтр «Извещение МЗ - 
Объявлены»1. 
После окончания срока подачи заявок, в зависимости от количества заявок 
извещение переходит из фильтра «Извещение МЗ - Объявлены» в фильтр: 
 
1) « Подведение итогов»3 - если поданы одна и более заявок.  
2) « Закупка не состоялась» 4 - если не подано ни одной заявки. 
 
Внесение изменений в размещенное извещение не предусмотрено, в 
случае необходимости внесения изменений заказчик должен отменить 
текущее извещение и разместить новое 
 
Для продления срока публикации извещения, закупка по которому 
признана не состоявшейся, в фильтре «Закупка не состоялась» следует 
выделить необходимый контракт  в чек-боксе1 и нажать кнопку [Продление 
срока извещения МЗ]2. 
 
Для ускорения процедуры формирования нового извещения с 
использованием публиковавшихся ранее условий и объектов закупки 
(например, повторяющиеся закупки продуктов питания и т.п.), а также для 
повторной публикации извещения (с измененными условиями), закупка по 
которому признана не состоявшейся, наиболее эффективным вариантом 
будет использование функции копирования. 
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После окончания срока подачи заявок, если на извещение были поданы 
заявки, оно переходит из фильтра «Объявлены» в фильтр «Подведение 
итогов». В тоже время в фильтре «Протокол МЗ - В работе»1 система 
формирует документ «Протокол МЗ»2, в нём заказчик получает доступ к 
заявкам участников МЗ. 
 
Если войти  в протокол появиться форма рассмотрения заявок и 
формирования протокола по результатам их рассмотрения. 
 
В каждую из заявок возможно войти и рассмотреть более детально. 
Результаты рассмотрения отразив в соответствующем поле результатов 
работы комиссии. 
 
Результаты рассмотрения заявок оформляются в виде протокола 
сформированного с применением средств Подсистемы на сайте, для чего 
необходимо нажать на  кнопку [Генерация Протокола]1 
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Далее следует разместить на сайте информацию об итогах проведения 
закупки. Для этого в фильтре «Протокол МЗ – В работе» следует выбрать 
созданный протокол (отметить  чек-бокс)1 и нажать  кнопку [Отправить по 
маршруту]2. 
 
Протокол МЗ перейдёт в фильтр «Протокол МЗ – Опубликовано». 
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 (Работа с извещениями. Публикация протокола. формирование 

малой закупки. Формирование проекта контракта ) 
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Извещение перейдёт в фильтр «Определение поставщика завершено»1  
Отметив  нужное извещение в чек-боксе 2, заказчик должен нажать  кнопку 
[Формирование малой закупки]3. 
 
 
Далее в навигаторе в фильтре «Проект контракта» формируется документ 
«Проект контракта МЗ».  
 
 
Дальнейшие действия заказчик должен осуществить по алгоритму, 
описанному в слайдах 8-11, т.е. заполняет все необходимые поля во всех 
вкладках, сохранив проект, прикрепляет необходимые документы и 
отправляет его «По маршруту». 
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Регламентом работы пилотного проекта предусмотрен ряд исключений при 

закупке которых возможно проведение закупки без процедуры торгов. 

 

Для внесения сведений о контрактах по малым закупкам, по которым 

заказчик имеет право не формировать извещение о проведении закупки с 

использованием Подсистемы, заказчик в разделе «Закупки до 100 тыс. (400 

тыс.) руб.» переходит в фильтр «В работе»1, где следует нажать  кнопку 

[Создать]2 
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Консультационная поддержка пользователей системы 

«Web-торги-КС» ежедневно (по рабочим дням): 

 

• по электронной почте ts@tverfin.ru в течение дня; 

 

• по телефонам: 8-(4822)333-257, 8-(4822)333-254; 

 

• очные консультации в кабинете №105 по адресу г. Тверь, пл. 

Михаила Тверского, д. 2. 



ГКУ «Центр торгов» 

г. Тверь, пл. Михаила Тверского, д. 2. 

Телефон: 8 (4822) 33 32 54 

E-mail: ts@tverfin.ru 

 

 

Начальник технического 

отдела ГКУ «Центр торгов»         В.С. Федоров 

 


