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Определения и сокращения
Инициатор

Инициатор совместного конкурса или
аукциона (далее - инициатор) - главный
распорядитель бюджетных средств
Ярославской области, выступающий с
инициативой о необходимости и
целесообразности проведения совместного
конкурса или аукциона
Каталог товаров работ услуг
Единый справочник каталог
лекарственных препаратов

КТРУ
ЕСКЛП
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1

Порядок

работы

Инициатора

на

интерфейсе

«Соглашения о совместных закупках»
1.1

Создание заголовка закупки на интерфейсе «Соглашения о

совместных закупках»
1.1.1 Выберите рабочее место «Закупки по 44-ФЗ». Перейдите на
интерфейс «Планирование закупок до 2020 года» - «Соглашения о
совместных закупках» (см. Рисунок 1).

Рисунок 1. – Переход на интерфейс «Соглашения о совместных закупках»

1.1.2 Инициатору совместной закупки на интерфейсе «Соглашения о
совместных закупках» необходимо сформировать заголовок соглашения о
совместной закупке. Для этого нажмите кнопку «Добавить запись» (см.
Рисунок 2).
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Рисунок 2. – Добавление заголовка «Соглашения о совместных торгах»

1.1.3

Заполните форму поля заголовка следующим образом:

 поле "Тип документа" заполняется автоматически: при формировании
нового документа - значением "Соглашение о совместной закупке"; при
внесении изменения - значением "Изменение соглашения о совместной
закупке";
 поле "Номер закупки" является обязательным, заполняется вручную;
 поле "Способ определения поставщика" заполните с помощью кнопки
«Выпадающий список» и выберите значение;
 поле «Основание по закону» заполняется значением «ст. 33 ч. 1 п. 8
44-ФЗ», если осуществляется закупка работ по строительству,
реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального
строительства. В остальных случаях поле заполнять НЕ требуется.
 поле "Дата документа" заполняется автоматически датой создания
документа;
 поле "Объект закупки" заполняется вручную;
 поле "Планируемая дата публикации" заполните вручную или с
помощью кнопки «Календарь»;
 поле "Вид организатора" заполните
с помощью кнопки
«Выпадающий список» и, если закупка проводится через департамент
государственного заказа ЯО, выберите значение «Уполномоченный орган в
качестве организатора совместного аукциона (конкурса)». Если закупка
4

проводится
муниципальным
органом
местного
самоуправления
(учреждением) выберите нужное значение.
 поле "Организатор" заполняется автоматически, если в поле "Вид
организатора" указано значение "Уполномоченное учреждение в качестве
организатора совместного аукциона (конкурса)". При необходимости
измените значение вручную с помощью кнопки «Вызов справочника» и
выбором значения из справочника "Юридические лица";
 блок полей "Преимущества, ограничения, требования к участникам"
заполните при необходимости, установив флаг в соответствующих полях:
 «Субъектам
малого
предпринимательства
и
социально
ориентированным некоммерческим организациям»
 «Участникам,
привлекающим
в
качестве
соисполнителей,
субподрядчиков
для
исполнения
контракта
субъекты
малого
предпринимательства или социально ориентированные некоммерческие
организации»
 «Организациям инвалидов»
 «Учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы».
 поле «Начальная (максимальная) цена контракта» недоступно для
редактирования. Автоматически заполняется суммой значений полей
«Начальная (максимальная) цена контракта» в момент перевода в состояние
«Утвержден (Согласован)» позиций плана-графика, включенных в
совместные торги;
 поле
«Количество
позиций
плана-графика»
заполняется
автоматически количеством записей детализации «Состав совместной
закупки»;
 поле «Планируемый срок начала осуществления закупки (месяц, год)»
заполните вручную дату в формате ММ.ГГГГ
 поле «Срок исполнения контракта» заполните вручную дату в
формате ММ.ГГГГ;
 поле "Обеспечение заявки на участие, %" заполните вручную;
 поле "Обеспечение исполнения контракта, %" заполните вручную;
 поле "Размер аванса" заполните вручную, если контрактом
предусмотрена выплата аванса;
 поле
"Исполнитель"
заполнится
автоматически
текущим
пользователем системы;
 поле "Причина отправки на доработку" заполняется при
уполномоченным органом при отправке на доработку соглашения о
совместной закупке.
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1.1.4

Нажмите кнопку «Сохранить» (см. Рисунок 3) .

Рисунок 3. – Заполнение формы заголовка «Соглашения о совместных торгах»

1.1.5 Нажмите кнопку «Выполнить» для отображения «Соглашения о
совместных закупках» (см. Рисунок 4) .

Рисунок 4. – Отображение заголовка «Соглашения о совместных торгах» на
закладке «Редактируемые»
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1.2

Заполнение детализации «Продукция»

1.2.1 Нажмите кнопку «Детализация» у заголовка соглашения о
совместных закупках и выберите вкладку «Продукция» (см. Рисунок 5).

Рисунок 5. – Переход на детализацию «Продукция»

1.2.2 Для добавления новой записи продукции нажмите кнопку
«Добавить запись» (см. Рисунок 6).

Рисунок 6. – Добавление новой записи в детализации «Продукция»

1.2.3 Поле «Продукция» заполняется с помощью кнопки «Вызов
справочника». (см. Рисунок 7).

Рисунок 7. – Заполнение формы в детализации «Продукция»
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1.2.4 В открывшемся справочнике «Каталог продукции», выберите
продукцию с помощью кнопки «Фильтрация данных».
1.2.5 Для добавления продукции из КТРУ (НЕ лекарственные
препараты) воспользуйтесь кнопкой «Фильтрация данных» и в параметрах
фильтрации в поле «Загружено с ЕИС» выберите «Да». Остальные реквизиты
поиска заполните в соответствии с искомой продукцией (например, в поле
«код» укажите код КТРУ или в поле «Наименование» введите слово или
часть слова (и) или поле «Код» или «ОКПД2» продукции) (см. Рисунок 8).

Рисунок 8. – Заполнение параметров фильтрации для выбора продукции

1.2.6 В результате форма заполнится данными из выбранной в
справочнике продукции (см. Рисунок 9).

Рисунок 9. – Выбор продукции в справочнике «Каталог продукции»

1.2.7 Если продукция НЕ включена в КТРУ или продукция
является лекарственным препаратом для проведения совместных торгов
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продукцию, не включенную в КТРУ, предварительно добавить в справочник
«Каталог продукции» (более подробно см. раздел 4 « Добавление продукции
в «Каталог продукции» настоящей инструкции).
В параметрах фильтрации для выбора вышеуказанной продукции:

поле код заполните присвоенным системой кодом продукции
справочника «Каталог продукции»;

поле «Группа продукции» укажите значение «Эталон»;
можно также использовать другие параметры для поиска продукции(см.
Рисунок 10).

Рисунок 10 – Заполнение полей фильтрации для выбора продукции из группы эталон
«Эталон»

1.2.1 При выборе продукции автоматически заполнятся поля «Код
ОКПД2» , «Единицы измерения по ОКЕИ».
1.2.1 Поле «Обоснование включения дополнительной информации в
сведения о товаре, работе, услуге для продукции из КТРУ» заполняется в
случае заполнения дополнительных характеристик для продукции из КТРУ в
9

детализации «Характеристики товаров, работ, услуг», в других случаях поле
оставляем пустым.
1.2.2 Если осуществляется закупка лекарственных препаратов,
необходимо заполнить блок полей «Информация о лекарственных
препаратах».
1.2.2 Для добавления лекарственного препарата из КТРУ (ЕСКЛП) в
поле «Международное, группировочное или химическое наименование
лекарственного препарата» воспользуйтесь кнопкой «Фильтрация данных».
В параметрах фильтрации в поле «Актуально» выберите «Да». Остальные
реквизиты поиска заполните в соответствии с искомой продукцией
(например, в поле «Наименование» введите слово или часть слова (и) или
поле «Код» или «ОКПД2» продукции) (см. Рисунок 11)

Рисунок 11. – Заполнение параметров фильтрации для выбора лекарственного
препарата

1.2.3 Отметьте галкой нужную запись и нажмите кнопку «Выбор». В
результате поле заполнится данными из выбранной в справочнике
записи. (см. Рисунок 12).
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Рисунок 12. – Выбор лекарственного препарата в справочнике «Международное,
группировочное или химическое наименование лекарственного препарата»


в поле «Международное, группировочное или химическое
наименование лекарственного препарата» обязательно указывается
международное
непатентованное
(химическое,
группировочное)
наименование с помощью соответствующего справочника в соответствии с
наименованием из Государственного реестра лекарственных средств или
вручную

В поле «Торговое наименование лекарственного препарата» при
необходимости из Государственного реестра лекарственных средств или
вручную;
При заполнении поля «Международное, группировочное или
химическое наименование лекарственного препарата» или «Торговое
наименование лекарственного препарата» с помощью справочника все
остальные поля блока «Информация о лекарственных препаратах»
заполняются автоматически из ГРЛС.
Обращаем Ваше внимание, что при указании вручную международного
непатентованного (химического, группировочного) наименования или
торгового наименования лекарственного препарата необходимо:
1) обязательно заполнять блок полей «Информация, указываемая при
ручном изменении сведений о международном, группировочном или
химическом наименовании лекарственного препарата» при этом:
 Поле «Причина корректировки сведений о международном,
группировочном или химическом наименовании лекарственного препарата»
заполните вручную;
 Поле «Комментарий или номер обращения в службу технической
поддержки ЕИС о международном, группировочном или химическом
наименовании лекарственного препарата» заполните вручную;
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 Поле «Ссылка на сведения о международном, группировочном или
химическом наименовании лекарственного препарата в ГРЛС» заполните
вручную.
обязательно указывать значение полей «Наименование лекарственной
формы» и «Полная форма дозировки»;
1) при заполнении поля «Единицы измерения по ОКЕИ» учитывать, что
контролем ЕИС допускается указывать только следующие единицы
измерения: штука; миллиграмм; грамм; килограмм; кубический;
сантиметр;^миллилитр; литр;^кубический дециметр; кубический метр;
квадратный сантиметр; доза; тысяча доз; миллион доз; упаковка (указание
«Условная единица» не допускается;
При указании единицы измерения по ОКЕИ «Упаковка», если заполнен
блок лекарственные средства, должны быть обязательно заполнены поля:
«Количество лекарственных форм в первичной упаковке», «Количество
первичных упаковок во вторичной (потребительской) упаковке»,
«Обоснование
необходимости
указания
сведений
об
упаковке
лекарственного препарата».

1.2.4 Для сохранения данных нажмите кнопку «Сохранить» (см.
Рисунок 13).

Рисунок 13. – Сохранение данных формы детализации «Продукция»
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1.3

Заполнение детализации «Характеристики товаров, работ,

услуг»
1.3.1 Нажмите кнопку «Детализация» у соглашения и перейдите на
закладку «Характеристики товаров, работ, услуг».
1.3.2 Если продукция заполнялась с использованием КТРУ, то в
детализации «Характеристики товаров, работ, услуг» автоматически
добавятся записи ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ характеристик продукции из
справочника КТРУ. Все обязательные характеристики должны быть указаны
(см. Рисунок 14).

Рисунок 14 – Выбор наименования продукции

1.3.3 При необходимости добавьте необязательные характеристики
продукции КТРУ.
Если у характеристики «Вид характеристики» указан «Множественный выбор» в
позиции КТРУ можно указывать одну из нескольких или несколько из нескольких
характеристик.

1.3.4 Если необходимо добавить дополнительные характеристики для
продукции КТРУ нажмите кнопку "Добавить запись" (см. Рисунок 15).
Внимание!!! Если добавляется дополнительная характеристика в
детализации «Продукция» необходимо заполнить поле «Обоснование
включения дополнительной информации в сведения о товаре, работе, услуге
для продукции из КТРУ» (заполняется в произвольной форме, должно быть
аргументированным).
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Рисунок 15 - Добавление строки в детализацию "Характеристики товаров, работ,
услуг"

1.3.5

В открывшейся форме заполните следующие поля:


Поле "Продукция" заполните с помощью кнопки «Вызов
справочника и выбором из детализации "Продукция". Поле обязательное для
заполнения;

Поле "Параметр из справочника" заполняется при добавлении
необязательной характеристики из КТРУ с помощью кнопки «Вызов
справочника» и выбора значения (при добавлении дополнительной
характеристики для продукции КТРУ или для продукций, заполненных
вручную, не заполняется);

Поле "Параметр" заполняется вручную (укажите наименование
показателя характеристики).

Поле "Тип характеристики" с помощью кнопки «Выпадающий
список» и выбором значения;
Для характеристики с типом «Качественная» заполните вручную
поле «Текстовое описание значения качественной характеристики».
Для характеристики с типом «Количественная» заполните:

Поле "Значение" заполняется вручную (если показатель равен
числу в поле «Значение»). Внимание! Если число указывается дробное, то
значение необходимо заполнять через точку (например, значение = 0.5);

Поле "Единица измерения" с помощью кнопки «Вызов
справочника» значением справочника "ОКЕИ".

"Математическое обозначение отношения к минимальному
значению диапазона" (если показатель больше или равен числа в поле
«Минимальное значение диапазона»);

"Минимальное значение диапазона",
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"Математическое обозначение отношения к максимальному
значению диапазона"(если показатель меньше или равен числа в поле
«Максимальное значение диапазона»),

"Максимальное значение диапазона".
1.3.6 Нажмите кнопку «Сохранить»
1.3.7 При необходимости добавления нескольких характеристик
повторите действия в соответствии с настоящим разделом инструкции.
1.3.8 Пример заполнения характеристики с типом «качественная»
(Рисунок 16)
1.3.9 Примеры заполнения характеристики с типом «количественная»
(Рисунок 17, Рисунок 18)
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Рисунок 16 - Пример заполнения характеристики с типом «качественная»

Рисунок 17 - Пример заполнения характеристики с типом «количественная»
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Рисунок 18 - Пример заполнения характеристики с типом «количественная»
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1.4

Заполнение детализации «Информация о дополнительных

вариантах поставки лекарственных препаратов»
1.4.1 В случае, если осуществляется закупка лекарственных
препаратов, существует возможность заполнения дополнительных вариантов
поставок лекарственных препаратов (при их наличии). Для этого перейдите в
детализацию ««Информация о дополнительных вариантах поставки
лекарственных препаратов» и нажмите кнопку «Добавить запись» (см.
Рисунок 19).

Рисунок 19 – Выбор наименования продукции

1.4.2

В открывшейся форме заполните следующие поля:

 поле «Продукция» заполняется с помощью кнопки «Вызов
справочника» и выбором продукции из детализации «Продукция» позиции
плана графика;
 поля
«Международное,
группировочное
или
химическое
наименование лекарственного препарата», «Торговое наименование
лекарственного препарата», «Наименование лекарственной формы», «Полная
форма дозировки»; «Количество лекарственных форм в первичной
упаковке»;
«Количество
первичных
упаковок
во
вторичной
(потребительской) упаковке»; Единица измерения по ОКЕИ заполняются в
соответствии с п.1.2.13 раздела 1.2 «Заполнение детализации «Продукция»
настоящей инструкции;
 поле «Количество» заполняется автоматически суммой полей
«Количество на текущий финансовый год», «Количество на первый
плановый год», «Количество на второй плановый год», «Количество на
последующие периоды».
1.4.3 После заполнения всех требуемых полей нажмите кнопку
«Сохранить».
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1.5

Заполнение детализации «Требования к участникам»

1.5.1 При необходимости добавить требования к участникам нажмите
кнопку «Детализация» у заголовка закупки и выберите вкладку «Требования
к участникам». Нажмите кнопку «Добавить запись» (см. Рисунок 20).

Рисунок 20. – Добавление требования в детализации «Требования к участникам»

1.5.2 В поле «Требование»
справочника» (см. Рисунок 21).

формы

нажмите

кнопку

«Вызов

Рисунок 21. – Заполнение формы новой записи детализации «Требования к
участникам»

1.5.3 В справочнике «Требования, критерии оценки» нажмите кнопку
«Выполнить для отображения записей, поставьте галку у нужной записи и
нажмите кнопку «Выбор» (см. Рисунок 22).
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Рисунок 22. – Выбор значения в справочнике «Требования, критерии оценки»

1.5.4

Нажмите кнопку «Сохранить» формы.

1.5.5 При необходимости добавить несколько требований повторите
действия 1.5.1 - 1.5.4.
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Заполнение детализации «Запреты на допуск товаров, работ,

1.6

услуг при осуществлении закупок, а также ограничения и условия
допуска»
1.6.1 Нажмите кнопку «Детализация» соглашения и перейдите на
закладку «Запреты на допуск товаров, работ, услуг при осуществлении
закупок, а также ограничения и условия допуска». Для добавления записи
нажмите кнопку «Добавить запись» (см. Рисунок 23).

Рисунок 23 – Добавление запрета (уловий допуска, ограничений) в детализации
«Запреты на допуск товаров, работ, услуг при осуществлении закупок, а также
ограничения и условия допуска»

1.7.1. В открывшейся форме заполните поля:

Поле
«Вид требования» заполните с помощью кнопки
«Выпадающий список» и выбором нужного значения

Поле «Нормативно-правовой акт» заполните с помощью кнопки
«Вызов справочника» (см. Рисунок 24)

Рисунок 24 – Выбор значения из справочника «Нормативно-правовые акты»

1.7.2. При необходимости заполните оставшиеся поля:
1.7.3. Поле "Дополнительная информация" заполняется вручную с
клавиатуры.
21

1.7.4. Поле "Присутствуют обстоятельства, допускающие исключение,
влекущее неприменение запрета, ограничения допуска" заполняется путем
установки флага, если присутствуют обстоятельства. Флаг установлен присутствуют обстоятельства, допускающие исключение, влекущее
неприменение запрета, ограничения допуска. Флаг НЕ установлен отсутствуют обстоятельства, допускающие исключение, влекущее
неприменение запрета, ограничения допуска.
1.7.5. Поле "Обоснование невозможности запрета, ограничения
допуска" доступно для заполнения, если в поле "Присутствуют
обстоятельства, допускающие исключение, влекущее неприменение запрета,
ограничения допуска" установлена галка. Поле заполняет вручную с
клавиатуры.
Внимание!
В связи с контролем ЕИС не допускается одновременно указывать
«условия допуска» и «запреты» ( ч. 4 ст. 14 Закона 44-ФЗ).
При этом с версии 9.2 ЕИС, если заполнено поле "Присутствуют
обстоятельства, допускающие исключение, влекущее неприменение
запрета, ограничения допуска", то в запретах одновременно можно
указывать условия допуска и запреты.
1.7.1. Нажмите кнопку «Сохранить».
1.7.2. Если необходимо добавить несколько записей в детализации
повторите действия в соответствии с настоящим разделом.
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1.7

Перевод закупки в состояние «Планируется»

1.7.1 Для присоединения заказчиков к соглашению о совместной
закупке переведите соглашение в состояние «Планируется». Для этого
нажмите кнопку «Перевод состояний» и выберите значение «Планируется»
(см. Рисунок 25).

Рисунок 25. – Перевод закупки в состояние «Планируется»

1.7.2 Соглашение о совместной закупке в состоянии «Планируется»
отображается на закладке «Действующие». Для отображения нажмите
кнопку «Выполнить» (см. Рисунок 26).

Рисунок 26. – Отображение соглашения о совместных торгах в состоянии
«Планируется» на вкладке «Действующие»
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1.7.3 Соглашение о совместной закупке в состоянии «Планируется»:
недоступно для редактирования инициатором.
1.7.4 Соглашение в состоянии «Планируется» доступно для включения
(удаления) заказчиками позиций плана-графика в состав совместной закупки.
Более подробно изложено в подразделе 2.1 раздела 2 «Порядок работы
Заказчика на интерфейсе «Соглашения о совместных закупках»» настоящей
инструкции.
1.7.5 В процессе присоединения заказчиков в позиции плана-графика
копируется: продукция, характеристики, запреты (,
1.7.6 После включения заказчиками позиций плана-графика в
соглашение инициатору необходимо добавить в детализацию «Вложения»
файл соглашения о совместной закупке, сформированный по кнопке
«Печатные формы», а также обоснование НМЦК. Более подробно изложено
в разделе 1.8 «Заполнение детализации «Вложения».
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1.8

Заполнение

детализации

«Вложения».

Формирование

печатной формы соглашения
1.8.1

Детализация «Вложения» заполняется инициатором закупки.

1.8.2 После присоединения всех позиций плана-графика заказчиков
сформируйте файл соглашения по кнопке «Печатные формы» (см. Рисунок
27).
В файле соглашения автоматически заполнится информация в
отношении каждого заказчика: о местах поставок товаров; об условиях
поставок товаров, оказания услуг и выполнения работ; сроках (периодах)
поставок; ИКЗ, об объекте и количестве закупки.
Проект соглашения необходимо заполнить в части: Ф.И.О. лиц, и
документов, на основании которых действует инициатор закупки и
заказчики. Остальные разделы заполняются автоматически.

Рисунок 27. – Формирование печатной формы соглашения

1.8.3

Во вложения необходимо прикрепить файлы с типами:

1)
Соглашение о совместной закупке (формируется по кнопке
«Печатные формы»)
2)
Обоснование начальной (максимальной) цены контракта.
При переводе состояний осуществляется контроль наличия файлов с
указанными типами в детализации «Вложения».
1.8.4 Нажмите кнопку «Детализация» у заголовка закупки и выберите
вкладку «Вложения». Добавьте файл соглашения о совместной закупке для
этого нажмите кнопку «Добавить запись» (см. Рисунок 27).
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Рисунок 27. – Переход на детализацию «Вложения»

1.8.5 В поле «Тип документа» формы с помощью кнопки «Вызов
справочника» заполните значением «Соглашение о совместной закупке».
1.8.6 В поле «Файл» с помощью кнопки «Вызов справочника»
выберите файл соглашения о совместной закупке.
1.8.7

Нажмите кнопку сохранить (см. Рисунок 28).

Рисунок 28. – Заполнение и сохранение формы добавления записи в детализации
«Вложения»

1.8.8

В детализации добавится выбранный файл.

1.8.9 Подпись файлов осуществляется посредством электронной
подписи всех сторон соглашения с помощью кнопки «Подписать файл».

Рисунок 29. – Подписание файла в детализации «Вложения»
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1.8.10 Просмотр электронных подписей осуществляется по кнопке
«Выгрузить на диск с информацией о подписях» или «Проверить ЭП файла»
(см. Рисунок 29).

Рисунок 29. – Выгрузка файла с электронными подписями

1.8.11 При выгрузке на диск информации о подписях формируется
архив файлов (см. Рисунок 30), включающий:

файл документа;

файл с расширением pdf, содержащий электронные подписи;

файл с расширением sig – электронные подписи (просмотр с
помощью Крипто-Про АРМ).

Рисунок 30. – Выгруженный архив файлов с электронными подписями

1.8.12 Откройте файл с расширением pdf и удостоверьтесь в наличии
подписей всех сторон совместной закупки. На последней странице pdf файла
подписи будут выведены в следующем виде (см. Рисунок 31).
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Рисунок 31. – Вид электронной подписи в файле с расширением pdf

28

1.9

Направление

инициатором

соглашения

на

подписание

сторонам соглашения
1.9.1 Для муниципальных уполномоченных органов (учреждений),
организующих совместные торги, существует упрощенная схема работы с
соглашением. Из состояния «Планируется» можно перевести в состояние
«Утвержден (Согласован)» - при этом соглашение необходимо подписывать
на бумажном носителе.
1.9.2 Если уполномоченный орган в соглашении – департамент
государственного заказа Ярославской области подписание соглашения
осуществляется только в электронной форме согласно настоящей
инструкции.
1.9.3 Для подписания заказчиками электронными подписями
соглашения о совместной закупке переведите с помощью кнопки «Перевод
состояний» соглашение в состояние «На подписание заказчиками». (см.
Рисунок 32).

Рисунок 32. – Перевод закупки в состояние «На подписание заказчиками»

1.9.4 При переводе состояния производится рассылка уведомлений
заказчикам на электронный адрес пользователя, указанного в детализации
«Исполнители» позиции плана-графика, включенной в состав соглашения.
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1.9.5 Проверьте подписи файлов по кнопке «Выгрузить на диск с
информацией о подписях» (п. 1.8.8. раздела 1.8 Заполнение детализации
«Вложения»).
1.9.6 Для подписания уполномоченным органом переведите
состояние соглашения в «На подписание УО» с помощью кнопки «Перевод
состояния». При отправке «На подписание УО» направляется уведомления
УО на электронный адрес организации, выбранной в поле «Организатор
совместной закупки» (см. Рисунок 33).

Рисунок 33. – Перевод закупки в состояние «На подписание УО»

1.9.7

Уполномоченный орган может выполнить следующие действия:


отправить соглашение «На доработку» при этом необходимо
будет внести изменение в соглашение ( подробно раздел 1.10
Внесение
организатором изменений в соглашение о совместной закупке);

подписать и перевести соглашение в «Подписано УО».
1.9.8 Если соглашение отправлено на доработку необходимо внести
изменение в соответствии с разделом 1.10 Внесение инициатором изменений
в соглашение о совместной закупке настоящей инструкции.
1.9.9 Для проверки подписи файла уполномоченным органом в
соглашении в состоянии «Подписан УО» воспользуйтесь кнопкой
«Выгрузить на диск с информацией о подписях» (п. 1.8.8. раздела 1.8
Заполнение детализации «Вложения»).
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1.9.10 Для создания сводной заявки инициатором переведите
соглашение из состояния «Подписано УО» в состояние «Утвержден
(Согласован)» с помощью кнопки «Перевод состояния» (см. Рисунок 34).

Рисунок 34. – Перевод закупки в состояние «Утвержден (Согласован)»

1.9.11 При переводе состояния выполняется логический контроль на
соответствие условиям совместной закупки позиций плана-графика,
входящих в состав соглашения о совместной закупке.
1.9.12 Соглашение о совместной закупке в состоянии «Утвержден
(Согласован)»:


недоступно для редактирования на интерфейсе «Соглашения о
совместных закупках»;



недоступно для присоединения
интерфейсе «План-график»;



доступно для выполнения операции «Формирование сводной заявки на
закупку» для формирования сводной заявки в департамент;



доступно для выполнения операции «Внесение изменений».

(отсоединения)

заказчиками

на

1.9.13 Сформируйте сводную заявку (в соответствии с разделом 5
настоящей инструкции).
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1.10

Внесение инициатором изменений в соглашение о совместной

закупке.
1.10.1 При необходимости внести изменение в соглашение о
совместной закупке (например, при отправке уполномоченным органом
соглашения в состояние «На доработку») нажмите кнопку «Операции».
Выберите операцию «Внесение изменений» (см. Рисунок 35).

Рисунок 35. – Выбор операции «Внесение изменений»

1.10.2 В открывшейся форме заполните поле «Дата изменения» и
нажмите кнопку «Выполнить» (см. Рисунок 36).

Рисунок 36. – Выполнение операции «Внесение изменений»

1.10.3 В результате выполнения операции сформируется редактируемая
версия соглашения о совместной закупке, которая отображается на вкладке
«Редактируется». При этом позиции плана-графика остаются связанными с
предыдущей версией документа.
1.10.4 Внесите необходимые изменения.
1.10.5 Переведите новую версию соглашения о совместной закупке в
состояние «Планируется», при этом системой автоматически:
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 формируется уведомление исполнителям позиций плана-графика о
внесении изменений в соглашение о совместной закупке и необходимости
внести изменения в позиции плана-графика, включенные в состав
совместной закупки,
 предыдущая версия соглашения о совместной закупке переводится в
состояние «Аннулирован».
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2

Порядок работы заказчика присоединившегося к

соглашению о совместных закупках
2.1

Включение планов-графиков в состав совместной закупки

2.1.1 Заказчикам для включения позиции плана-графика в совместную
закупку необходимо перейти на интерфейсе «Соглашения о совместных
закупках. Действующие». Нажмите кнопку «Выполнить» и выделите левой
кнопкой мыши соглашение, к которому необходимо присоединиться. (для
поиска соглашения можно воспользоваться кнопкой «Фильтрация данных»
и заполнить данные для поиска) (см. Рисунок 36).

Рисунок 36. – Выбор заказчиком соглашения для присоединения к совместной
закупке

2.1.2 Нажмите кнопку «Операции». Для создания новой позиции
плана-графика из позиции плана закупок выполните операцию «Включить в
состав (формирование новой позиции плана-графика)».
Для внесения
изменений в существующую действующую позицию плана-графика
выполните операцию «Включить в состав (изменение существующей
позиции плана-графика)» (см. Рисунок 37).
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Рисунок 37. –Выбор операции для включения позиций планов-графиков в состав
совместной закупки

2.1.1 Заполните в указанных операциях обязательные поля следующим
образом (см. Рисунок 38):

поле «Соглашение о совместной закупке» автоматически при
предварительном выборе соглашения или с помощью кнопки «Вызов
справочника» и выбором соглашения;

поле «Позиция плана закупок» заполняется с помощью кнопки
«Вызов справочника» и выбором позиции плана закупок, из которой
необходимо создать новую позицию плана-графика;

поле «Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг»
заполняется вручную;

поле «Лицевой счет для средств, поступающих во временное
распоряжение» заполняется с помощью кнопки «Вызов справочника»;

поле «Ответственное должностное лицо» заполняется с помощью
кнопки «Вызов справочника»;

поле «Сроки поставки товара, выполнения работ, оказания услуг»
заполняется вручную;

поле «Условия поставки товара, выполнения работ, оказания
услуг» заполняется вручную;

заполните обязательно одно из полей «Контрактный
управляющий» или «Сотрудник контрактной службы» с помощью кнопки
«Вызов справочника» (при не заполнении сработает контроль, не
позволяющий выполнить операцию).
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Рисунок 38. –Заполнение полей операции «Включить в состав …»

2.1.2

Нажмите кнопку «Выполнить».

2.1.3 В результате выполнения одной из операций «Включить в
состав…» в детализацию «Состав совместной закупки»
соглашения
добавится заказчик (см. Рисунок 39).

Рисунок 39. –Детализация «Состав совместной закупки» соглашения на интерфейсе
«Соглашения о совместных закупках. Действующие»
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2.1.4 В результате выполнения одной из операций «Включить в
состав…» сформируется позиция плана-графика или изменение позиции
плана-графика, которая будет отображаться на вкладке «Позиции планаграфика. Редактируемые». (см. Рисунок 40).
В позицию (изменение позиции) плана-графика из соглашения будут
скопированы в заголовок плана-графика преимущества:

Объект закупки

Планируемая дата публикации в части значений ММ.ГГГГ

Вид организатора

Организатор
 Преимущества, ограничения, требования к участникам:

Субъектам малого предпринимательства и социально
ориентированным некоммерческим организациям

Участникам, привлекающим в качестве соисполнителей,
субподрядчиков
для
исполнения
контракта
субъекты
малого
предпринимательства или социально ориентированные некоммерческие
организации

Организациям инвалидов

Учреждениям
и
предприятиям
уголовно-исполнительной
системы;

Информацию из детализации «Продукция», при этом ранее
введенную информацию в этой детализации необходимо удалить;

Информацию из детализации «Характеристики товаров, работ,
услуг», при этом ранее введенную информацию в этой детализации
необходимо удалить;

Информацию из детализации «Запреты на допуск товаров,
работ, услуг при осуществлении закупок, а также ограничения и условия
допуска», при этом ранее введенную информацию в этой детализации
необходимо удалить.
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Рисунок 40. – Позиция (изменение позиции) плана-графика, включенная в состав
совместной закупки

2.1.5 Необходимо заполнить в позиции плана-графика в детализации
«Продукция» количество и цену за единицу, а также обязательные поля
заголовка позиции плана-графика. Заполненную позицию плана-графика
необходимо разместить на ЕИС в соответствии с инструкцией
«Формирование плана-графика».
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Исключение позиций планов-графиков из состава совместной

2.2
закупки

2.2.1 Исключение из соглашения позиции плана-графика возможно
только в случае, если соглашение в состоянии «Планируется».
2.2.2 Для исключения позиции плана-графика из состава соглашения
перейдите на интерфейс «Позиции планов-графика. Редактируемые»
выберите позицию плана-графика. Нажмите кнопку «Операции» и выберите
операцию «Удалить из состава совместной закупки» (см. Рисунок 41).

Рисунок 41. – Выбор операции «Удалить из состава совместной закупки» на
интерфейсе «Позиции планов-графиков. Редактируемые»

2.2.3 В форме операции поле позиция плана-графика заполнится
автоматически. Для выполнения операции нажмите кнопку «Выполнить»
(см. Рисунок 42).

Рисунок 42. – Заполнение полей операции «Удалить из состава совместной закупки»
на интерфейсе «Позиции планов-графиков. Редактируемые»
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2.2.4 При выполнении операции запись о позиции плана-графика будет
удалена из детализации «Состав» соглашения о совместной закупке.
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2.3

Подписание

соглашения

(расторжения

соглашения)

о

совместной закупке
2.3.1 Для подписания соглашения необходимо открыть детализацию
«Вложения» соглашения в состоянии «На подписании заказчиками» (см.
Рисунок 43).

Рисунок 43. – Переход в детализацию «Вложения» соглашения

2.3.2 Выполните подписание файла соглашения в соответствии с п.
1.8.9 раздела 1.8 Заполнение детализации «Вложения».
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3

Порядок расторжения соглашения

3.1

Расторжение соглашения о совместной закупке

3.1.1 Для расторжения соглашения о совместной закупке инициатор
вносит изменение в соглашение в соответствии с разделом 1.10 Внесение
инициатором изменений в соглашение о совместной закупке.
3.1.2 В редактируемое изменение инициатор добавляет файл
соглашения о расторжении с типом «Соглашение о расторжении». Подробно
о добавлении файлов в разделе 1.8 «Заполнение детализации «Вложения»
настоящей инструкции.
3.1.3

Инициатор переводит соглашение в состояние «Планируется».

3.1.4 Заказчикам поступит уведомление о необходимости внести
изменения в позиции плана-графика.
3.1.5 Заказчикам необходимо исключить позицию плана-графика из
соглашения о совместной закупке в соответствии с разделом «2.2
Исключение позиций планов-графиков из состава совместной
закупки».
3.1.6 Инициатору необходимо убедиться, что в детализации «Состав
совместной закупки» соглашения нет записей.
3.1.7 Инициатор для подписания заказчиками файла расторжения о
совместной закупке переводит с помощью кнопки «Перевод состояния»
соглашение в состояние «На подписание заказчиками».
3.1.8 Заказчики подписывают файл соглашения о расторжении в
соответствии с п. 1.8.9 раздела 1.8 Заполнение детализации «Вложения»
3.1.9 Инициатор
после
подписания
заказчиками
переводит
соглашение с помощью кнопки «Перевод состояния» в состояние «На
подписание УО».
3.1.10 Уполномоченный орган подписывает файл соглашения в
соответствии с п. 1.8.9 раздела 1.8 Заполнение детализации «Вложения» и
переводит соглашение в состояние «Подписано УО».
3.1.11 Инициатор после подписания уполномоченным органом
переводит соглашение с помощью кнопки «Перевод состояния» в состояние
«Расторгнут».
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4

Порядок формирования каталога продукции

4.1

Добавление продукции в «Каталог продукции»

4.1.1 Для работы в каталоге продукции необходимо выделить группу
прав «Координатор каталога продукции» - открывается по заявке
организации в департамент в произвольной форме (подробно в Инструкции
по регистрации в ГИС Госзакупки ЯО).
4.1.2 Перейдите на интерфейс «Справочники» - «Каталог продукции»
(см. Рисунок 44).

Рисунок 44. – Переход на интерфейс «Справочники» - «Каталог продукции»

4.1.3 Нажмите кнопку «Добавить запись» в каталоге продукции (см.
Рисунок 45).
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Рисунок 45. – Добавление записи «Каталог продукции»

4.1.4

Заполните форму продукции :

 Поле «Наименование» заполняется вручную
 Поле «Категория по ОКЕИ» заполняется с помощью кнопки
«Выпадающий список»
 Поле «Код по ОКПД 2» заполняется с помощью кнопки «Вызов
справочника»
 Поле «Код группы» заполните с помощью кнопки «Вызов
справочника» значением «Эталон» (см. Рисунок 46).

Рисунок 46. – Выбор группы «Эталон» в группах продукции

4.1.5

Нажмите кнопку «Сохранить» (см. Рисунок 47).
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Рисунок 47. – Сохранение продукции

4.1.6 Заполненную продукцию можно просмотреть по кнопке «Режим
карточки» (см. Рисунок 48).

Рисунок 48. – Просмотр продукции по кнопке «Режим карточки»

4.1.7 Нажмите кнопку «Детализация» продукции и откройте
детализацию «Параметры». Для добавления характеристик нажмите кнопку
«Добавить запись» (см. Рисунок 49).

45

Рисунок 49. – Добавление характеристики продукции

4.1.8

Заполните поля формы следующим образом:

 Поле «Параметр» заполняется с помощью кнопки «Вызов
справочника» и выбором значения «Характеристики»
 Поле «Тип характеристики» заполняется с помощью кнопки
«Выпадающий список».
 Поле
«Текстовое
описание
значения
характеристики» заполняется вручную.
4.1.9

качественной

Нажмите кнопку «Сохранить».

4.1.10 Переведите продукцию в состояние «Утвержден (Согласован) с
помощью кнопки «Перевод состояния» у заголовка продукции (см. Рисунок
50).

Рисунок 50. – Утверждение продукции
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5

Порядок работы инициатора со сводной заявкой

5.1

Формирование сводной заявки, заполнение заголовка

5.1.1 Сформируйте сводную заявку для этого нажмите кнопку
«Операции» и выберите «Формирование сводной заявки на закупку» (см.
Рисунок 51).

Рисунок 51. – Выбор операции «Формирование сводной заявки на закупку»

5.1.2 Заполните форму операции и нажмите кнопку «Выполнить» (см.
Рисунок 52).

Рисунок 52. – Выбор операции «Формирование сводной заявки на закупку»

5.1.3 В результате выполнения операции сформируется сводная заявка
на интерфейсе «Сводные заявки на закупку (до 2020 года)» вкладка
«Редактируемые» (см. Рисунок 53).
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Рисунок 53. – Сводная заявка на интерфейсе «Сводные заявки на закупку (до 2020
года)»

5.1.4 Нажмите кнопку «Редактировать»
у заголовка соглашения,
заполните поле «номер», остальные поля заголовка заполняются
автоматически. Нажмите кнопку сохранить.
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5.2

Заполнение

«Характеристики
дополнительных

детализаций

товаров,
вариантах

работ,
поставки

«Лоты»,
услуг»,

«Продукция»,
«Информация

лекарственных

о

препаратов»

сводной заявки
5.2.1 Нажмите кнопку «Детализация» для заполнения детализаций
сводной заявки (см. Рисунок 54).

Рисунок 54. – Кнопка «Детализация» сводной заявки

5.2.2 В детализации «Лоты» часть полей заполнится автоматически
посредством копирования из одноименных полей соглашения о совместной
закупке. При необходимости заполните остальные поля.
5.2.3 В детализации «Лоты» имеются детализации 3-го уровня
«Продукция», «Характеристики товаров, работ, услуг», «Информация о
дополнительных вариантах поставки лекарственных препаратов», которые
заполняются автоматически посредством копирования из одноименных
полей позиций плана-графика заказчика. Для отображения записей нажмите
кнопку «Выполнить» в соответствующей детализации. Просмотрите записи
по кнопке «Режим карточки» (см. Рисунок 55).

Рисунок 55. – Детализации 3-го уровня «Продукция», «Характеристики товаров,
работ, услуг», «Информация о дополнительных вариантах поставки лекарственных
препаратов»
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5.3

Заполнение детализации «Условия исполнения контракта»

сводной заявки
5.3.1 Нажмите кнопку «Детализация» заголовка сводной заявки.
Перейдите детализацию «Условия исполнения контракта» и нажмите кнопку
«Выполнить» для отображения записей (см. Рисунок 56).

Рисунок 56. – Детализация «Условия исполнения контрактов»

5.3.2 В детализацию «Условия исполнения контракта» копируется
информация из позиций плана-графика заказчиков, включенных в
совместную закупку (см. Рисунок 57).
5.3.3 Необходимо заполнить незаполненные обязательные поля:
«Порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки»,
«Порядок предоставления обеспечения исполнения контракта».
5.3.4 При необходимости заполните остальные необязательные поля.
Обратите внимание на поля, которые влияют на заключение электронного
контракта: Возможность увеличения количества при заключении контракта,
Возможность изменения количества при исполнении контракта,
Возможность изменения цены контракта без изменения количества при
исполнении контракта, Возможность одностороннего отказа от исполнения
контракта.
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5.3.5 Если заполняется одинаковая информация во всех записях
детализации можно воспользоваться функционалом множественного
заполнения записей. Для этого удерживая кнопку Shift нажмите кнопку
мыши на первую запись и на последнюю. Затем нажмите кнопку
«Редактировать» в панели кнопок детализации (см. Рисунок 58).

Рисунок 57. – Выделение нескольких записей для редактирования

5.3.6 В открывшейся форме заполните значениями
одинаковые по значению поля и нажмите кнопку «Сохранить».

нужные

Рисунок 58. – Заполнение и сохранение записей детализации «Условия исполнения
контракта»

5.3.7 В результате данное поле заполнится одинаково у всех
выделенных записей детализации «Условия исполнения контракта».
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5.4

Заполнение

детализации

«Контактные

лица

и

члены

комиссии» сводной заявки
5.4.1 Заполняется в соответствии с разделом «3.6 Заполнение
детализации «Контактные лица и члены комиссии» инструкции
«Формирование заявки на закупку в департамент государственного заказа
Ярославской области».

5.5

Заполнение детализации «Критерии оценки» сводной заявки

5.5.1 Заполняется в соответствии с разделом 3.8 «Заполнение
детализации «Критерии оценки» инструкции «Формирование заявки на
закупку в департамент государственного заказа Ярославской области».
5.6

Заполнение детализации «Вложения» сводной заявки

5.6.1 Заполняется в соответствии с разделом 3.9 «Заполнение
детализации «Вложения» инструкции «Формирование заявки на закупку в
департамент государственного заказа Ярославской области».

5.7

Согласование и утверждение заявки на закупку

5.7.1 После заполнения всех детализаций необходимо сводную заявку
направить на «Согласование с ЦКПМ» или на утверждение, если не
требуется согласование.
5.7.2 Для согласования сводной заявки на закупку с ГКУ «ЦКПМ»
необходимо выполнить действия в соответствии с 3.10 Согласование заявки
на закупку с ГКУ «ЦКПМ» инструкции «Формирование заявки на закупку в
департамент государственного заказа Ярославской области».
5.7.3 Для утверждения сводной заявки необходимо выполнить
действия в соответствии с 3.11 «Утверждение позиции заявки на закупку»
инструкции «Формирование заявки на закупку в департамент
государственного заказа Ярославской области».

5.8

Внесение изменений и отклонение заявки на закупку

5.8.1 Для внесения изменений в сводную заявку необходимо
выполнить действия в соответствии с 3.14 «Внесение изменений в заявку на
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закупку» инструкции «Формирование заявки на закупку в департамент
государственного заказа Ярославской области».
5.8.2 Для внесения изменений в сводную заявку необходимо
выполнить действия в соответствии с 3.15 «Отклонение (отмена) заявки на
закупку» инструкции «Формирование заявки на закупку в департамент
государственного заказа Ярославской области»
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6

Порядок работы уполномоченного органа

6.1

Назначение исполнителя. Отправка на доработку.

6.1.1 Для назначения исполнителя сводной заявки необходимо
выполнить действия в соответствии 3.12 «Назначение исполнителя
уполномоченного органа по утвержденным заявкам на закупку» инструкции
«Формирование заявки на закупку в департамент государственного заказа
Ярославской области».

6.1.2 Для отправки заявки на доработку необходимо выполнить
действия в соответствии 3.13 «Заполнение детализации «Причины возврата
на доработку / отклонения». Отправка заявки на закупку на доработку»
инструкции «Формирование заявки на закупку в департамент
государственного заказа Ярославской области».
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