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1.

Работа сервисом «Закупки малого объема»

Сервис «Закупки малого объема» государственной информационной системы
«Государственные закупки Ярославской области» разработан в целях приема
ценовых предложений, подаваемых юридическими и физическими лицами
для определения цены контракта по закупкам малого объема в соответствии с
п. 4 и 5 ч. 1 ст. 93 Федерального закона № 44-фз от 05.04.2013 (до 100/400
тыс. руб.).
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2.
Формирование закупки способом «Единственный поставщик
(подрядчик исполнитель)».
2.1 Формирование заголовка закупки.
2.1.1 Перейдите на рабочее место «Закупки по 44-ФЗ», выберите
вкладку «Планирование закупок» - «Позиции планов-графиков». Откройте
интерфейс «Позиции плана-графика. Действующие», нажмите кнопку
«Выполнить». Выберите позицию плана-графика, на основании которой
необходимо сформировать закупку (в соответствии с п. 4, 5 ч. 1 ст. 93 Закона
44-ФЗ) (см. Рисунок 1). Для закупок в соответствии с п. 4, 5 ч. 1 ст. 93 из
одной позиции плана-графика можно формировать несколько
извещений.

Рисунок 1 – Переход на интерфейс «План-график. Действующий» рабочее место «Закупки
по 44-ФЗ»

2.1.2 Нажмите кнопку «Операция»
«Формирование закупки» (см. Рисунок 2).
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Рисунок 2 – Операция «Формирование закупки»

2.1.3 В форме «Операция – Формирование закупки» заполните поле
«Способ определения поставщика» с помощью кнопки «Выпадающий
список»
значением единственный поставщик (исполнитель, подрядчик).
Нажмите кнопку «Выполнить» (см. Рисунок 3).

Рисунок 3 – Заполнение параметров операции «Формирование закупки у единственного
поставщика (исполнителя, подрядчика)»

2.1.4 При выполнении операции закупка автоматически сформируется
на интерфейсе «Определение поставщика (подрядчика исполнителя)» «Единственный поставщик (исполнитель, подрядчик). Редактируемые».
2.1.5 Перейдите на интерфейс «Определение поставщика (подрядчика
исполнителя)» - «Единственный поставщик (исполнитель, подрядчик)» (см.
Рисунок 4).

Рисунок 4 – Переход на интерфейс «Единственный поставщик (исполнитель,
подрядчик)»
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2.1.6 Откройте
вкладку
«Редактируемые»,
«Выполнить» Выберите позицию закупки и
«Редактировать»

нажмите
нажмите

кнопку
кнопку

(см. Рисунок 5).

Рисунок 5 – Редактирование заголовка закупки способом «Единственный поставщика
(исполнителя, подрядчика)»

2.1.7 В открывшейся форме заголовка закупки проверьте заполнение
следующих полей и при необходимости отредактируйте их:
 Поля
«Способ
определения
поставщика»,
«Вид
организатора», «Организатор», «Основание по закону»
заполняются из одноименных полей плана-графика.
 Отредактируйте поле «Объект закупки» заполняется в
соответствии с предметом контракта.
 Поле «Контактное лицо организатора» заполняется
сотрудником текущего пользователя. При необходимости
измените контактное лицо, выбрав его.
 Заполните поле «Дата публикации» автоматически
заполняется первым днем месяца из поля «Срок закупки»
заголовка интерфейса «План-график». При необходимости
отредактируйте.
 Заполните поле «Дата и время окончания подачи ценовых
предложений» вручную либо с помощью кнопки
«Календарь». Внимание! Если данное поле не заполнено, то в
информации о закупке сервиса «Малые закупки»
отображается дата (дата опубликования + не менее 2
полных рабочих дня).
На заполнение данного поля
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установлен контроль максимальный срок подачи ценовых
предложений не может превышать 30 календарных дней.
 Поле «Валюта» заполняется автоматически значением
«Российский рубль». Если в закупке используется другая
валюта, то необходимо выбрать валюту путем вызова
справочника.
 Поля «Сроки поставки товара, выполнения работ оказания
услуг», «Место поставки товара, выполнения работ оказания
услуг» заполняются вручную.
2.1.8 После заполнения необходимой информации нажмите кнопку
«Сохранить».
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2.2. Заполнение детализаций закупки
Обращаем Ваше внимание, что в закупке необходимо детально
заполнять информацию об условиях закупки малого объема, в том числе
наименовании объекта закупки, цене контракта и при необходимости
требований к объекту закупки с указанием характеристик такого объекта,
количества поставляемого товара, объема выполняемых работ, оказываемых
услуг, сроки, периодичность поставки товара, выполнения работы, оказания
услуги и иные условия, необходимые для заключения контракта.
Заполнение детализации «Продукция»
2.2.1 Детализация «Продукция» заполняется автоматически путем
переноса данных с одноименной детализации плана-графика.
2.2.2
Необходимо отредактировать
поля «Наименование»,
«Характеристика», «Код по ОКПД 2», «Код по ОКВЭД 2», «Единица
измерения по ОКЕИ», «Количество», «Цена, за единицу руб.»,
«Стоимость», заполнив их данными о закупке.
Заполнение детализации «Вложения»
В закладке «Вложения» приложите файлы закупки (проект контракта,
техническое задание, обоснование НМЦК).
2.2.4 Проект контракта с указанием места, срока, графика поставки
товаров, работ, услуг, а также условий и сроков оплаты (тип документа –
Проект контракта).
Если в закупке невозможно определить объем, то заполнить поля:
 кол-во = 1 условная единица
 Цена и Стоимость = НМЦК закупки
В техническом задании следует указать формулу цены за единицу :
К снижения=(Цена контракта)/НМЦК, где
Цена контракта – цена, предложенная участником закупки;
НМЦК - НМЦК, указанная в Обосновании и расчете начальной
(максимальной) цены государственного контракта
2.2.5 Техническое задание (тип документа – Техническое задание).
2.2.6 Обоснование максимальной цены контракта (тип документа –
Обоснование начальной (максимальной) цены контракта).
В электронном магазине закупок малого объема отображаются ссылки
на все прикрепленные файлы.
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2.2 Публикация закупки для сбора ценовых предложений в сервисе
«Электронный магазин закупок малого объема»
2.3.1 Для размещения закупки в электронном магазине необходимо
перевести ее в состояние «Опубликован» для этого нажмите кнопку
«Перевод состояния» и выберите «Опубликован» на интерфейсе
«Определение поставщика (подрядчика исполнителя)» - «Единственный
поставщик (исполнитель, подрядчик)».

Рисунок 6 – Перевод закупки в состояние «Опубликован»

Важно!!! Публикация извещений осуществляется без экспорта на
Официальный сайт Единой информационной системы в сфере закупок (ЕИС)
(http://zakupki.gov.ru).
Опубликованные извещения с основанием по закону п. 4 и 5 ч. 1 ст. 93
отображаются
на
сайте
https://zakupki.yarregion.ru/
на
вкладке
«Действующие» интерфейса
«Единственный поставщик (исполнитель,
подрядчик)», а также в сервисе для поставщиков «Электронный магазин
закупок малого объема». Подробно о работе в сервисе «Электронный
магазин закупок малого объема» изложено в разделе 3 настоящей
инструкции.
Закупки в состоянии «Опубликован» сервиса «Электронный магазин
закупок
малого
объема» доступны
поставщикам
(подрядчикам,
исполнителям) для просмотра и подачи ценовых предложений.
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2.4 Внесение изменений в закупку
2.4.1 Для внесения изменений в закупку перейдите на вкладку
«Единственный поставщик. Действующие», выделите закупку, не имеющую
ценовых предложений поставщиков в состоянии «Опубликован», и
нажмите кнопку «Операции». Выберите из списка операцию «Внесение
изменений» (см. Рисунок 6.1).

Рисунок 6.1 – Операция «Внесение изменений»

2.4.2 В открывшейся форме операции введите дату изменения и нажмите
кнопку «Выполнить» (см. Рисунок 6.2).

Рисунок 6.2 – Заполнение полей операции «Внесение изменений»

2.4.3 В результате выполнения операции на вкладке «Единственный
поставщик. Редактируемые» сформируется проект изменений. При этом поле
«№ закупки» заполнится значением вида № закупки.01, а тип документа
изменится на значение «Изменение закупки по 44-ФЗ» (см. Рисунок 6.3).
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Рисунок 6.3 – Изменение закупки

2.4.4 Внесите необходимые изменения в закупку.
2.4.5 Переведите в состояние в Опубликован.
2.5 Отмена закупки для проведения повторной закупки
2.5.1 Обращаем внимание, что отмену закупки необходимо
осуществлять только в случае незаключения контракта при условии, что у
закупки нет ценовых предложений, для проведения повторной закупки.
2.5.2 Перейдите на вкладку «Единственный поставщик. Действующие»,
выделите закупку, не имеющую ценовых предложений поставщиков в
состоянии «Завершен». Нажмите кнопку «Перевод состояний» и выберите
«Отменен».

2.5.2 Создайте новую (повторную) закупку согласно настоящей
инструкции.
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3

Работа с сервисом «Электронный магазин закупок малого объема»

3.1 Просмотр информации о закупке и поступивших от
поставщиков ценовых предложений
3.1.1 Перейдите в сервис «Электронный магазин закупок малого
объема» по центральному баннеру (см. Рисунок 7).

Рисунок 7 - Переход на сервис «Электронный магазин закупок малого объема»

3.1.2 При переходе в сервис «Закупки малого объема» отобразится
перечень закупок малого объема.
3.1.3 При необходимости воспользуйтесь фильтром для поиска
опубликованных закупок, для этого нажмите кнопку «Фильтрация данных»
(см. Рисунок 8).

Рисунок 8 - Кнопка «Фильтрация данных» сервиса «Электронный магазин закупок
малого объема»

3.1.4 Заполните поля формы «Фильтрация данных» в соответствии
необходимыми условиями поиска закупки (см. Рисунок 9).
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Рисунок 9 - Заполнение формы «Фильтрация данных» сервиса «Электронный магазин
закупок малого объема»

3.1.5 Нажмите кнопку «Выполнить» (см. Рисунок 9).
3.1.6 Список отобранных значений отобразится под формой
«Фильтрации данных». Для просмотра сведений о поступивших ценовых
предложениях по закупке необходимо кликнуть левой кнопкой мыши по
соответствующей строке закупки (Рисунок 10).

Рисунок 10 - Получение перечня закупок в соответствии с заданными параметрами
фильтрации данных

3.1.7 Сведения о закупке и поступивших от поставщиков ценовых
предложений откроются в виде формы (см. Рисунок 11).
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Рисунок 11 - Сведения о закупке и поданных ценовых предложениях поставщиков

3.1.8 Поставщики могут подавать несколько ценовых предложений.
Ценовые предложения не должны превышать максимальной цены контракта
(договора). Контракт заключается заказчиком с участником закупки,
сделавшим наименьшее ценовое предложение, по предложенной таким
участником цене. Поданное участником закупки малого объема ценовое
предложение публикуется сразу после его подачи без указания наименования
Поставщика.
Приём
ценовых
предложений
с
использованием
сервиса
осуществляется для закупок в состоянии «Опубликован», минимальное
время подачи ценовых предложений составляет не менее 2-х рабочих
дней. Максимальное время подачи ценовых предложений определяется
заказчиком и не может превышать 30 календарных дней при заполнении
даты и времени в поле «Дата и время окончания ценовых предложений»
заголовка закупки на интерфейсе «Единственный поставщик (подрядчик,
исполнитель)». Сбор ценовых предложений осуществляется до «Дата и
время окончания ценовых предложений» (не включительно).
3.1.9 По истечении окончания срока подачи запроса цен закупку
автоматически переводится в состояние «Завершен».
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3.1.10 В сервисе «Закупки малого объема» в информации о закупке в
состоянии «Завершен» сформируется Реестр ценовых предложений (см.
Рисунок 13) содержащий:
– наименование участника запроса цен для закупки малого объема,
подавшего ценовое предложение;
– дата и время подачи ценового предложения;
– ценовое предложение.
В завершенных закупках функция подачи ценовых предложений
недоступна.
С учетом поступивших ценовых предложений необходимо принять
решение о заключении контракта (договора).

Рисунок 13 - Реестр ценовых предложений в разделе «Ценовые предложения
участников»
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3.2 Дополнительная функция - постановка закупки на контроль
3.2.1 Для удобства работы предусмотрена возможность сохранения
списка ранее отобранных процедур. Для этого в левом верхнем углу экрана
информации о закупке нажмите ссылку «Поставить на контроль» (см.
Рисунок 14).

Рисунок 14 - Постановка закупки на контроль

3.2.2 После нажатия на ссылку закупка появится на закладке «Закупки
на контроле (актуальные)». До завершения сбора ценовых предложений
закупку можно будет быстро найти в этой закладке. После перехода в
состояние «Завершен» закупка автоматически переместится на закладку
«Закупки на контроле (завершенные)» (см. Рисунок 15).

Рисунок 15 - Вкладка «Закупки на контроле (актуальные)»

3.2.3 При необходимости, закупку можно снять с контроля нажатием
ссылки «Снять с контроля» (см. Рисунок 16).
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Рисунок 16 - Снятие закупки с контроля
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3.3 Формирование текстового документа результата запроса ценовых
предложений
3.3.1 Для завершенных процедур существует возможность получить
файл печатной формы результатов запроса цен. Для этого необходимо
нажать на ссылку «Сформировать результаты запроса цен» в левом нижнем
углу экрана (см. Рисунок 17).

Рисунок 17 - Формирование результатов запроса цен

3.3.2 Результат запроса ценовых
текстовый файл в формате MS Word .
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предложений
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в

Рисунок 18 - Форма результатов запроса цен в текстовом файле в формате MS Word
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