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1.

Работа сервисом «Закупки малого объема»

Сервис «Закупки малого объема» государственной информационной
системы «Государственные закупки Ярославской области» разработан для
сбора, обработки и хранения ценовых предложений, подаваемых
юридическими и физическими лицами для определения цены контракта по
закупкам малого объема до 300/600 тыс. руб. (п. 4, 5 ч. 1 ст. 93 Федерального
закона № 44-фз от 05.04.2013).

1.1.

Работа

с

сервисом

«Закупки

малого

объема»

для

незарегистрированных пользователей
1.1.1. Перейдите в сервис «Закупки малого объема» для этого выберите
в горизонтальном меню вкладку «Сервис для поставщиков» главной
страницы ГИС «Госзакупки ЯО» и выберите пункт «Закупки малого объема»

(см. Рисунок 1) или кликните баннер

.

Рисунок 1. Переход на сервис «Закупки малого объема»

1.1.2. При переходе в сервис «Закупки малого объема» отобразится
перечень закупок малого объема.
1.1.3. При необходимости воспользуйтесь фильтром для поиска
закупок, для этого нажмите кнопку «Фильтрация данных» (см. Рисунок 2).

Рисунок 2. Кнопка «Фильтрация данных» сервиса «Закупки малого объема»

1.1.4. Заполните поля формы «Фильтрация данных» в соответствии
необходимыми условиями поиска закупки (см. Рисунок 3).
Не обязательно заполнять все поля «Фильтрации данных» достаточно
заполнить один или несколько полей поиска, например, «ОКПД2» и/или
«Заказчик» и/или ключевые слова поля «Объект закупки» и т.д.

Рисунок 3. Заполнение формы «Фильтрация данных» сервиса «Закупки малого
объема»

1.1.5. Нажмите кнопку «Выполнить» (см. Рисунок 3).
1.1.6. Список отобранных значений отобразится под формой
«Фильтрации данных». Для просмотра детальной информации о закупке
необходимо кликнуть левой кнопкой мыши по соответствующей строке
закупки (Рисунок 4).

Рисунок 4. Получение перечня закупок в соответствии с заданными параметрами
фильтрации данных сервиса «Закупки малого объема»

1.1.7. Сведения о закупке и ценовых предложениях откроются в виде
формы (см. Рисунок 5).

Рисунок 5. Сведения о закупке сервиса «Закупки малого объема»

1.1.8. Обращаем внимание, что подавать ценовые предложения могут
ТОЛЬКО ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛИ (об этом
подробно изложено в разделе 1.3 настоящей инструкции).

1.2.

Регистрация

пользователей

для

подачи

ценовых

предложений в сервисе «Закупки малого объема»
1.2.1. Регистрация пользователей осуществляется в соответствии с
инструкцией по регистрации в ГИС Госзакупки ЯО, размещенной в разделе
Сервис для поставщиков/Инструкции и методические материалы.
1.2.2. Для работы в системе в качестве поставщика необходимо выдать
группу доступа «Поставщики».

1.3.

Порядок подачи ценовых предложений в сервисе «Закупки

малого объема»
1.3.1. Для подачи ценовых предложений в необходимо пройти
авторизацию для этого на панели авторизации главной страницы нажмите
кнопку «Войти» (см. Рисунок 6).

Рисунок 6. Кнопка «Личный кабинет» на главной странице https://zakupki.yarregion.ru/

1.3.2. Выполните первый вход по ссылке «Авторизация через ЕСИА» и
нажмите кнопку «Войти» (см. Рисунок 7).

Рисунок 7. Вход по ссылке «Авторизация через ЕСИА» в форме авторизации

1.3.3. Последующий вход в систему можно будет осуществлять по
логину и паролю.
1.3.4. После авторизации к электронному магазину можно перейти по
кнопке «Отчеты» в личном кабинете поставщика (см. Рисунок 8).

Рисунок 8. Переход к электронному магазину в личном кабинете «Поставщик
(подрядчик, исполнитель)

1.3.5. Для поиска закупок выполните пункты 1.1.1 -1.1.7 раздела 1.1.
настоящей инструкции.
1.3.6. Ознакомьтесь с правами и ограничениями сервиса «Закупки
малого объема» в разделе «Описание прав и ограничений» формы
информации о закупке (см. Рисунок 9).

Рисунок 9. Согласие с условиями функционирования сервиса «Закупки малого
объема»

1.3.7. Для авторизованного пользователя в форме с детальной
информацией о закупке отображается внизу формы сообщение:
«Подтверждая свое согласие с условиями функционирования сервиса, Вы тем
самым принимаете на себя условия настоящего соглашения и получаете
возможность подать ценовое предложение по выбранной процедуре. Если Вы не
принимаете условий данного соглашения, то Вы не имеете права подать ценовое
предложение по данной процедуре».

В случае согласия, поставьте галку, при этом появится дополнительная
возможность добавления предложения о цене (см. Рисунок 9 под цифрой
1).

1.3.8. Для добавления предложения о цене необходимо нажать ссылку
«Формирование предложения по цене контракта» в форме с детальной
информацией о закупке (см. Рисунок 9 под цифрой 2).
1.3.9. В открывшейся форме «Операция - Формирование предложения
по цене контракта» заполните поле «Предложение по цене контракта» и
нажмите кнопку «Выполнить» (см. Рисунок 10).

Рисунок 10. Формирование предложения по цене контракта

1.3.10. Добавленное ценовое предложение отобразится в разделе
«Ценовые предложения участников» формы информации о закупке (см.
Рисунок 11).

Рисунок 11. Отображение предложений по цене в разделе «Ценовые предложения
участников»

1.3.11. Поставщик может подать несколько ценовых предложений.
Ценовые предложения не должны превышать максимальной стоимости
контракта (договора).
1.3.12. Сбор ценовых предложений осуществляется до даты и времени
окончания подачи ценовых предложений, указанных в информации о
закупке.
1.3.13. Контракт заключается заказчиком с участником закупки,
сделавшим наименьшее ценовое предложение, по предложенной таким
участником цене.

1.3.14. Поданное участником закупки малого объема ценовое
предложение публикуется сразу после его подачи без указания наименования
Поставщика.
ВНИМАНИЕ! Приём ценовых предложений с использованием сервиса
осуществляется для закупок в состоянии «Опубликован» до даты и времени
окончания подачи ценовых предложений.
Минимальное время
подачи ценовых предложений составляет 2
рабочих дня. Максимальное время
подачи ценовых предложений
определяется заказчиком и не может превышать 30 календарных дней.
По истечении окончания срока подачи запроса цен для закупок малого
объема закупка автоматически переводится в состояние «Завершен». В
информации о закупке в состоянии «Завершен» отображаются ценовые
предложения (см. Рисунок 12 под номером 1) содержащий:
– наименование участника запроса цен для закупки малого объема,
подавшего ценовое предложение;
– дата и время подачи ценового предложения;
– ценовое предложение.
Для завершенных закупок функция подачи предложений по цене
недоступна.
1.3.15. По результатам закупки формируется Результат запроса цен по
ссылке «Сформировать результаты запроса цен» (см. Рисунок 12 под
номером 2).
1.3.16. Контракт заключается с участником, ценовое предложение
которого в результате запроса цен, сформированном посредством ГоИС,
отображается под номером 1.(см. Рисунок 13).

Рисунок 12. Отображение ценовых предложений в разделе «Ценовые предложения
участников». Формирование результата запроса цен.

1.3.17. Результат запроса ценовых
текстовый файл в формате MS Word.

предложений

сформируется

в

Рисунок 13. Результат запроса цен.

1.4.

Дополнительная функция – постановка закупки на контроль,

снятие с контроля
1.4.1. 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

1.4.2. После нажатия на нее 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 вкладку «Закупки на
контроле (завершенные)» (см. Рисунок 15).

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

1.4.3. При необходимости, закупку можно снять с контроля нажатием
ссылки «Снять с контроля» (см. Рисунок 16).

Рисунок 16. Снятие закупки с контроля

