Инструкция по формированию ценовых предложений для
витрины предложений поставщиков с подразделом УФСИН
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1. Порядок

работы

с

интерфейсом

«Ценовые

предложения»

для

поставщика
Для

размещения

ценовых

предложений

на

«Витрине

предложений

поставщиков» зарегистрированным поставщикам в ГоИС «Госзакупки ЯО»
необходимо выполнить вход в личный кабинет. Регистрация осуществляется
согласно Инструкции по регистрации пользователей — поставщиков в новой
версии ГоИС, размещенной в разделе «Сервис для поставщиков» - «Инструкции и
методические материалы».

Рисунок 1. Вход в личный кабинет поставщика
Ценовые предложения поставщиков формируются в разделе «Ценовые
предложения». Ценовые предложения для витрины создаются отдельно от
запросов ценовых предложений заказчиков согласно настоящей инструкции.
Для отображения ценовых предложений в «Витрине ценовых предложений»
сформированное ценовое предложение необходимо ОПУБЛИКОВАТЬ.
1.1. Формирование ценового предложения для витрины предложений
поставщиков
1.1.1. Для формирования ценового предложения откройте группу интерфейсов
«Маркетинговый центр». Выберите интерфейс «Ценовые предложения», нажмите
кнопку «Операции» и выберите «Создать» (см. Рисунок 2).
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Рисунок 2. Переход на интерфейс «Ценовые предложения»
1.1.2. В результате сформируется и откроется для заполнения карточка
ценового предложения. Ценовое предложение отображается на интерфейсе
«Ценовые предложения».
1.1.3. Первый раздел «Общая информация о предложении» карточки документа
заполнять не требуется. Для возможности заполнения следующих разделов ценового
предложения нажмите кнопку «Сохранить». При этом автоматически заполнится
поле «Номер ценового предложения» (см. Рисунок 3).

Рисунок 3. Сохранение ценового предложения
1.1.4. Далее перейдите к заполнению следующих разделов карточки в
соответствии с настоящей инструкцией.
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1.2. Заполнение раздела «Информация о поставщике (подрядчике,
исполнителе)»
1.2.1. В разделе «Информация о поставщике (подрядчике, исполнителе) поля,
закрытые для редактирования заполняются операцией «Изменить регистрационные
данные» в соответствии с пунктим 1.2.2. инструкции (см. Рисунок 4).

Рисунок 4. Заполнение раздела «Информация о поставщике (подрядчике,
исполнителе)»
1.2.2. Для заполнения полей «Адрес местонахождения», «Почтовый адрес»,
«Номер контрактного телефона», «Адрес электронной почты» в карточке документа
нажмите кнопку «Операции» - «Изменить регистрационные данные» (см.
Рисунок 5).
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Рисунок 5. Операция «Изменение регистрационных данных»
1.2.3. Откроется форма операции, которую необходимо заполнить данными
организации пример заполнения показан на рисунке (Рисунок 6).

Рисунок 6. Заполнение операции «Изменение регистрационных данных»
1.2.4. Данная операция проводится однократно и будет применяться к новым
ценовым предложениям автоматически. Обязательно укажите в поле «Внести
изменения во все ценовые предложения в состоянии «Редактируется» значение
«Да». Заполните обязательные поля операции и нажмите кнопку «Применить».
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1.2.5. После выполнения операции поля, закрытые для редактирования, раздела
«Информация о поставщике (подрядчике, исполнителе)» будут заполнены.
1.2.6. Необходимо заполнить поля «Вид обслуживающей организации», «Банк»,
«Расчетный счет», «Кор. Счет», «БИК» следующим образом:
 поле

«Вид обслуживающей организации» по умолчанию заполнено

значением «Банк», при необходимости выберите другое значение из списка по
кнопке

;
 поле «Расчетный счет» заполните вручную;
 поле «Банк» заполните с помощью быстрого фильтра (см. Рисунок 7);

Рисунок 7. Заполнение поля «Банк»
или заполните поле «Банк» из справочника (см. Рисунок 8) для этого нажмите в
поле кнопку «Вызов справочника»

. В открывшемся справочнике «Банки»

найдите с помощью фильтра нужно значение и нажмите «Применить» (см. Рисунок
8). При этом поля «БИК» и «Кор. Счет» банка заполнятся автоматически.

Рисунок 8. Заполнение поля «Банк» с помощью справочника
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1.2.7. Если в поле

«Вид обслуживающей организации» выбрано значение

отличное от значение «Банк», то необходимо заполнить вручную «Счет органа ФК»,
«ИНН органа ФК», «КПП органа ФК», «Счет финансового органа», «ИНН
финансового органа», «КПП финансового органа».
1.2.8. Нажмите кнопку «Сохранить» и перейдите к заполнению следующего
раздела карточки ценового предложения.
1.3. Заполнение раздела «Предложение в отношении объекта закупки»
Внимание: в данный раздел допускается добавлять только одну запись по
одному объекту закупки (товару). Работает контроль!!!
В разделе «Информация об объекте закупки» нажмите кнопку «Операции»
выберите «Создать» (см. Рисунок 9);

Рисунок 9. Выполнение операции «Создать», если товар не относится к лекарственному
препарату

В открывшейся форме «Предложение в отношении объекта закупки» объект
закупки можно заполнить с использованием федерального справочника «Каталог
товаров, работ, услуг» (далее – КТРУ) или без использования справочника КТРУ.
1.3.1. Вариант 1. Заполнение объекта закупки с использованием КТРУ
1.3.1.1. В поле «Наименование товара (работы, услуги)» нажмите кнопку

и

выберите из справочника «Наименование товара (работы, услуги)» (см. Рисунок 10).
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Рисунок 10. Заполнение поля «Наименование товара (работы, услуги)» с использованием КТРУ

1.3.1.2. В открывшемся справочнике КТРУ для поиска позиции воспользуйтесь
быстрым фильтром. Для этого в поле «Наименование» быстрого фильтра укажите
часть фразы и нажмите на кнопку «Применить» (см. Рисунок 11).

Рисунок 11. Выбор записи из справочника «Каталог товаров, работ и услуг»

1.3.1.3. Для поиска можно также воспользоваться расширенным фильтром.
Нажмите кнопку «Расширенный фильтр», заполните параметры поиска и нажмите
на кнопку «Применить» (см. Рисунок 12).
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Рисунок 12. Выбор записи из справочника КТРУ с помощью расширенного фильтра

1.3.1.4. При этом поля «Код» и «Код ОКПД 2» заполняются автоматически
значением позиции КТРУ и не подлежат редактированию.
1.3.1.5. Перейдите к заполнению оставшихся полей в соответствии с
пунктом 1.3.2.4. настоящей инструкции.
1.3.2. Вариант 2. Заполнение объекта закупки без использования КТРУ
1.3.2.1. Поле «Наименование товара (работы, услуги)» заполните вручную.
1.3.2.2. Поле «Код ОКПД 2» заполните значением из справочника или с
помощью быстрого фильтра (см. Рисунок 13) или с помощью справочника (см.
Рисунок 14).

Рисунок 13. Ввод значения в поле с использованием быстрого фильтра

1.3.2.3. Для выбора значения ОКПД2 из справочника нажмите в поле «Код
ОКПД2» на кнопку

. В открывшемся справочнике нажмите кнопку

заполните параметры поиска и нажмите «Enter» или

,

. Нажмите кнопку

«Применить» (см. Рисунок 14).
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Рисунок 14. Справочник «ОКПД»

1.3.2.4. Поля «Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные
характеристики» необязательное для заполнения при необходимости заполните
вручную.
1.3.2.5. Поле «Единица измерения ОКЕИ» заполните значением из справочника
(заполняется по аналогии с полем «Код ОКПД2»).
1.3.2.6. Обязательно заполните поля «Количество» и «Цена за единицу
измерения» вручную (работает контроль).
1.3.2.7. При необходимости заполните поле «Страна происхождения товара»
значением из справочника «ОКСМ».
1.3.2.8. Обязательно заполните поля «Дата начала действия цены» и «Дата
окончания действия цены» выбором значения из календаря.
Обращаем внимание! Дата начала действия цены – это дата, с которой
ценовое предложение будет отображаться в витрине предложений поставщиков.
Дата окончания действия цены – это дата, до которой ценовое предложение
будет отображаться в указанной витрине. Рекомендуется устанавливать
период не менее 30 дней.
1.3.2.9. После заполнения всех необходимых полей нажмите кнопку
«Сохранить» (см. Рисунок 15).
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Рисунок 15. Сохранение данных раздела

1.3.2.10. При необходимости заполните характеристики товаров (работ,
услуг) в соответствии с пунктом 1.5 инструкции.
После заполнения всего раздела «Информация об объекте закупки»
нажмите кнопку «Применить».
Внимание! Ценовое предложение будет невозможно опубликовать, если в
детализации «Предложение в отношении объекта закупки» создано более одной
записи. (Работает контроль).

1.4. Добавление лекарственного препарата
1.4.1. При необходимости разместить информацию по лекарственным
препаратам в разделе «Предложение в отношении объекта закупки» нажмите кнопку
«Операции» и выберите операцию «Добавить лекарственный препарат» (См.
Рисунок 16).
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Рисунок 16. Операции «Добавить лекарственный препарат»

1.4.2. В операции поле «Уникальный внешний код международного,
группировочного или химического наименования лекарственного препарата»
заполните с полмощью справочника (См. Рисунок 17).

Рисунок 17. Заполнение операции «Добавить лекарственный препарат»

1.4.3. При необходимости заполните поле «Уникальный внешний код торгового
наименования лекарственного препарата».
1.4.4. Остальные поля операции заполняются автоматически при выборе
значений из справочников.
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1.4.5. Поле «Обоснование необходимости указания сведений об упаковке
лекарственного препарата» заполните вручную с клавиатуры.
1.4.6. В поле «Количество» заполните вручную с клавиатуры.
1.4.7. Для выполнения операции нажмите кнопку «Применить».
1.4.8. При этом в раздел

«Предложение в отношении объекта закупки»

добавится запись о лекарственном препарате, в котором автоматически заполнится
подраздел «Лекарственные препараты». Поля «Цена», «Количество», «Дата начала
действия цены» и «Дата окончания действия цены» необходимо заполнить в
соответствии с разделом 1.3.
1.5. Заполнение подраздела «Характеристика товара, работы, услуги»
1.5.1. Для добавления характеристик в подразделе «Характеристика товара,
работы, услуги» нажмите кнопку «Операции» - «Создать» (См. Рисунок 18).

Рисунок 18. Создание характеристики в разделе «Характеристика товара,
работы, услуги»
1.5.2. Если объект закупки заполнен с использованием справочника
«Каталог товаров, работ, услуг», то в поле «Наименование характеристики»
нажмите кнопку «Вызов справочника» (См. Рисунок 19).
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Рисунок 19. Заполнение характеристики для КТРУ
1.5.3. Выберите необходимую характеристику в открывшемся справочнике
«Каталог товаров, работ, услуг» и нажмите кнопку «Применить» (См. Рисунок 20).

Рисунок 20. Выбор характеристики из справочника КТРУ
1.5.4. Все поля характеристики заполнятся автоматически на основании
значения,

выбранного

в

поле

«Наименование

характеристики».

Изменять

характеристику, заполненную из справочника не допускается.

1.5.5. Для добавления характеристики для объекта закупки, заполненного
без использования справочника «Каталог товаров, работ, услуг» необходимо
заполнить поля характеристики вручную следующим образом:
 Заполните вручную поле «Наименование характеристики»;
 В поле «Тип характеристики» выберите значение из списка;
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 Если выбран тип характеристики «Качественная», то

заполните поле

«Текстовое описание значения качественной характеристики» (См.
Рисунок 21);
 Если выбран тип характеристики «Количественная»:
заполните поле «Значение» для указания точного значения

1)

характеристики (См. Рисунок 22);
или
2) если необходимо указать диапазон значений, то заполните поля
«Математическое обозначение отношения к минимальному значению
диапазона» и «Математическое обозначение отношения к максимальному
значению диапазона» выберите значение из выпадающего списка, в полях
«Минимальное

значение

диапазона»,

«Максимальное

значение

диапазона». Пример заполнения для характеристики «Количественная»
диапазона значений (См. Рисунок 23).

Рисунок 21. Пример заполнения качественной характеристики
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Рисунок 22. Пример заполнения точного значения количественной
характеристики
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Рисунок 23. Пример заполнения диапазона значений количественной
характеристики
1.5.6. Для количественной характеристики обязательно заполните поле
«Единицы измерения ОКЕИ» из справочника.
1.5.7. Нажмите кнопку «Применить».

1.6. Заполнение подраздела «Вложения предложения в отношении объекта
закупки» в разделе «Предложение в отношении объекта закупки»

Внимание! Все вложения (файлы) необходимо прикреплять в подраздел
«Вложения предложения в отношении объекта закупки» раздела «Предложения
в отношении объекта закупки» (См. Рисунок 24).

Рисунок 24. Подраздел «Вложения предложения в отношении объекта
закупки» раздела «Предложения в отношении объекта закупки»
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1.6.1. В разделе «Вложения предложения в отношении объекта закупки»
нажмите кнопку «Операции» и выберите «Приложить файл» (См. Рисунок 25).

Рисунок 25. Выбор операции «Приложить файл»

1.6.2. В открывшейся форме поле «Вид вложения» можно заполнить быстрым
фильтром для этого введите часть слова (См. Рисунок 26 под цифрой 1) или
выберите значение из справочника по кнопке

(См. Рисунок 26 под цифрой 2).

Рисунок 26. Заполнение поля «Вид вложения» операции
1.6.3. При заполнении из справочника откроется справочник видов вложений
выберите «Главное изображение товара» (добавление обязательно – работает
контроль) и нажмите «Применить» (См. Рисунок 27).
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Рисунок 27. Выбор операции вида вложения

1.6.4. В результате заполнится в форме операции поле «Вид вложения»
нажмитье кнопку «Применить» (См. Рисунок 28).

Рисунок 28. Заполнение вида вложения

1.6.5. Далее в проводнике выберите файл в формате jpeg, png, который будет
являться основным изображением в витрине предложений поставщиков и нажмите
кнопку «Открыть» (См. Рисунок 29).

Рисунок 29. Выбор файла

1.6.6. Добавленное изображение в витрине предложений поставщиков будет
отображаться следующим образом (См. Рисунок 30).
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Рисунок 30. Отображение в витрине предложений поставщиков

1.6.7. Дополнительно можно добавить файлы с видами вложений:
 «Ценовая информация от поставщиков» (в формате «.docx» и «.pdf»)
 «Сертификаты или иная информация о товаре» (файлы с любым
расширением).
Данные виды вложений будут отображаться в карточке товара в разделе «Иная
информация о товаре» (См. Рисунок 31).

20

Рисунок 31. Отображение информации в карточке товара поставщика

1.6.8. Можно добавить дополнительное изображение товара вид вложения
«Изображение товара», которое будет отображаться в карточке товара (См. Рисунок
32).

Рисунок 32. Отображение изображений товара в карточке товара поставщика

1.6.9. Внимание! Все вложения необходимо перевести в состояние «Ввод
завершен». Для этого установите галку для выбора вложения для перевода и
нажмите кнопку «Действия» - «Завершить ввод» (См. Рисунок 33).
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Рисунок 33. Перевод вложения в состояние «Ввод завершен»

1.7. Опубликование ценового предложения для отображения в витрине
1.7.1. Для опубликования ценового предложения нажмите кнопку «Действия» и
выберите «Опубликовать на витрину ценовых предложений» (См. Рисунок 34).

Рисунок 34. Опубликование ценового предложения по кнопке «Действия»

1.7.2. Ценовое предложение будет считаться опубликованным и отобразится в
витрине

товаров

поставщиков

https://zakupki.yarregion.ru/vitrina-predlozhenij-

postavshhikov-2/ (См. Рисунок 35).
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Рисунок 35. Опубликование ценового предложения по кнопке «Действия»

1.8. Отзыв ценового предложения
1.8.1. Для отзыва ценового предложения нажмите кнопку «Действия» и
выберите «Опубликовать на витрину ценовых предложений» (См. Рисунок 36).
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Рисунок 36. Действие «Отозвать ценовое предложение»
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