Порядок работы в «Электронном магазине закупок малого объема»
государственной информационной системы «Государственные закупки
Ярославской области» (далее – ГоИС)
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1.1 Вход в Личный кабинет. Заполнение контактной информации и
информации о платежных реквизитах.
1.1.1 Для входа в личный кабинет необходимо зарегистрироваться в
соответствии с Инструкцией по регистрации пользователей — поставщиков в
новой версии ГоИС, размещенной в разделе «Сервис для поставщиков Инструкции и методические материалы».
1.1.2 Выполните вход в личный кабинет Поставщика (см. Рисунок 1).

Рисунок 1. Вход в личный кабинет

1.1.3

Выполните вход по сертификату (см. Рисунок 2).

Рисунок 2. Вход по сертификату

1.1.4 После выполнения входа в личный кабинет откроется стартовая
страница личного кабинета. В разделе «Информация о текущем пользователе»
указана информация о поставщике, которая при первом входе подгружается с
сертификата пользователя (см. Рисунок 3).
1.1.5 Для подачи ценовых предложений обязательно должны быть
заполнены: адрес, телефон, электронный адрес и платежные реквизиты. Для
изменения регистрационных данных нажмите по ссылке «9. Изменить
регистрационные данные» (см. Рисунок 3 под цифрой 1). Для добавления
платежных реквизитов «10. Добавить платежные реквизиты», для изменения
платежных реквизитов «11. Изменить платежные реквизиты» (см. Рисунок 3 под
цифрой 2).

Рисунок 3. Стартовая страница личного кабинета

1.1.6 При выборе ссылки «9. Изменить регистрационные данные» в
разделе «Информация о текущем пользователе» стартовой страницы откроется
форма ввода регистрационных данных, в которой необходимо заполнить Адрес
местонахождения, Почтовый адрес, Номер контактного телефона, Адрес
электронной почты, а также установить признак «Да» в поле «Внести изменение во
все ценовые предложения в состоянии «Редактируется» и нажать кнопку
«Применить» (см. Рисунок 4).

Рисунок 4. Заполнение формы «Изменить регистрационные данные»

1.1.7 Для добавления платежных реквизитов нажмите «10. Добавить
платежные реквизиты» в разделе «Информация о текущем пользователе»
стартовой страницы. При этом откроется форма, которую необходимо заполнить
(см. Рисунок 5).

Рисунок 5. Заполнение формы «Добавить платежные реквизиты»

1.1.8 Заполните поля формы следующим образом:
 поле «Счет в банке» заполните вручную;
 поле «Банк» заполните с помощью кнопки «Справочник»

. Откроется

справочник «Банки», для поиска нажмите кнопку «Фильтр»
и введите данные
для поиска в столбцы, например БИК, затем нажмите кнопку «Enter» на клавиатуре
или нажмите кнопку «Обновить»
. Затем нажмите кнопку «Применить» при
этом поле «Банки» заполнится выбранным значением (см. Рисунок 6).

Рисунок 6. Заполнение формы «Добавить платежные реквизиты»

1.1.9
банке»

Добавленные операцией счета будут отображаться в разделе «Счета в

Рисунок 7. Просмотр счетов организации

1.1.10 При необходимости можно добавить несколько банковских счетов
повторив действия по пункту 7 настоящего раздела инструкции.
Обращаем внимание в ценовом предложении автоматически будет
заполняться информация о реквизитах счета в случае, если у организации
заполнен только один счет банка.
Если счетов у организации несколько, то при формировании ценового
предложения необходимо будет вручную выбирать реквизиты счета.
Внимание!!! Если контактные данные и платежные реквизиты
предварительно не будут заполнены, то при публикации ценового
предложения отобразится ошибка логического контроля системы, НЕ
позволяющая опубликовать ценовое предложение (см. Рисунок 8).

Рисунок 8. Контроль на заполнение контактных данных поставщика

1.1.11 Для изменения платежных реквизитов нажмите ссылку «11.
Редактировать платежные реквизиты» в разделе «Информация о текущем
пользователе» стартовой страницы (см. Рисунок 3 под цифрой 2). Откроется форма
для изменения платежных реквизитов (см. Рисунок 9).

Рисунок 9. Заполнение формы «Добавить платежные реквизиты» при изменении платежных
реквизитов

1.1.12 Заполните поля формы следующим образом:
 поле «Счет в банке, подлежащий замене» с помощью кнопки
«Справочник»
. Отроется справочник счетов, в котором необходимо выбрать
изменяемый счет банка;
 поле «Банк счета, подлежащего замене» заполнится автоматически при
выборе счета;
 поле «Новый счет в банке» заполните вручную номером счета;
 поле «Банк нового счета» заполните с помощью кнопки «Справочник»
. Откроется справочник «Банки», для поиска нажмите кнопку «Фильтр»
введите данные для поиска в столбцы, например БИК, затем нажмите кнопку

и

«Enter» на клавиатуре или нажмите кнопку «Обновить»
. Затем нажмите кнопку
«Применить» при этом поле «Банки» заполнится выбранным значением (см.
Рисунок 6).

Рисунок 10. Выбор «Банка»

1.2 Поиск закупок
1.2.1 Для поиска закупок необходимо воспользоваться быстрым или
расширенным фильтром.
1.2.2 В быстром фильтре доступны два поля «Номер извещения» и
«Наименование организации, осуществляющей размещение запроса цен» (См.
Рисунок 11).

Рисунок 11. Использование быстрого фильтра

1.2.3 Для поиска закупок расширенным фильтром нажмите на ссылку
«Расширенный фильтр» и заполните в фильтре параметры поиска, например по
состоянию документа, наименованию, коду ОКПД2 и т.д. и нажмите кнопку
«Применить» (См. Рисунок 12).

Рисунок 12. Переход в расширенный фильтр и заполнение параметров фильтрации

1.2.4 Под фильтром отобразятся запросы ценовых предложений по заданным
параметрам фильтрации (См. Рисунок 13).

Рисунок 13. Отображение результата фильтрации

1.3 Порядок подачи ценовых предложений в разделе «Маркетинговый
центр» в личном кабинете поставщика
1.3.1 В интерфейсе «Маркетинговый центр – «Запросы ценовых
предложений»
закупки, доступные для подачи ценовых предложений,
отображаются в состоянии «Опубликован». Отметьте галкой закупку, нажмите
кнопку «Операции» и выберите «Формирование ценового предложения» (см.
Рисунок 14).

Рисунок 14. Выбор закупки для подачи ценового предложения в разделе «Маркетинговый центр» –
«Запросы ценовых предложений»

1.3.2 В операции «Формирование ценового предложения» в поле
«Предложение по цене контракта» введите сумму ценового предложения в рублях
и нажмите кнопку «Применить» (см. Рисунок 15).

Рисунок 15. Подача ценового предложения

1.3.3 При этом если в разделе «Общая информация» закупки в поле
«Невозможно определить количество поставляемых товаров, объем подлежащих
выполнению работ, оказанию услуг» установлено значение «Да» (см. Рисунок 16) ,
то необходимо в операции «Формирование ценового предложения» заполнять поле
«Предложение по сумме цен единиц товаров, работ, услуг» (поле «Предложение по
цене контракта» станет неактивным) введите сумму ценового предложения в
рублях и нажмите кнопку «Применить» (см. Рисунок 17).

Рисунок 16. Поле «Невозможно определить количество поставляемых товаров, объем подлежащих
выполнению работ, оказанию услуг» в разделе «Общая информация» закупки

Рисунок 17. Подача ценового предложения, если в закупке в поле «Невозможно определить
количество поставляемых товаров, объем подлежащих выполнению работ, оказанию услуг»
установлено значение «Да»

1.3.4 В результате выполнения операции откроется карточка ценового
предложения. Проверьте предложенную цену. Убедитесь, что данные об
организации и банковские реквизиты организации заполнены, если их необходимо
отредактировать или заполнить воспользуйтесь кнопкой «Операции» и выберите
соответствующую операцию (см. Рисунок 18). Подробно об изменении
регистрационных данных в п. 1.1.6., о заполнении платежных реквизитов в
справочниках п. 1.1.7-1.1.10 раздела 1.1. настоящей инструкции.
Обращаем внимание в ценовом предложении автоматически будет
заполняться информация о реквизитах счета в случае, если у организации в
справочник «Счета в банке» добавлен только один счет банка. Если в
справочнике банковских счетов добавлено несколько, то в каждом ценовом
предложении расчетный счет необходимо выбирать в поле «Расчетный счет».

Рисунок 18. Заполнение карточки ценового предложения

1.3.5 Для опубликования заполненного ценового предложения нажмите
кнопку «Действия» и выберите «Опубликовать» (см. Рисунок 19). До перевода в
состояние «Опубликован» предложение доступно для редактирования, а также
для удаления (кнопка Операции – Удалить).
Внимание!!! Если контактные данные и платежные реквизиты предварительно не были
заполнены, то при публикации ценового предложения отобразится ошибка логического контроля
системы, не позволяющая опубликовать ценовое предложение (см. Рисунок 4).

Рисунок 19. Опубликование ценового предложения поставщиком в карточке ценового предложения

Внимание!!! В открытой части
опубликованные ценовые предложения.

сайта

отображаются

только

Внимание!!! По истечении времени запрос ценового предложения
автоматически
переведется в состояние «Завершен» и
у ценового
предложения будет отсутствовать перевод в состояние «Опубликован».
1.3.6 Опубликованные ценовые предложения отображаются в разделе
«Ценовые предложения» (см. Рисунок 20).

Рисунок 20. Опубликованные ценовые предложения

1.3.7 Сохраненные, но неопубликованные ценовые предложения, также
отображаются в разделе «Ценовые предложения» в состоянии «Редактируется».
Неопубликованные ценовые предложения,
можно переводить в состояние
«Опубликован» в разделе «Ценовые предложения». Для этого необходимо
выделить галкой ценовое предложение (или несколько ценовых предложений),
нажать кнопку «Действие» и выбрать «Опубликовать» (см. Рисунок 21).

Рисунок 21. Размещение ценового предложения в разделе «Ценовые предложения»

1.3.8 Опубликованное ценовое предложение будет отображаться в состоянии
«Опубликован». Поставщик до окончания подачи ценовых предложений может
опубликовать несколько ценовых предложений. При этом отображаться в
Протоколе результата запроса цен по закупке будет последнее поданное
предложение.
Обращаем внимание!!! В личном кабинете поставщика отображаются
только поданные поставщиком «свои» ценовые предложения.
1.3.9 Для просмотра наименьшего предложения необходимо открыть закупку
в открытой части сайта https://zakupki.yarregion.ru/. Затем выполнить поиск и
просмотр закупки в соответствии с разделом 1.4 «Работа в открытой части сервиса
«Электронный магазин закупок малого объема» настоящей инструкции.
1.3.10 Подача ценовых предложений участниками закупки осуществляется до
даты и времени окончания подачи ценовых предложений, указанных в
информации о закупке малого объема. При этом ценовые предложения,
поступившие в 00 секунд времени окончания подачи ценовых предложений,
указанного в информации о закупке малого объема, не принимаются.
1.3.11 До момента окончания подачи ценовых предложений участник
закупки вправе принять решение об отмене поданного ценового предложения.
Для отмены ценового предложения необходимо выделить галкой опубликованное
ценовое предложение, нажать кнопку «Действие» - «Отозвать ценовое
предложение» (см. Рисунок 22).

Рисунок 22. Отмена ценового предложения в разделе «Ценовые предложения»

1.3.12 При этом ценовое предложение перейдет в состояние «Отозвано» и не
будет учитываться при подведении итогов по закупке (см. Рисунок 23).

Рисунок 23. Ценовое предложение в состоянии «Отозвано» в разделе «Ценовые предложения»

1.4 Работа в открытой части сервиса «Электронный магазин закупок
малого объема» ГоИС
1.4.1. Отройте главную страницу ГоИС https://zakupki.yarregion.ru/. Нажмите
баннер «Электронный магазин закупок малого объема» (См. Рисунок 24) или
нажмите меню «Сервис для поставщиков» и выберите «Электронный магазин
закупок малого объема» (См. Рисунок 25).

Рисунок 24. Переход в Электронный магазин закупок малого объема с помощью баннера

Рисунок 25. Переход в Электронный магазин закупок малого объема с помощью меню «Сервис для
поставщиков»

1.4.2. Откроется сервис «Электронный магазин закупок малого объема», в
котором отображение закупок возможно выбрать в режиме карточек или в режиме
таблицы. Для поиска закупок необходимо заполнить параметры фильтрации (См.
Рисунок 26).

Рисунок 26. Поиск и отображение закупок в электронном магазин закупок малого объема

1.4.3. По каждой закупке выводится номер, наименование объекта закупки,
заказчик, дата опубликования, дата окончания подачи ценовых предложений,
начальная (максимальная) цена контракта, признак «неопределенный объем» и
состояние закупки.
Для запросов ценовых предложений в состоянии «Опубликован» доступна
кнопка «Подать заявку». У завершенных закупок такая кнопка не отображается.
1.4.4. Для просмотра информации о запросе ценового предложения нажмите
на ссылку наименования объекта закупки (См. Рисунок 27).

Рисунок 27. Переход в просмотр информации о запросе ценового предложения

1.4.5. Откроется информация о запросе ценового предложения, где указаны:
информация о закупке, документы закупки, количество заявок на текущий момент
и лучшее предложение.
Последнее
опубликованное
наименьшее
ценовое
предложение
отображается в разделе «Лучшее предложение» запроса ценового предложения
(см. Рисунок 28).

Рисунок 28. Просмотр информации о закупке отображение «Лучшего предложения»

1.4.6. Для подачи заявок нажмите в закупке кнопку «Подать заявку»
.
При этом:

если вход в личный кабинет не был выполнен, то система
переадресует на страницу входа в личный кабинет. Необходимо выполнить вход по
сертификату и подать ценовое предложение в соответствии с разделом 1.3
Порядок подачи ценовых предложений в разделе «Маркетинговый центр» в
личном кабинете поставщика.

если вход в систему был выполнен, то в личном кабинете поставщика
откроется выбранная закупка. Для подачи ценового предложения необходимо
выполнить действия в соответствии п.п. 1.3.2.- 1.3.8 раздела 1.3 Порядок подачи
ценовых предложений в разделе «Маркетинговый центр» в личном кабинете
поставщика.

1.4.7. По истечении срока окончания подачи ценовых предложений закупка
автоматически переводится в состояние «Завершен». При этом в открытой части
сайта в информации о закупке отобразятся все ценовые предложения:
– информация об участнике запроса цен для закупки малого объема,
подавшего ценовое предложение;
– ценовое предложение.
– дата и время подачи ценового предложения;
А также по результатам закупки сформируется Результат запроса цен по
ссылке «Протокол по результатам запроса ценовых предложений» (см. Рисунок
29).

Рисунок 29. Просмотр результата запроса цен

1.4.8. Контракт заключается с участником, ценовое предложение которого в
протоколе результата запроса цен, сформированном посредством ГоИС,
отображается под номером 1 (см. Рисунок 30).

Рисунок 30. Протокол результата запроса цен

