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Уважаемые поставщики! Обращаем внимание, что в задаче
подписания контракта установлен с 07.04.2022 срок 1 рабочий
день, в течение которых необходимо подписать контракт.
В случае бездействия поставщика более 1 рабочего дня:
 в карточке контракта автоматически изменится
состояние на «Отправлено уведомление об уклонении от
заключения контракта»;
 в личный кабинет заказчика автоматически отправится
уведомление об уклонении поставщика от заключения
контракта.

1. Работа с проектом контракта, направленного заказчиком на
подписание поставщику
1.1
В государственной информационной системе «Государственные
закупки Ярославской области» (далее – ГоИС «Госзакупки ЯО») в
электронной форме осуществляется заключение контрактов по закупкам в
соответствии с п. 4, 5 ч. 1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ, а также ч. 2
ст. 15 Федерального закона № 46-ФЗ (далее - закупки), имеющих ценовые
предложения поставщиков.

1.2
После размещения протокола результата запроса цен по закупке
малого объема (далее – Протокол), заказчик в личном кабинете ГоИС
«Госзакупки ЯО» в течение 1 рабочего дня формирует проект контракта в
электронной форме и направляет участнику, являющемуся победителем по
Протоколу.
1.3
При направлении заказчиком проекта контракта на подписание
поставщику будет направлено уведомление на электронную почту
поставщику, а также в личном кабинете поставщика на «Стартовой
странице» сформируется задача со сроком 1 рабочий день, которая будет
отображаться в блоке «Список текущих задач» (См. Рисунок 2).

Рисунок 1. Отображение задачи в блоке «Список текущих задач» на стартовой
странице в личном кабинете поставщика

1.4
В качестве подсказки для отслеживания срока задачи будет
меняться цвет индикатора задачи(См. Рисунок 2):


Синий – задачи, по которым достаточно времени до окончания
срока выполнения




Оранжевый – задачи, по которым истекает срок выполнения
Красный – просроченные задачи.

Рисунок 2. Индикация задач в блоке «Список текущих задач» на стартовой странице в
личном кабинете поставщика

1.5
Также сроки окончания задач можно увидеть при переходе по
ссылке Подробнее.

Рисунок 3. Индикация задач в блоке «Список текущих задач» на стартовой странице в
личном кабинете поставщика

1.6
Для просмотра направленного заказчиком проекта контракта
перейдите по ссылке задачи «Рассмотреть проект контракта» со стартовой
страницы. Также направленный контракт можно открыть в разделе
«Контракты» - «Контракты» (См. Рисунок 4).

Рисунок 4. Переход к ознакомлению и подписанию контракта

1.7
Перейдите в карточку контракта по кнопке «Карточка»
Рисунок 5).

(См.

Рисунок 5. Кнопка «Карточка» для перехода в карточку контракта

1.8
В карточке контракта ознакомьтесь с информацией о контракте, а
также с приложенным проектом контракта в разделе «Вложения», скачав
файлы по кнопке «Скачать файл» (См. Рисунок 6).

Рисунок 6. Ознакомление с проектом контракта

2. Направление протокола разногласий
2.1.
Перейдите в раздел «Контракты» и откройте карточку контракта
(См. Рисунок 4, Рисунок 5).
2.2.
В карточке контракта при наличии разногласий сформируйте
протокол разногласий и приложите файл протокола, для этого в разделе
«Вложения» нажмите кнопку «Операции» и выберите «Приложить файл»
(См. Рисунок 7).
Обращаем внимание, что приложение файла поставщиком с видом
документа «Проект контракта» не допускается.

Рисунок 7. Приложение файла

2.3.
В открывшейся форме введите фразу протокол разногласий и
нажмите «Применить» (См. Рисунок 8).

Рисунок 8. Заполнение вида документа в операции приложения файла

2.4.
Выберите подготовленный файл протокола разногласий и
нажмите кнопку «Открыть» (См. Рисунок 9).

Рисунок 9. Выбор файла

2.5.
Прикрепленный файл добавится в раздел «Вложения» (См.
Рисунок 10).

Рисунок 10. Файл протокола разногласий в разделе «Вложения»

2.6.
Для отправки заказчику нажмите кнопку «Действия» в карточке
контракта и выберите «Оправить протокол разногласий» (См. Рисунок 11).

Рисунок 11. Отправка протокола заказчику кнопка «Действия» - «Оправить протокол
разногласий»

2.7.
В карточке контракта в разделе «Общая информация о
контракте» изменится состояние документа на «Отправлен протокол
разногласий» (См. Рисунок 12).

Рисунок 12. Отправка протокола заказчику кнопка «Действия» - «Оправить протокол
разногласий»

2.8.
Заказчику в личный кабинет поступит задача для рассмотрения
протокола разногласий.
2.9.
Рассмотрение заказчиком протокола разногласий осуществляется
в течение одного рабочего. Затем заказчик направляет исправленный проект
контракта на повторное подписание поставщику.

3. Подписание контракта
3.1.
При отсутствии разногласий у поставщика по проекту контракта,
направленному заказчиком или, если все разногласия были устранены
заказчиком, поставщику необходимо подписать контракт. Для этого
перейдите в раздел «Вложения» выберите запись контракта, нажмите кнопку
«Подписать» - «Подписать вложение» (См. Рисунок 13). Обращаем
внимание, что подписание контракта необходимо осуществлять
подписью руководителя организации.

Рисунок 13. Подписание файла контракта

3.2.
В открывшемся диалоговом окне выбора сертификата нажмите
кнопку «Подписать». После проверки подписи и появления надписи
«Подписание выполнено успешно» нажмите на кнопку «Закрыть» (См.
Рисунок 14).

Рисунок 14. Подписание файла контракта

3.3.
Для отправки заказчику нажмите кнопку «Действия» «Подписать и отправить заказчику» (См. Рисунок 15). При этом в карточке
контракта состояние документа изменится на «Подписан поставщиком
(подрядчиком, исполнителем)» (См. Рисунок 16), контракт направится в
личный кабинет заказчика с подписью поставщика.

Рисунок 15. Отправка подписанного контракта заказчику

Рисунок 16. Состояние документа

3.4.
Просмотреть подпись можно в карточке вложения. Для этого
нажмите кнопку «Карточка» и откройте раздел «История подписей» (См.
Рисунок 17).

Рисунок 17. Просмотр подписи

4. Просмотр и скачивание подписанного контракта заказчиком
4.1.
После подписания заказчиком контракта задача закроется, на
стартовой странице исчезнет ссылка на задачу, контракт перейдет в
состояние «Подписан».
4.2.
Для просмотра контракта откройте раздел «Контракты» «Контракты». Для открытия карточки контракта нажмите кнопку «Карточка»
(См. Рисунок 18).

Рисунок 18. Переход к подписанному контракту раздел «Контракты»

4.3.
Для скачивания контракта с подписями перейдите в раздел
«Вложения» карточки контракта и выделите галкой файл контракта.
Нажмите кнопку «Операции» - «Скачать вложение с электронными
подписями» (См. Рисунок 19).

Рисунок 19. Кнопка «Операции» - «Скачать вложение с электронными подписями»
раздела «Вложения»

4.4.
В диалоговом окне сохранения файла выберите папку и нажмите
кнопку «Сохранить» (см. Рисунок 20).

Рисунок 20. Скачивание архива

4.5.
Скачается архив, содержащий файл контракта в исходном
формате и в формате pdf с графическим представлением электронных
подписей. Также в составе архива будут содержаться файлы электронных
подписей заказчика и поставщика с расширением *.sig (см. Рисунок 21).

Рисунок 21. Скачанный архив файлов с подписью поставщика
Также

4.6.
Ознакомьтесь с графическим представлением электронных
подписей в файле контракта в формате pdf на последнем листе файла
контракта (см. Рисунок 22).

Рисунок 22. Графическое представление электронных подписей

5. Направление отказа от заключения контракта
5.1.
Откройте карточку контракта по ссылке задачи «Рассмотреть
проект контракта» со стартовой страницы или в разделе «Контракты» «Контракты». Перейдите в карточку контракта по кнопке «Карточка»
(См. Рисунок 23).

Рисунок 23. Переход к ознакомлению и подписанию контракта

5.2.
Для отправки заказчику в карточке контракта нажмите кнопку
«Действия» - «Отказаться от заключения» (См. Рисунок 24).

Рисунок 24. «Действия» - «Отказаться от заключения»

5.3.
В карточке контракта в разделе «Общая информация о
контракте» изменится состояние документа на «Отправлено уведомление об
отказе от заключения» (См. Рисунок 25).

Рисунок 25. Отправка протокола заказчику кнопка «Действия» - «Оправить протокол
разногласий»

5.4.
Заказчику в личный кабинет поступит проект контракта в
состоянии отказ от заключения контракта.

6. Отказ заказчика от заключения контракта
В соответствии с п. 3.5 в случае осуществления закупки в
соответствии с абзацем четвертым пункта 1.4 раздела 1 Порядка
заказчик вправе отказаться от заключения контракта, если победитель
закупки представил недостоверные сведения о своем соответствии

требованиям частей 1, 1.1, 2 и 2.1 статьи 31 Федерального закона от 5
апреля 2013 года № 44-ФЗ.
6.1
Заказчик в ходе подписания контракта может направить
поставщику уведомление об отказе, приложив документ с видом вложения
«Протокол об отказе от заключения контракта». При направлении отказа у
поставщика в личном кабинете изменится состояние проекта контракта на
«Отмена процедуры заключения контракта» (См. Рисунок 26).

Рисунок 26. Проект контракта в состоянии «Отмена процедуры заключения
контракта»

6.2
Ознакомиться с документом «Протокол об отказе от заключения
контракта» можно в разделе «Вложения» (См. Рисунок 27).

Рисунок 27. Документ «Протокол об отказе от заключения контракта»
в разделе «Вложения»

