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Вниманию государственных и муниципальных заказчиков! Закупки 

осуществляются в соответствии с постановлением Правительства ЯО 

от 24.03.2022 № 190-п «Об установлении случаев осуществления в 2022 

году закупок товаров, работ, услуг у единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя) (далее - ПП ЯО № 190-п). 

Согласно пункту 2 ПОРЯДКА, утвержденного ПП ЯО № 190-п, с 

учетом реализации функционала в ГоИС «Госзакупки ЯО» направление 

обращений осуществляется следующим образом: 

 заказчиками посредством ГоИС «Госзакупки ЯО» в 

соответствии с настоящей инструкцией; 

 главными распорядителями бюджетных средств для 

обеспечения закупок подведомственных учреждений обращение 

направляется официальным письмом посредством единой 

системы электронного документооборота «DIRECTUM» 

(ЕСЭД «DIRECTUM») 

1. Формирование закупки 

1.1.  Формирование закупки в соответствии с ч. 2 ст. 15. Закона № 46-

ФЗ осуществляется из позиции плана-графика (см. Рисунок 1), в которой: 

 вид организатора заполнено значением Заказчик;  

 поле «Особая закупка в соответствии с отдельными пунктами 

статей 24, 93 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ» 

не заполнено; 

 значения в полях «Год плана-графика» и «Планируемый год 

размещения извещения о закупке» равен текущему году; 

 состояние заполнено «Опубликован и загружен в АС Бюджет». 

 

 



 

Рисунок 1. Позиция плана-графика для формирования закупки по  ч. 2 ст. 15. № 46-ФЗ на 

интерфейсе «Позиции планов-графиков»  

 

1.2.  Выделите позицию плана-графика на интерфейсе «Позиции 

планов-графиков»  и нажмите кнопку «Операции» – «Формирование 

закупки» (см. Рисунок 2). 

 

Рисунок 2. Формирование закупки из позиции плана-графика на интерфейс «Позиции 

планов-графиков» 

 

1.3.  В открывшейся форме операции поле «Позиция плана-графика» 

заполняется автоматически. Поле  «Способ определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя)» заполните значением «Единственный 

поставщик…» (см. Рисунок 3). 



 

Рисунок 3. Операция «Формирование закуки» 

1.4.  В результате выполнения операции откроется карточка закупки, 

которую необходимо заполнить (см. Рисунок 4).  

 

Рисунок 4. Карточка сформированной закупки  

1.5.  Закупка в состоянии «Редактируется» будет отображаться на 

интерфейсе «Закупки» группы интерфейсов «Определение поставщика 

(подрядчика, исполнителя)». Для заполнения нажмите кнопку «Карточка» 

(см. Рисунок 5). 

 



 

Рисунок 5. Сформированная закупка на интерфейсе «Закупки» 

 

2. Заполнение общей информации о закупке 

2.1 Заполните раздел «Общая информация о закупке». Поля, 

обязательные для заполнения, отмечены знаком «*»  (См. рисунок 5). 

2.2 В результате выполнения операции «Формирование закупки» из 

позиции плана-графика и операции «Создать» в разделе «Закупки» часть 

полей заполнится автоматически и будет закрыта для редактирования. 

2.3 Заполните открытые для редактирования поля: 

 поле «Часть, статья нормативно-правового акта» заполните 

значением «46-ФЗ ст. 15 ч.2» (см. Рисунок 6); 

 

Рисунок 6. Заполнение поля «Часть, статья нормативно-правового акта» 

 поле «Способ указания цены контракта» по умолчанию поле 

заполнено значением «Цена контракта». При необходимости выберите 

значение из списка. При выборе значения «Максимальное значение цены 



контракта»  откроется для заполнения и станет обязательным поле «Формула 

цены»; 

 поле «Наименование объекта закупки» заполните вручную; 

 поле «Вид продукции» выберите значение из списка; 

 поле «Ответственное должностное лицо организатора» заполните 

из справочника ; 

 поле «Плановая дата заключения контракта» заполните 

вручную (работает контроль); 

 при необходимости выберите значение «Да» в поле «Невозможно 

определить количество поставляемых товаров, объем подлежащих 

выполнению работ, оказанию услуг». По умолчанию заполнено значением 

«Нет»; 

2.4 Нажмите на кнопку «Сохранить» (См. рисунок 7). 

 

Рисунок 7. Раздел «Общая информация о закупке» 

 

3. Разделы, заполняющиеся автоматически. Разделы, не 

требующие заполнения 

3.1. Разделы заполняющиеся автоматически: 

 «Информация о заказчике»,  

 «Информация о связи с позицией плана-графика», «Контроль в 

соответствии с частью 5 статьи 99 Федерального закона № 44-ФЗ»,  

 «Начальная (максимальная) цена контракта», «Обеспечение 

исполнения контракта»,  



 Требования, преимущества, ограничения 

3.2. Разделы, не требующие заполнения: 

  «Места поставки товара, выполнения работ, оказания услуг»,  

 «Календарный план исполнения обязательств»,  

 «Товары, поставляемые заказчику при выполнении закупаемых 

работ, оказании закупаемых услуг» 

 Запреты на допуск товаров, работ, услуг при осуществлении 

закупок, а также ограничения и условия допуска в соответствии с 

требованиями, установленными статьей 14 Федерального закона № 44-ФЗ 

 

4. Заполнение раздела «График осуществления процедуры закупки» 

4.1. В разделе «График осуществления процедуры закупки» поле 

«Планируемый срок начала осуществления закупки» заполняется 

автоматически. 

4.2. Заполните поле «Планируемый срок окончания исполнения 

контракта» вручную значением ММ.ГГГГ. Заполнение поля обязательно, 

работает контроль (См. рисунок 8). 

 

Рисунок 8. Заполнение раздела «График осуществления процедуры закупки» 

 

5. Заполнение раздела «Условия контракта 

5.1 В разделе «Условия контракта» заполните поля следующим 

образом (См. рисунок 9):  

 поле «Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг» 

заполнится автоматически, при необходимости отредактируйте. 

 поля «Срок исполнения контракта (отдельных этапов исполнения 

контракта)», «Форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг» 

заполните вручную. 



 

Рисунок 9. Заполнение раздела «Условия контракта» 

 

6. Заполнение раздела «Информации об объекте закупки» 

6.1 Заполнение раздела «Информация об объекте закупки» для 

товаров (работ, услуг) с использованием Каталога товаров, (работ, 

услуг) за исключением лекарственных средств. 

6.1.1 Подраздел «Информация об объекте закупки» формируется с 

помощью кнопки «Операции»: 

 для всех объектов закупок, за исключением информации о 

лекарственных препаратах, операцией «Создать запись» (см. Рисунок 10 

под цифрой 1); 

 для добавления информации о лекарственных препаратах 

выберите операцию «Добавить лекарственный препарат» (см. Рисунок 10 под 

цифрой 2).  



 

Рисунок 10. – Операции добавления объекта закупки 

 

6.1.2 Заполнение раздела «Информация об объекте закупки» для 

товаров (работ, услуг) с использованием Каталога товаров, (работ, услуг) за 

исключением лекарственных средств. 

 

Внимание! В соответствии с постановлением Правительства РФ от 8 

февраля 2017 года № 145 установлена обязанность заказчика заполнять 

продукцию с использованием КТРУ с даты начала обязательного применения 

позиции каталога. В ГИС КТРУ обновляется с ЕИС еженедельно (в 7.00 в 

воскресенье). В случае отсутствия в справочнике КТРУ  позиции необходимо 

обращаться в службу технической поддержки gz76@krista.ru – 

государственные заказчики, mz76@krista.ru – муниципальные заказчики. 

 

6.1.3 Для добавления информации об объекте закупки в раздел 

«Информация об объекте закупки» воспользуйтесь операцией «Создать 

запись» (см. Рисунок 10 под цифрой 1).   

6.1.4 Поле «Наименование товара (работы, услуги)» выберите из 

справочника «КТРУ» для этого нажмите на кнопку , откроется справочник 

«КТРУ» (см. Рисунок 11).  
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Рисунок 11. Справочник «Каталог товаров, работ, услуг» 

6.1.5 Для поиска необходимого объекта закупки из справочника 

«КТРУ» воспользуйтесь быстрым фильтром, для этого укажите нужное 

значение в полях «Наименование» и «Код ОКПД 2» (первые 5 цифр кода), 

нажмите на кнопку «Применить». Либо воспользуйтесь расширенным 

фильтром. 

Внимание! Позиции КТРУ с признаком «Позиция является 

укрупненной» недоступны для выбора в закупке.  

6.1.6 Поле «Наименование товара (работы, услуги)» автоматически 

заполнится значением из КТРУ, при необходимости введите значение с 

клавиатуры. 

6.1.7 Поля «Код позиции каталога» и «Код ОКПД 2» заполняются 

автоматически значением из КТРУ. Внимание! «Код ОКПД 2» для позиции 

КТРУ исправлять не допускается. 

6.1.8 Для продукции из справочника «Каталог товаров, работ, услуг» 

поле «Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные 

характеристики» заполнять не требуется. 

6.1.9 Поле «Объектом закупки является медицинское изделие» 

заполняется автоматически на основании значения, выбранного в поле 

«Наименование товара (работы, услуги)». Если для записи, выбранной в поле 

«Наименование товара (работы, услуги)», в справочнике «Каталог товаров, 

работ, услуг» в поле «Загружено из ЕИС» указано значение «Да» и в 

детализации «Информация об общероссийских и международных 

классификаторах» существует хотя бы одна запись, у которой в поле 

«Наименование классификатора» указано значение «Номенклатурная 



классификация медицинских изделий по видам», то поле заполняется 

значением «Да», в ином случае поле заполняется значением «Нет». 

6.1.10 Поле «Единица измерения ОКЕИ» заполните значением из 

справочника, нажав кнопку  и выбрав нужное значение нажмите 

«Применить».   

6.1.11 Поля «Цена за единицу измерения», «Количество на текущий 

финансовый год», «Количество на первый плановый год», «Количество на 

второй плановый год», «Количество на последующие периоды», 

«Обоснование включения дополнительной информации в сведения о товаре, 

работе, услуге» заполните значением с клавиатуры. Если в поле 

«Невозможно определить количество поставляемых товаров, объем 

подлежащих выполнению работ, оказанию услуг» связанного лота указано 

значение «Да», то поля «Количество на текущий финансовый год», 

«Количество на первый плановый год», «Количество на второй плановый 

год», «Количество на последующие периоды» закрыты для редактирования 

и очищаются. 

6.1.12 Поле «Количество» заполняется автоматически суммой 

значений полей «Количество на текущий финансовый год», «Количество на 

первый плановый год», «Количество на второй плановый год», «Количество 

на последующие периоды». 

6.1.13 Нажмите на кнопку «Сохранить» для сохранения информации, 

затем кнопку «Применить». 

 

6.2 Заполнение подраздела «Характеристики товара (работы, 

услуги)» объекта закупки 

6.2.1 Если в подразделе «Информация об объекте закупки» продукция 

выбрана из справочника «КТРУ», то в подразделе «Характеристики товара 

(работы, услуги)» автоматически добавятся обязательные 

характеристики, у которых в полях «Характеристика обязательна к 

применению» указано значение «Да» (см. Рисунок 12). Обязательные 

характеристики удалять не допускается!  

Внимание! Если у характеристики указан вид «Изменяемая 

заказчиком с выбором одного значения» - необходимо выбирать только 

одно значение характеристики (работает логический контроль). 



 

 

Рисунок 12. Подраздел «Характеристики товара (работы, услуги)» 

6.2.2 При необходимости добавления необязательных характеристик 

из справочника КТРУ воспользуйтесь кнопкой «Добавить характеристики» 

(см. Рисунок 13). 

 
Рисунок 13.  Добавление необязательных характеристик 

6.2.3 В открывшейся форме в  поле «Характеристики» нажмите кнопку 

 и выберите необязательную характеристику из справочника, затем 

нажмите кнопку «Применить». 

6.2.4 Характеристика отобразится в списке характеристик (см. Рисунок 

14). 



 
Рисунок 14.  Добавление необязательных характеристик 

При необходимости удаления значений необязательных характеристик 

отметьте характеристики галкой  воспользуйтесь кнопкой «Операции» и 

выберите «Удалить запись».  

 

6.2.5 Для добавления дополнительных характеристик Т,Р,У (если 

они отсутствуют в КТРУ) в подразделе «Характеристики товара (работы, 

услуги)» нажмите «Операции», «Создать запись» (см. Рисунок 15). 

 
Рисунок 15. Добавление дополнительных харатеристик Т,Р,У 

6.2.6 Заполните поле «Наименование характеристики» значением с 

клавиатуры. 

6.2.7 Поле «Тип характеристики» выберите из выпадающего списка. 

6.2.8 Если в поле «Тип характеристики» выбрано значение 

«Качественная» заполните с клавиатуры поле «Текстовое описание значения 

качественной характеристики». 



6.2.9 Если в поле «Тип характеристики» выбрано значение 

«Количественная» заполните необходимые поля количественной 

характеристики:  

1. для указания диапазона значений: 

 "Математическое обозначение отношения к минимальному 

значению диапазона" (если показатель больше или равен числа в 

поле «Минимальное значение диапазона») и поле "Минимальное 

значение диапазона"; 

 "Математическое обозначение отношения к максимальному 

значению диапазона"(если показатель меньше или равен числа в 

поле «Максимальное значение диапазона») и поле "Максимальное 

значение диапазона"; 

2. для указания точного значения 

 поле "Значение" для указания равенства значению (заполняется с 

клавиатуры). 

 поле «Единица измерения ОКЕИ» заполните значением из 

справочника , выделив нужное, нажмите «Применить».   

6.2.10 Для сохранения информации нажмите «Сохранить», 

«Применить». 

 

 

6.3  Заполнение продукции по ОКПД2 без использования  

справочника «Каталога товаров, работ, услуг» 

6.3.1 В поле «Код ОКПД 2» выберите значение из справочника для 

этого нажмите на кнопку  для вызова справочника. Воспользуйтесь 

быстрым фильтром справочника. Для этого нажмите кнопку «Фильтр», 

введите значения для поиска и нажмите кнопку «Enter» на клавиатуре или 

кнопку « Обновить». Для выбора значения нажмите кнопку «Применить» 

(см. Рисунок 16). 

 



 

Рисунок 16.  Справочник «ОКПД 2» 

6.3.2 При заполнении ОКПД2 можно воспользоваться справочником, 

представленным в структурированном виде  «Дерево» (см. Рисунок 17). 

 

Рисунок 17.  Справочник «ОКПД 2»,  представленный в структурированном 

виде  «Дерево» 

 

 



6.3.3 При заполнении объекта закупки по «ОКПД 2» без 

использования справочника КТРУ обязательно должны быть заполнены: 

 поле «Наименование товара (работы, услуги)» заполнится 

автоматически значением ОКПД2 при необходимости откорректируйте; 

 поле «Функциональные, технические, качественные, 

эксплуатационные характеристики»; 

 

 

6.4 Заполнение раздела «Информация об объекте закупки», в 

случае закупки лекарственных препаратов 

Внимание! С декабря 2020 года лекарственные препараты 

заполняются строго из справочника ЕСКЛП (Единый справочник-

каталог лекарственных препаратов). 

В ГИС справочник ЕСКЛП называется «Международные, 

группировочные или химические наименования» (далее -  справочник 

МНН) и обновляется (еженедельно в субботу). 

Если лекарственный препарат отсутствует в справочнике МНН 

ГоИС необходимо обратиться в службу технической поддержки ГоИС 

gz76@krista.ru.  

При отсутствии лекарственного препарата в справочнике КТРУ на 

ЕИС необходимо обратиться в службу технической поддержки ЕИС.  

6.4.1 Для добавления информации о лекарственном препарате в раздел 

«Информация об объекте закупки» воспользуйтесь операцией «Добавить 

лекарственный препарат» (см. Рисунок 18).  

mailto:gz76@krista.ru


 

Рисунок 18. – Операции добавления объекта закупки 

 

6.4.2 Откроется форма «Добавить лекарственный препарат» заполните 

необходимые поля: 

 Поле «Уникальный внешний код международного, группировочного 

или химического наименования лекарственного препарата» заполните 

значением из справочника с помощью кнопки  .  В результате 

автоматически будут заполнены связанные поля: «Уникальный внешний код 

международного, группировочного или химического наименования 

лекарственного препарата»; «Уникальный код международного, 

группировочного или химического наименования лекарственного 

препарата»; «Международное, группировочное или химическое 

наименование лекарственного препарата»; «Наименование лекарственной 

формы»; «Полная форма дозировки»; «Код по ОКПД 2»; «Единица 

измерения ОКЕИ»; «Включено в реестр жизненно необходимые и 

важнейших лекарственных препаратов». 

6.4.3 При необходимости в поле «Уникальный внешний код торгового 

наименования лекарственного препарата» выберите значение из справочника 

«Лекарственные препараты», в результате автоматически заполнятся  поля: 

«Уникальный внешний код торгового наименования лекарственного 

препарата»; «Торговое наименование лекарственного препарата»; 



«Количество лекарственных форм в первичной упаковке»; «Количество 

первичных упаковок во вторичной (потребительской) упаковке». 

6.4.4 При необходимости заполните остальные поля раздела. 

6.4.5 Для выполнения операции нажмите кнопку «Применить». 

 

6.5 Добавление альтернативного лекарственного средства в 

подраздел «Информация об объекте закупки» 

 

Внимание!!! В связи с контролем ЕИС в дополнительных вариантах 

поставки допускается указывать лекарственные препараты только из 

справочника ЕСКЛП (Единый справочник-каталог лекарственных 

препаратов). 

Внимание! Добавление дополнительного (альтернативного) 

лекарственного препарата (далее - ЛП) возможно только при наличии в 

подразделе «Информация о лекарственном препарате» одной записи, 

содержащей основной вариант поставки ЛП (см. Рисунок 19).   

 

Рисунок 19.  Подраздел информация о лекарственном препарате 

6.5.1 Для добавления дополнительного варианта поставки в  

подразделе «Информация о лекарственном препарате» раздела «Информация 



об объекте закупки» нажмите кнопку «Операции» - «Создать запись» (см. 

Рисунок 20).   

 

Рисунок 20.  Добавление дополнительного варианта поставки 

лекарственного средства 

6.5.2 Откроется карточка «Информация о лекарственном препарате», 

заполните поля по аналогии с разделом 6.4 «Заполнение подраздела 

«Информация об объекте закупки», в случае закупки лекарственных 

препарато»  настоящей инструкции. 

6.5.3 В поле  «Дополнительный вариант поставки» выберите значение 

«Да» (см. Рисунок 21).   

 

Рисунок 21.  Поле  «Дополнительный вариант поставки» 

6.5.4 Заполните  клавиатуры открывшиеся для заполнения поля 

«Количество на текущий финансовый год», «Количество на первый 

плановый год», «Количество на второй плановый год», «Количество на 

последующие периоды» и «Единица измерения ОКЕИ». 



6.5.5 Для сохранения информации нажмите «Сохранить», 

«Применить». 

6.5.6 В подразделе «Информация об объекте закупки» сформируется 

строка с альтернативным вариантом поставки.  

6.5.7 Если дополнительных вариантов поставки несколько повторите 

вышеуказанные действия. 

 

7. Заполнение раздела «Информация о процедуре закупки» 

7.1. В разделе «Информация о процедуре закупки» заполните поля 

следующим образом: 

 поле «Дата публикации» автоматически заполняется текущей 

датой и временем, при необходимости исправьте значение;  

Если закупка НЕ проводится в электронном магазине, остальные 

поля раздела не заполняются (см. Рисунок 22). 

 

Рисунок 22. Заполнение раздела «Информация о процедуре закупки»  если закупка 

НЕ  проводится в электронном магазине 

Если закупка проводится в электронном магазине, заполните: 

 поле «Дата и время окончания подачи заявок» выбором значения 

из календаря. Сбор ценовых предложений не может быть менее 1 рабочего 

дня и не более 30 календарных дней (См. рисунок 23); 

 поле «Электронная площадка» заполните значением 

«Программный комплекс «Управление электронными контрактами». 

 

Рисунок 23. Заполнение раздела «Информация о процедуре закупки»   



8. Заполнение раздела «Вложения» 

8.1. В разделе «Вложения» нажмите кнопку «Операции» – 

«Приложить файл» (См. рисунок 24). 

 

Рисунок 24. Выбор операции «Приложить файл» 

8.2. В раздел «Вложения» необходимо добавить файлы со 

следующими видами вложений: 

 Обоснование начальной (максимальной) цены контракта;  

 Описание объекта закупки;  

 Проект контракта; 

 Иные документы, требуемые постановлением Правительства ЯО 

от 24.03.2022 № 190-п 

8.3. Для этого в открывшемся справочнике введите слово (часть слова 

для поиска) и нажмите кнопку «Обновить»  или Enter на клавиатуре 

выберите значение или откройте справочник по кнопке  (См. рисунок 25). 

 

Рисунок 25. Заполнение вида вложения 



8.4. В открывшемся диалоговом окне выберите файл, который 

необходимо приложить (См. рисунок 26). 

 

Рисунок 26. Выбор файла 

8.5. Файл отобразится в разделе «Вложения» в состоянии 

«Редактируется» (См. рисунок 27). Вложение в состоянии «Редактируется» 

при необходимости можно удалить для этого выделите галкой запись для 

удаления и нажмите кнопку «Операции» - «Удалить». 

 

Рисунок 27. Прикрепленный файл в разделе «Вложения» 

8.6. Нажмите кнопку «Действия» - «Завершить ввод» (См. рисунок 

28). В состоянии «Ввод завершен» удаление не доступно, для удаления файла 

переведите состояние  редактируется с помощью кнопки «Действия». 



 

Рисунок 28. Действие «Завершить ввод» в разделе «Вложения» 

 

9. Выполнение предварительных контролей 

9.1 В закупке на основной панели инструментов нажмите на кнопку 

«Контроли» и выберите «Все контроли». На экране ведется результат 

проверки в виде протокола (См. рисунок 29). 

В протоколе проверки используется следующая индикация контролей: 

- красный индикатор загорается, если контроль блокирующий, 

который без корректировки документа не позволяет выполнить 

следующие действия; 

 

- оранжевый индикатор загорается, если контроль предупреждающий, 

который позволяет выполнить следующие действия по документу; 

 

- зеленый индикатор загорается, если контроль пройден. 

 

Контроль пройден (См. рисунок 29): 

 

Рисунок 29. Положительный результат проверки 



Контроль не пройден (См. рисунок 30): 

 

Рисунок 30. Отрицательный результат проверки 

9.2 При получении отрицательного результата протокола, 

необходимо выполнить действия в соответствии с текстом контроля и 

повторно выполнить проверку. 

9.3 Для закрытия результата проверки нажмите кнопку «Закрыть». 

 

10. Разделы «История переходов», «История подписей», 

«История взаимодействия с ИС», «История переходов по вложениям» 

10.1. Данные разделы являются служебными и заполняются 

автоматически. 

10.2.  В раздел «История переходов» записывается история смены 

состояний документа. 

10.3. В разделе «История подписей» отображается история подписания 

документа с указанием наименования этапа подписи, вида подписи, 

информации о сертификате и времени подписания. 

10.4. Раздел «История взаимодействия с ИС» заполняется историей 

взаимодействия с информационными системами. 

10.5. Раздел «История переходов по вложениям» историей смены 

состояний документов в разделе «Вложения».  

 

11. Направление закупки на рассмотрение в департамент 

государственного заказа ЯО и ГКУ ЯО «ЦКПМ» 

11.1. Для направления закупки в департамент государственного заказа 

ЯО и ГКУ ЯО «ЦКПМ» нажмите кнопку «Действия» - «Отправить на 

рассмотрение ДГЗ и ГКУ «ЦКПМ» (См. рисунок 31). 



 

Рисунок 31. Направление закупки в департамент государственного заказа ЯО и ГКУ ЯО 

«ЦКПМ» 

11.2. В процессе изменения состояния документа выполняются 

логические контроли. 

11.3. Если контроль не пройден, операция перевода состояний будет 

отменена. Необходимо внести изменения  в соответствии с текстом контроля 

и повторить отправку закупки в электронный магазин. 

11.4. В случае прохождения контролей закупка перейдет в состояние 

«На рассмотрение ДГЗ и ГКУ «ЦКПМ». 

11.5. При наличии замечаний закупка в течение 1 рабочего дня со дня 

поступления может быть возвращена сотрудником ДГЗ на доработку 

заказчику. Для исправления закупки выполните действия в соответствии  с 

разделом 12. «Доработка закупки при наличии замечаний» настоящей 

инструкции. 

11.6. Рассмотрение закупки осуществляется в течение 2 рабочих дней.  

11.7. При отсутствии замечаний в закупку будет добавлено в раздел 

«Вложения» заключение ГКУ «ЦКПМ» и закупка будет переведена 

сотрудником ДГЗ в состояние «Рассмотрено».  

11.8. Далее закупка будет рассматриваться на комиссии, по 

результатам которой необходимо в раздел «Вложения» прикрепить файл  

протокола комиссии с видом документа «Прочие документы, 

необходимые для согласования с ОИВ в установленной сфере 

деятельности». 

11.9. Далее выполните следующие действия: 

1) если закупка НЕ подлежит размещению в электронном 

магазине после прикрепления протокола (в соответствии с пунктом 11.8 

настоящего раздела инструкции) нажмите кнопку «Действия» - «Завершить» 

(См. рисунок 32). Закупка перейдет в состояние «Завершен». После 

завершения закупки необходимо из закупки сформировать сведения о 



контракте операцией «Формирование сведений о контракте по закупке, 

которая не публикуется в ЕИС» и направить на размещение в ЕИС. 

 

 

Рисунок 32. Завершение закупки для формирования сведений о контракте 

 

 

2) если закупка подлежит размещению в электронном магазине 

нажмите кнопку «Действия» - «Опубликовать в  Электронном магазине 

(УЭК)» (действие отображается только в случае, если поле «Электронная 

площадка» заполнено значением «Программный комплекс «Управление 

электронными контрактами»). Далее выполните действия в соответствии с 

разделом 14 настоящей инструкции. 

 

12. Доработка закупки при наличии замечаний 

12.1. При наличии замечаний закупка в течение 1 рабочего дня со дня 

поступления может быть возвращена сотрудником ДГЗ на доработку 

заказчику.  

12.2. Ознакомьтесь с причиной отправки на запрос документов в 

разделе «Причины отправки на доработку» (см. Рисунок 33).  



 

Рисунок 33. Раздел «Причины отправки на доработку» карточки закупки  

12.3. Для изменения закупки в состоянии «На доработке» необходимо 

нажать кнопку «Действия» - «Корректировать». Закупка перейдет в 

состояние «Корректируется».  

12.4. Внесите исправления в закупку. При необходимости приложите 

новые версии файлов в разделе Вложения (кнопка «Операции» – «Приложить 

новую версию файла»). Обращаем внимание, что удаление файлов при 

корректировке заявки недоступно, если необходимо удалить файл 

воспользуйтесь кнопкой «Действия» - «Аннулировать».  

12.5. Повторно направьте закупку на рассмотрение в ДГЗ и ГКУ 

«ЦКПМ» с помощью кнопки «Действия» - «Отправить на рассмотрение ДГЗ 

и ГКУ «ЦКПМ»».  
 

13. Отзыв закупки 

14.1. При необходимости можно отменить закупку в состоянии 

«Корректируется» с помощью кнопки «Действия» - «Отозвать закупку». 

 

 

14. Опубликование закупки в Электронном магазине  

14.2. Для размещения закупки в электронном магазине в закупке 

нажмите кнопку «Действия» - «Опубликовать в Электронном магазине 

(УЭК)» (См. рисунок 34). 

 

Рисунок 34. Размещение закупки в электронном магазине 



14.3. В процессе изменения состояния документа выполняются 

логические контроли. 

14.4. Если контроль не пройден, операция перевода состояний будет 

отменена. Необходимо внести изменения  в соответствии с текстом контроля 

и повторить отправку закупки в электронный магазин. 

14.5. В случае прохождения контролей закупка перейдет в состояние 

«Опубликован» и  отобразится в открытой части электронного магазина 

https://zakupki.yarregion.ru/purchasesoflowvolume-asp/. (подробно по работе в 

открытой части см. раздел 15). 

 

15. Работа в открытой части электронного магазина 

15.1. Открытая часть электронного магазина размещена по адресу 

https://zakupki.yarregion.ru/purchasesoflowvolume-asp/. Перейти также можно 

по баннеру  с главной страницы сайта https://zakupki.yarregion.ru (См. 

рисунок 35). 

 

Рисунок 35. Переход в открытую часть электронного магазина 

 

15.2. Выполните поиск закупки по номеру извещения (или по другим 

параметрам закупки) и откройте закупку для просмотра информации о 

ценовых предложениях участников кликнув на ссылку объекта закупки (См. 

рисунок 36). 

https://zakupki.yarregion.ru/purchasesoflowvolume-asp/
https://zakupki.yarregion.ru/purchasesoflowvolume-asp/
https://zakupki.yarregion.ru/


 

Рисунок 36. Поиск закупки в открытой части электронного магазина 

15.3. До завершения закупки отображается информация о количестве 

ценовых предложений участников и  о лучшем предложении (См. рисунок 

37). 

 

Рисунок 37. Информация о лучшем ценовом предложении в опубликованной закупке 



15.4. Аналогичная информация до завершения закупки отображается в 

информация о количестве ценовых предложений участников и  о лучшем 

предложении (См. рисунок 38). 

 

Рисунок 38. Информация о лучшем ценовом предложении в детальной информации 

закупки 

15.5. После завершения закупки отображается информация по 

ценовым предложениям участников в следующем порядке.  

15.6. Порядковые номера ценовых предложений участников закупки 

отображаются в закупке от самого низкого к самому высокому предложению 

с учетом времени подачи ценовых предложений. При наличии нескольких 

одинаковых ценовых предложений от участников закупки приоритет имеет 

ценовое предложение, которое поступило ранее. Участник под номером 1 

является победителем (См. рисунок 39). 

 

Рисунок 39. Просмотр закупки в открытой части электронного магазина 



16. Завершение закупки и размещение протокола закупки  

Внимание! По закупке ЕП ч. 2 ст. 15 46-ФЗ, имеющей ценовые 

предложения поставщиков в электронном магазине, после размещения 

протокола необходимо заключить контракт в электронной форме в 

соответствии с Инструкцией заказчика — Заключение контракта по 

закупке малого объема в электронной форме. Заключение контракта 

будет отличаться только значением ч. 2 ст. 15 46-ФЗ  в поле «Часть, 

статья нормативно-правового акта» раздела «Основание заключения 

контракта» проекта электронного контракта. По заключенному 

контракту необходимо сформировать сведения о контракте, которые 

затем будут направляться на размещение в ЕИС. 

 

16.1. После завершения закупки ценовые предложения участников 

подгрузятся к закупке и будут доступны для просмотра по кнопке связанные 

документы. Если предложения участников отсутствуют, то по кнопке 

связанные документы ссылка на переход к заявкам будет недоступна  (См. 

рисунок 40). 

 

Рисунок 40. Отображение заявок участников в личном кабинете заказчика  

16.2. В момент завершения закупки автоматически сформируется 

протокол результата запроса цен по закупке в личном кабинете заказчиков 

(См. рисунок 41). 

https://zakupki.yarregion.ru/lk/public/NTP/%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%87%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%20-%20%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%BA%D0%B5%20%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BC%D0%B0%20%D0%B2%20%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B5.pdf
https://zakupki.yarregion.ru/lk/public/NTP/%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%87%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%20-%20%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%BA%D0%B5%20%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BC%D0%B0%20%D0%B2%20%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B5.pdf


 

Рисунок 41. Просмотр закупки в открытой части электронного магазина 

16.3. Для поставщиков протокол  результата запроса цен по закупке 

будет доступен в открытой части электронного магазина (См. рисунок 42). 

 

 

 



 

Рисунок 42. Просмотр протокола закупки в открытой части электронного магазина 

 

 

16.4. Форма протокола  результата запроса цен (См. рисунок 43). 



 

Рисунок 43. Форма протокола закупки, проведенной в электронном магазине 

 

17. Внесение изменений в закупку 

17.1. Внесение изменений в закупку осуществляется до момента 

поступления ценовых предложений поставщиков и до даты и времени 

завершения закупки. 

 

В системе работает блокирующий логический контроль, 

проверяющий наличие ценовых предложений поставщиков, в момент 

перевода состояния закупки. При наличии ценовых предложений внесение 

изменений в закупку невозможно. 

17.2. Для внесения изменений закупка должна находиться в состоянии 

«Опубликован». Выделите закупку или откройте карточку закупки и 

нажмите кнопку «Действия» - «Формирование изменения закупки» (См. 

рисунок 44, 45). 



 

Рисунок 44. Выбор операции «Формирование изменения документа» в интерфейсе 

«Закупки» 

 

 

Рисунок 45. Выбор операции «Формирование изменения документа» в карточке закупки 

17.3. В операции «Формирование изменения документа» нажмите 

кнопку «Применить» (См. рисунок 46). 

 

Рисунок 46. Выполнение операции «Формирование изменения документа»  

 

17.4. В операции «Формирование изменения документа» нажмите 

кнопку «Применить» (См. рисунок 46). 

17.5. В результате выполнения операции сформируется изменение 

закупки в состоянии «Редактируется», у которой в поле версия будет указано 



значение 1 (при последующих изменениях присвоится следующий 

порядковый номер версии) (См. рисунок 47). 

 

Рисунок 47. Сформированное изменение документа  

17.6. Внесите необходимые изменения в закупку. 

17.7. Для опубликования изменений закупки в электронном магазине 

необходимо выполнить действия в соответствии с разделом «14. 

Опубликование закупки в Электронном магазине» настоящей инструкции. 

 

 

18. Отмена закупки 

 

18.1. Отмена закупки осуществляется до момента поступления 

ценовых предложений поставщиков и до даты и времени завершения 

закупки. 

 

В системе работает блокирующий логический контроль, 

проверяющий наличие ценовых предложений поставщиков, в момент 

перевода состояния закупки. При наличии ценовых предложений отмена 

закупки невозможна. 

18.2. Для отмены закупка должна находиться в состоянии 

«Опубликован». Выделите закупку или откройте карточку закупки и 

нажмите кнопку «Действия» - «Отменить закупку в Электронном магазине 

(УЭК)» (См. рисунок 48, 49). 



 

Рисунок 48. Кнопка «Действия» - «Отменить закупку в Электронном магазине (УЭК)» на 

интерфейсе «Закупки» 

 

 

Рисунок 49. Кнопка «Действия» - «Отменить закупку в Электронном магазине (УЭК)» в 

карточке закупки 

18.3. Для отмены закупка должна находиться в состоянии 

«Опубликован». Выделите закупку или откройте карточку закупки и 

нажмите кнопку «Действия» - «Отменить закупку в Электронном магазине 

(УЭК)» (См. рисунок 48, 49). 

18.4. В процессе изменения состояния документа выполняются 

логические контроли. 

18.5. Если контроль не пройден, операция перевода состояний будет 

отменена. Необходимо внести изменения  в соответствии с текстом контроля, 

проверить наличие ценовых предложений поставщиков и повторить 

выполнение действия по отмене закупки. 

18.6. В случае прохождения контролей закупка перейдет в личном 

кабинете заказчика и поставщика в состояние «Отменен» (См. рисунок 50). 

 



 
 

Рисунок 50. Закупка в состоянии «Отменен» в личном кабинете заказчика 

 

18.7. В открытой части электронного магазина 

https://zakupki.yarregion.ru/purchasesoflowvolume-asp/ закупка будет 

отображаться со статусом «Отменен» (подробно по работе в открытой части 

см. раздел 15) (См. рисунок 51). 

 

Рисунок 51. Закупка в состоянии «Отменен» в открытой части Электронного магазина 

 

https://zakupki.yarregion.ru/purchasesoflowvolume-asp/

