Формирование обращений по изменению существенных условий
контракта и по закупкам у единственного поставщика,
осуществляемых ГРБС для подведомственных учреждений по ч. 2 ст.
15. № 46-ФЗ

Формирование обращений осуществляется:
1)
по изменению существенных условий контракта в соответствии
с постановлением Правительства области от 24.03.2022 № 191-п
2)
для осуществления главным распорядителем бюджетных
средств (далее - ГРБС) в целях обеспечения закупок для
подведомственных получателей бюджетных средств закупок у
единственного поставщика (далее - ЕП) в рамках ч. 2 ст. 15.
Федерального закона № 46-ФЗ в соответствии с постановлением
Правительства области от 24.03.2022 № 190-п.
Внимание! Обращения по закупкам у ЕП по ч. 2 ст. 15. Федерального закона
№ 46-ФЗ, осуществляемые заказчиком, формируются в соответствии с
инструкцией Формирование закупки, осуществляемой в соответствии
с постановлением
Правительства от
24.03.2022
№
190-п у
единственного поставщика в рамках ч. 2 ст. 15. Федерального закона №
46-ФЗ
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1.

Формирование обращения

1.1.
Формирование обращений осуществляется на интерфейсе
«Обращения» раздела «Рассмотрение обращений» (см. Рисунок 1).

Рисунок 1. Переход в раздел «Обращения» интерфейса «Рассмотрение обращений»

1.2.
Для формирования обращения перейдите на интерфейс
«Обращения» и нажмите кнопку «Добавить запись» (см. Рисунок 2).

Рисунок 2. Добавление нового обращения

1.3.
Заполните поля отобразившейся записи следующим образом
(см. Рисунок 3) (для удобства заполнения информации можно перейти в
режим карточки по кнопке
, для выхода из режима карточки
нажмите повторно данную кнопку):

поле «Предмет обращения» заполните вручную значением
«Изменение существенных условий контракта» или «Закупка ГРБС у
единственного поставщика 46-ФЗ»

Рисунок 3. Заполнение полей обращения


поле «Дата заключения контракта» заполните выбором даты из
календаря или вручную с клавиатуры значением даты заключения
контракта (В случае формирования обращения по закупке ГРБС у ЕП поле не
заполняется);

поле «Реестровый номер ЕИС контракта» заполните вручную с
клавиатуры значением реестровый номер ЕИС контракта (В случае
формирования обращения по закупке ГРБС у ЕП поле не заполняется);

поле «Объект закупки» заполните вручную значением предмета
контракта или наименования объекта закупки;

поле «ГРБС» заполните с помощью кнопки
«Вызов
справочника»
и выбором организации, являющейся главным
распорядителем бюджетных средств (см. Рисунок 4);

Рисунок 4. Заполнение поля «ГРБС»


поле
«Поставщик»
заполняется
вручную
значением
наименования поставщика;

поле «Цена контракта» заполняется вручную;

поле «Заказчик» заполните с помощью кнопки «Вызов
справочника» и выбором организации заказчика;

поле «Дата поступления» заполните выбором даты из календаря
или вручную с клавиатуры значением даты заключения контракта;

поле «Краткое описание существенных условий, подлежащих
изменению» заполняется вручную;

поле
«Дата
поступления»
заполняется
сотрудником
департамента государственного заказа ЯО;

поле «Результат (ссылка на протокол инвестиционной
комиссии)» заполняется сотрудником департамента государственного
заказа ЯО;
1.4.
Для сохранения данных нажмите кнопку
изменения» (см. Рисунок 5).

«Применить

Рисунок 5. Заполненное обращение по изменению существенных условий контракта в
режиме карточки

2. Прикрепление файлов
2.1.

Для добавления файлов закупки в обращение нажмите кнопку

«Детализация»

и на вкладке «Прикрепленные файлы» нажмите

кнопку «Прикрепить файл»

(См. рисунок 6).

Рисунок 6. Переход в детализацию «Прикрепленные файлы»

2.2.
Откроется диалоговое окно выбора файла, выберите файл и
нажмите кнопку «Открыть» (См. рисунок 7).

Рисунок 7. Диалоговое окно выбора файла

2.3.
При успешном приложении файла откроется диалоговое окно
«Результат выполнения импорта». Нажмите кнопку «Закрыть» (См. рисунок
8).

Рисунок 8. Диалоговое окно результата выполнения импорта

2.4.
Запись с файлом отобразится в детализации «Прикрепленные
файлы» в состоянии «Редактируется». Заполните у записи поле «Вид
вложения» выбрав значение из справочника (См. рисунок 9).
Доступны для выбора следующие виды вложений:

Контракт;

Дополнительное соглашение;

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта;

Описание объекта закупки;

Проект контракта;

Прочие документы, необходимые для согласования с ОИВ в
установленной сфере деятельности

Рисунок 9. Заполнение строки вид вложения детализации «Прикреплённые файлы»

2.5.

Подготовленную запись прикрепленного файла сохраните по

кнопке «Принять изменения»

(См. рисунок 10).

Рисунок 10. Сохранение записей в детализации «Прикреплённые файлы»

2.6.
Переведите файл в состояние «Ввод завершен» для этого
нажмите кнопку «Действия над документом», «Завершить ввод» (См.
рисунок 11). Подпишите документ электронной подписью нажав кнопку
«Подписать».

Рисунок 11. Перевод вложенных файлов в состояние «Ввод завершен»

2.7.
После перевода записи файла в состояние «Ввод завершен», она
станет недоступной для редактирования. При необходимости заменить или
удалить прикреплённый файл переведите его в «Редактируется» по кнопке
«Действия над документом»

и удалите с помощью кнопки «Удалить

файл»
.
2.8.
Прикрепите все необходимые файлы для рассмотрения
заполняемого обращения в соответствии с постановлениями ПП ЯО 191-п
или ПП ЯО 190-п.
Обращаем внимание, без приложения файлов, требуемых
постановлениями ПП ЯО 191-п или ПП ЯО 190-п, обращение будет
возвращено на доработку.

3. Направление

обращения

на

рассмотрение

в

департамент

государственного заказа ЯО и ГКУ ЯО «ЦКПМ»
3.1.
Для направления обращения в департамент государственного
заказа ЯО и ГКУ ЯО «ЦКПМ» нажмите кнопку «Действия над документом»
и выберите действие в зависимости от вида обращения:
1) для направления обращения по изменению существенных условий
контракта выберите «Направить на рассмотрение обращение по
изменению существенных условий контракта»;
2) для направления обращения ГРБС для обеспечения закупок
подведомственных учреждений у ед.поставщика по ч.2 ст. 15 46-ФЗ
выберите «Направить на рассмотрение обращение ГРБС для обеспечения
закупок подведомственных учреждений у ед.поставщика по ч.2 ст. 15 46ФЗ» (См. рисунок 12).

Рисунок 12. Направление обращения на рассмотрение

3.2. В случае успешного направления обращения в столбце «Результат
операции» отобразится зелёный индикатор «Операция выполнена успешно»
.
4. Доработка обращения при наличии замечаний
4.1.
В случае предоставления в составе обращения документов и
информации не в полном объёме обращение в течение 1 рабочего дня со дня
поступления обращения в ГИС «Госзакупки ЯО» может быть возвращено
департаментом, ГКУ ЯО «ЦКПМ» на доработку заявителю.
4.2.
Ознакомьтесь с причиной отправки обращения на доработку в
разделе «Прикреплённый файлы» просмотрев соответствующий файл (см.
Рисунок 13).

Рисунок 13. Раздел «Прикреплённые файлы»

4.3.
Для внесения изменений в обращение переведите состояние
обращения в «Корректируется» нажав кнопку «Действия над документом» «Корректировать» (см. Рисунок 14). Обращение перейдет в состояние
«Корректируется».

Рисунок 14. Перевод обращения в состояние «Корректируется»

4.4.
Внесите исправления в обращение и при необходимости
приложите новые версии файлов в раздел «Прикреплённые файлы».
Обращаем внимание, что удаление файлов при корректировке недоступно,
если необходимо удалить файл воспользуйтесь кнопкой «Действия» «Аннулировать».
4.5.
Для сохранения внесённых в обращение изменений нажмите
кнопку «Сохранить все изменения»
.
4.6.
Направьте обращение на повторное согласование в ДГЗ и ГКУ
«ЦКПМ» с помощью кнопки «Действия над документом» - выбрав нужное
действие.
5. Отзыв обращения
5.1.
При необходимости можно отозвать обращение. Переведите
обращение в состоянии «Корректируется» с помощью кнопки «Действия

над документом» и выбрав действие «Отозвать обращение» (см. Рисунок
15).

Рисунок 15. Отзыв обращения

5.2.
При успешном выполнении операции обращение перейдёт в
состояние «Отозвана заказчиком» и обозначается розовым индикатором
(см. Рисунок 16).

Рисунок 16. Обращение в состоянии «Отозвана заказчиком»

6. Согласование обращения
6.1. В случае согласования комиссией обращение переходит в
состояние «Рассмотрено» и обозначается зелёным индикатором (см.
Рисунок 17).

Рисунок 17. Обращение в состоянии «Рассмотрено»

6.2. В случае отказа комиссии в согласовании обращение возвращается
заказчику.

