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1 Сервис «Витрина предложений поставщиков» 

Сервис «Витрина предложений поставщиков» (далее – Витрина) - 

электронный онлайн-сервис для заказчиков Ярославской области, позволяющий 

найти интересующий товар (работу, услугу) (далее – ТРУ) среди опубликованных 

предложений  поставщиков (подрядчиков, исполнителей) и заключить по 

выбранному предложению контракт.  

Контракты заключаются в электронной форме посредством 

государственной информационной системы «Государственные закупки Ярославской 

области» (далее – ГоИС) способом единственный поставщик: 

 по п. 4, 5 ч. 1 ст. 93 44-ФЗ без размещения закупки в электронном 

магазине, если НМЦК закупки до 20 тыс. рублей или по ранее размещенной закупке 

в электронном магазине не было подано ни одного предложения поставщика; 

 по п. 11 ч. 1 ст. 93 44-ФЗ, если поставщик – учреждение Федеральной 

службы исполнения наказаний Ярославской области. 

Доступ к Витрине предоставляется всем заинтересованным пользователям в 

режиме онлайн, безвозмездно, круглосуточно по адресу  в сети Интернет: 

https://zakupki.yarregion.ru/vitrina-predlozhenij-postavshhikov/ (См. Рисунок 1). 

 

Рисунок 1. Переход в сервис «Витрина предложений поставщиков 

 

Порядок работы с сервисом «Витрина предложений поставщиков»: 

1) Поиск товара (работы, услуги) в витрине предложений поставщиков.  

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


2) Добавление предложения поставщика в личный кабинет заказчика 44-ФЗ. 

3) Формирование из ценового предложения закупки. 

4) Формирование и заключение в электронной форме проекта контракта.  

5) Размещение сведений о контракте.  

2 Работа с предложением поставщика  

2.1 Поиск товара (работы, услуги) в Витрине предложений 

поставщиков, в том числе предложений учреждений ФСИН 

2.1.1 В левой части Витрины находятся поля фильтрации для поиска товара 

по реквизитам: срок действия цены, артикул, наименование товара, ОКПД2, цена, 

поставщик (См. Рисунок 2). 

При установлении в фильтре признак «Только УФСИН» будут 

отображаться закупки только учреждений Федеральной службы исполнения 

наказаний Ярославской области. При наличии интересующих предложений 

УФСИН контракты заключаются по п. 11 ч. 1 ст. 93 Закона № 44-ФЗ. 

 

Рисунок 2. Сервис «Витрина предложений поставщиков» 

 



2.1.2 Для поиска интересующих товарах укажите параметры поиска, при этом 

справа отобразятся карточки предложений поставщиков (См. Рисунок 3). 

  

Рисунок 3. Добавление предложения поставщика в личный кабинет поставщика  

2.1.3 В каждом предложении отображается краткая информация о товаре. При 

переходе по ссылке названия продукции (См. Рисунок 2 под цифрой 1) откроется 

детальная информация (См. Рисунок 4).  

2.1.4 При переходе по ссылке «Наименование поставщика» откроется 

карточка поставщика (См. Рисунок 2 под цифрой 2). 

2.1.5 При нажатии в предложении кнопки «Добавить в Личный кабинет» - 

предложение будет добавлено в ЛК заказчика по 44-ФЗ (См. Рисунок 2 под цифрой 

3). Подробно о работе с данной функцией изложено в разделе 2.2. настоящей 

инструкции. 



 

Рисунок 4. Детальная информация о ТРУ 

2.2 Добавление ценового предложения в личный кабинет заказчика  

2.2.1 Для добавления ценового предложения в личный кабинет заказчика 

выполните вход в личный кабинет заказчика 44-ФЗ ГоИС. Затем перейдите в 

Витрину, выполните поиск товара в соответствии с разделом 2.1. инструкции. В 

интересующем предложении поставщика нажмите кнопку «Добавить в Личный 

кабинет».  

Кнопка «Добавить в Личный кабинет» доступна как в краткой карточке 

предложения, так и в расширенной информации (см. рисунок 3 или рисунок 4) 

 

Если вход в личный кабинет заказчика 44-ФЗ не был выполнен 

предварительно, то система переадресует на страницу авторизации в личный 

кабинет заказчика 44-ФЗ. Необходимо выполнить вход в личный кабинет 

заказчика 44-ФЗ ГоИС, вернуться на вкладку Витрины с карточкой товара 

(работы, услуги) и ещё раз нажать на кнопку «Добавить в Личный кабинет».  

 

2.2.2 Добавленное предложение поставщика будет отображаться в личном 

кабинете заказчика № 44-ФЗ на интерфейсе «Ценовые предложения» раздела 

«Определение поставщика (подрядчика, исполнителя)» (См. Рисунок 5).  



 

Рисунок 5. Интерфейс «Ценовые предложения» в разделе «Определение поставщика (подрядчика, 

исполнителя)» в личном кабинете заказчика 44-ФЗ 

 

 

2.2.3 Для просмотра информации добавленного ценового предложения 

нажмите кнопку «Карточка» (См. рисунок 6). 

 

Рисунок 6. Переход в карточку записи интерфейса «Ценовые предложения» 

2.2.4 Карточка доступна только для просмотра, изменение данных не 

предусмотрено (см. рисунок 7). 



 

Рисунок 7. Карточка ценового предложения интерфейса ценовых предложений  

 

 

 

 

2.3 Формирование закупки из ценового предложения 

Внимание! Закупка из ценового предложения формируется для 

дальнейшего заключения контракта в электронной форме. Такая закупка не 

подлежит размещению в электронном магазине. После заполнения закупка 

переводится в состояние «Завершен», из которой необходимо сформировать 

проект контракта. 

2.3.1 На интерфейсе «Ценовые предложения» выберите галкой запись 

ценового предложения и нажмите кнопку «Операции» - «Формирование закупки» 

(см. рисунок 8). 



 

Рисунок 8. Выбор ценового предложения для выполнения «Операции» - «Формирование закупки» 

2.3.2 Если для заключения контракта требуется использовать несколько 

ценовых предложений допускается множественный выбор ценовых предложений 

(см. рисунок 9). Внимание! множественная выборка допустима только на ценовых 

предложениях от одного поставщика! 

 

 

Рисунок 9. Заполнение операции формирование закупки 

 

2.3.3 Заполните открывшуюся форму операции (См. рисунок 10). 



 

Рисунок 10. Заполение операции формирование закупки 

2.3.4 Поле «Позиция  плана-графика» заполняется с помощью кнопки 

«Справочник»  (В справочнике отображаются все позиции ПГ за все года. Для 

выбора поциии рекомендуем воспользоваться расширенным фильтром и заполнить 

«Год плана-графика» и «Планируемый год размещения извещения о закупке»  

значением текущего года): 

1) Для формирования закупок по п. 4 , п. 5 ч. 1 ст. 93 Закона № 44-ФЗ 

необходимо выбрать позицию плана-графика, в которой заполнено поле «Особая 

закупка в соответствии с отдельными пунктами статей 83, 93 Федерального закона 

от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ» соответствующим значением. 

2) Для заключения контракта по п. 11 ч. 1 ст. 93 44-ФЗ с учреждениями 

ФСИН необходимо выбрать позицию плана-графика, в которой указан вид 

организатора «Заказчик» и не заполнено поле «Особая закупка. 

Формирование закупки с использованием ценовых предложений по 

другим пунктам ст. 93 не допукается. 

В результате выполнения операции откроется карточка закупки способом 

единственный поставщик в состоянии редактируется, которая будет отображаться 

на интерфейсе «Закупки». 

 

 

3 Порядок заполнения закупки  

3.1 Заполнение общей информации о закупке  



3.1.1 В карточке закупки заполните раздел «Общая информация о закупке» 

следующим образом (см. Рисунок 11): 

 

Рисунок 11.  Раздел «Общая информация о закупке» в карточке «Закупки» 

 поле «Часть, статья нормативно-правового акта» заполняется 

автоматически п.4 или п.5 ч.1 ст.93, если закупка формировалась из 

соответствующей «особой» позиции плана-графика. Если закупка формируется из 

ценового предложения УФСИН выберите в справочнике значение п. 11 ч. 1 ст. 93; 

 поле «Наименование объекта закупки» заполните значение вручную; 

 поле «Ответственное должностное лицо организатора» заполните 

значением из справочника, обязательное для заполнения; 

 если в закупке невозможно определить объем заполните поле 

«Невозможно определить количество поставляемых товаров, объём подлежащих 

выполнению работ, оказанию услуг» в детализации «общая информация» значением 

«Да». 

3.1.2 Заполните при необходимости остальные поля раздела «Общая 

информация о закупке». 

3.1.3 Далее для сохранения карточки закупки необходимо заполнить: 

 в разделе «Условия контракта» заполнить вручную поля «Место 



поставки товара, выполнения работ, оказания услуг», «Срок исполнения 

контракта (отдельных этапов исполнения контракта)», «Форма, сроки 

и порядок оплаты товара, работ, услуг»; 

 в разделе «Информация о процедуре закупки» заполнить поле 

«Электронная площадка» значением «Программный комплекс 

«Управление электронными контрактами» (см. Рисунок 12); 

 Поля «Дата публикации» и «Дата и время окончания» оставьте без 

изменений (заполнять не требуется). 

 

 

Рисунок 12.  Заполнение поля «Электронная площадка» в разделе «Информация о процедуре 

закупки» 

 

3.1.4 Нажмите кнопку сохранить в карточке закупке (см. Рисунок 13). 

 

Рисунок 13.  Кнопка «Сохранить» в карточке закупки 

 

3.2 Заполнение раздела «Информация об объекте закупки» 

Записи в разделе «Информация об объекте закупки» создаются 

автоматически путем переноса информации из одноименного раздела ценового 



предложения при формировании закупки. Новые записи объекта закупки 

создавать не требуется. 

3.2.1 Автоматически созданные записи необходимо дозаполнить. Для 

этого в разделе «Информация об объекте закупки» нажмите на кнопку «Карточка» 

 (см. Рисунок 14). 

 

Рисунок 14.  Кнопка «Карточка» в разделе «Информация об объекте закупки» 

3.2.2 Далее заполните поля следующим образом: 

  обязательное поле «Тип объекта закупки» Заполните выбором значения 

из списка. 

 поле «Единица измерения ОКЕИ» заполнено автоматически, при 

необходимости перевыберите значение из справочника. 

 поле «Цена за единицу измерения» заполнено автоматически значением 

ценового предложения; 

 заполните поле «Количество на текущий финансовый год» при этом 

автоматически заполнится поле «Количество». Данные поля не заполняются, если 

в поле «Невозможно определить количество поставляемых товаров, объём 

подлежащих выполнению работ, оказанию услуг» в детализации «общая 

информация» указан признак «Да». 

Если  для заполнения объекта закупки использовался КТРУ и требуется 

указание дополнительных характеристик заполните вручную поле «Обоснование 

включения дополнительной информации в сведения о товаре, работе, услуге». 



3.3 Заполнение раздела «Характеристики товара (работы, услуги)» 

Для закупок в соответствии с п.4 и п.5 ч.1 ст.93 44-ФЗ заполнение данного 

раздела необязательно. Если продукция была заполнена с использованием 

справочника - Каталог товаров, работ, услуг (КТРУ), то заполнение 

осуществляется автоматически. 

3.3.1 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 15). 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 15. – подраздел «Характеристики товара (работы, услуги)» 

3.3.2 При необходимости добавления необязательных характеристик из 

справочника КТРУ воспользуйтесь кнопкой «Добавить характеристики» (см. 

Рисунок 16). 



 

Рисунок 16. – Добавление необязательных характеристик 

3.3.3 В открывшейся форме в  поле «Характеристики» нажмите кнопку  и 

выберите необязательную характеристику из справочника, затем нажмите кнопку 

«Применить». 

3.3.4 Характеристика отобразится в списке характеристик (см. Рисунок 17). 

 

Рисунок 17. – Добавление необязательных характеристик 

При необходимости удаления значений необязательных характеристик 

отметьте характеристики галкой  воспользуйтесь кнопкой «Операции» и 

выберите «Удалить запись».  

 

3.3.5 Для добавления дополнительных характеристик Т,Р,У (если они 

отсутствуют в КТРУ) в подразделе «Характеристики товара (работы, услуги)» 

нажмите «Операции», «Создать запись» (см. Рисунок 18). 



 
Рисунок 18. – Добавление дополнительных харатеристик Т,Р,У 

3.3.6 Заполните поле «Наименование характеристики» значением с 

клавиатуры. 

3.3.7 Поле «Тип характеристики» выберите из выпадающего списка. 

3.3.8 Если в поле «Тип характеристики» выбрано значение «Качественная» 

заполните с клавиатуры поле «Текстовое описание значения качественной 

характеристики». 

3.3.9 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».   

3.3.10 Для сохранения информации нажмите «Сохранить», «Применить». 

 



3.4 Заполнение раздела «Лекарственные препараты» 

Заполнение данного раздела осуществляется автоматически, если 

поставщиком в Витрине ценовых предложений информация о лекарственном 

препарате заполнена с ипользованием справочника. При необходимости 

отредактируйте запись раздела «Лекарственные препараты». 

3.4.1 Перейдите в раздел «Лекарственные препараты» раздела «Информация 

об объекте закупки». Нажмите на кнопку «Операции» и выберите «Создать запись» 

(см. Рисунок 19). 

 

Рисунок 19.  Переход к разделу «Лекарственные препараты» 

3.4.2 Заполните следующие поля (обязательные для заполнения 

обозначены *): 

 в поле «Код позиции КТРУ (ЕСКЛП)» выберите значение из 

справочника .  

Остальные поля заполнятся автоматически одноименными значениями 

справочника. 

3.4.3 Нажмите на кнопку «Применить» для сохранения сделанных изменений. 

 

3.5 Заполнение информации о процедуре закупки 



3.5.1 Для заполнения информации о процедуре закупки перейдите в раздел 

«Информация о процедуре закупки» заполните поля следующим образом: 

 Поля «Дата публикации» и «Дата и время окончания подачи заявок» 

оставьте значениями по умолчанию (заполнять не трнебуется). 

 в поле «Электронная площадка» выберите значение «Программный 

комплекс «Управление электронными контрактами» из справочника 

«Информационные системы» (ЗАПОЛНЕНИЕ ПОЛЯ ОБЯЗАТЕЛЬНО); 

 

Рисунок 20.  Заполнение поля «Электронная площадка» в разделе «Информация о процедуре 

закупки» 

 

3.6 Заполнение раздела «Вложения»  

Раздел «Вложения» заполнять не требуется.  

3.7 Выполнение предварительных контролей 

3.7.1 В ГИС существуют внутренние логические контроли, выполняемые при 

смене состояния закупки. Для выполнения контролей перейдите на панель 

инструментов интерфейса закупки, нажмите кнопку «Контроли», «Все контроли» 

(см. Рисунок 21). 

 

Рисунок 21. – Выбор предварительных контролей 



Индикация контролей: 

зеленый индикатор - контроль пройден 

оранжевый индикатор - контроль предупреждающий, который 

позволяет выполнить следующие действия по документу; 

красный индикатор - контроль блокирующий, который без 

корректировки документа не позволяет выполнить следующие действия; 

 

3.7.2 Результатом контроля документа является протокол проверки (см. 

Рисунок 22). 

 

Рисунок 22. – Протокол проверки документа 

3.7.3 Несоответствия и нарушения в протоколе указываются красным 

элементом, успешное прохождение контролей в протоколе обозначено элементом 

зеленого цвета. Если контроль предупреждающий, то его индикатор обозначается 

оранжевым цветом. 

3.7.4 При наличии несоответствий в протоколе, устраните их и повторите 

выполнение контролей. 

 

3.8 Перевод состояния документа (подготовка закупки к 

формированию проекта контракта) 

3.8.1 Для завершения формирования закупки нажмите кнопку «Действия» и 

выберите «Завершить закупку, созданную из ценового предложения 



поставщика» (см. Рисунок 23).  

 

Рисунок 23.  Кнопка  «Действия» - Завершить закупку, созданную из ценового предложения 

поставщика 

3.8.2 В процессе изменения состояния документов выполняются логические 

контроли. В случае успешного прхождения контролей закупка перейдет в состояние 

«Завершён».  

3.8.3 Далее из закупки необходимо сформировать проект контракта в 

соответствии с разделом 4 настоящей инструкции. 

 

4 Формирование проекта контракта по закупке малого 

объёма 

4.1. Для формирования проекта контракта на интерфейсе «Закупки» 

отметьте галкой закупку, созданную из ценового предложения в состоянии 

«Завершен», нажмите кнопку «Операции» и выберите операцию «Формирование 

проекта контракта» (См. рисунок 24). 



 

Рисунок 24. Выбор операции «Формирование проекта контракта» 

Обращаем внимание, что для закупок из ценовых предложений 

необходимо использовать операцию «Формирование проекта контракта»,  

НЕ допускается использовать операцию «Формирование проекта контракта по 

закупке малого объёма». 

4.2. В открывшейся форме операции заполните поля (обязательные для 

заполнения отмечены знаком *) следующим образом (См. рисунке 25): 

 

Рисунок 25. Форма операции «Формирование проекта контракт» 

 поле «№ закупки», «Цена контракта», «Электронная площадка» заполнятся 

автоматически; 

 поле «№ контракта» заполните вручную; 



 поля «Полное наименование поставщика (подрядчика, исполнителя)», 

«Наименование поставщика (подрядчика, исполнителя), «ИНН поставщика», «КПП 

поставщика» заполняется автоматически данными из связанного ценового 

предложения. 

 поле «Страна поставщика (подрядчика, исполнителя)» необходимо выбрать 

значение из справочника по кнопке  . 

 поле «Адрес местонахождения поставщика (подрядчика, исполнителя)», 

«Почтовый адрес поставщика (подрядчика, исполнителя)», «Номер контактного 

телефона поставщика (подрядчика, исполнителя)», «Адрес электронной почты 

поставщика (подрядчика, исполнителя)»  заполняется автоматически при 

необходимости отредактируйте. 

 при необходимости заполните необязательные поля «Статус поставщика 

(подрядчика, исполнителя»), «Код по ОКОПФ поставщика (подрядчика, 

исполнителя)», «Код по ОКТМО поставщика (подрядчика, исполнителя)». 

 заполните обязательное поле «Банк поставщика (подрядчика, исполнителя)» 

значением из справочника при этом поле «БИК поставщика (подрядчика, 

исполнителя)» заполнится автоматически. 

 заполните поле «Расчетный счет поставщика (подрядчика, исполнителя)» 

введите значение вручную c клавиатуры в случае необходимости. 

4.3. После заполнения полей нажмите кнопку «Применить». 

4.4. В результате выполнения операции на интерфейсе «Проекты 

контрактов» будет сформирован проект контракта, который откроется в новой 

вкладке. Проект контракта будет иметь состояние документа «Редактируется», 

значение в поле «Статус документа» - «Создан». 

4.5. Далее необходимо заполнить проект контракта и направить поставщику 

в соответствии с разделами 2-14 Инструкции заказчика — Заключение 

контракта по закупке малого объема в электронной форме. 

4.6. По заключенному в электронной форме контракту  необходимо 

сформировать сведения о контракте в соответствии с инструкцией  Формирование 

сведений о контракте (его изменении). 

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
http://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%BF%D0%BE%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5%20%D1%81%20%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D0%BC%D0%B8%20%D0%BE%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%20(%D0%B5%D0%B3%D0%BE%20%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8).pdf
http://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%BF%D0%BE%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5%20%D1%81%20%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D0%BC%D0%B8%20%D0%BE%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%20(%D0%B5%D0%B3%D0%BE%20%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8).pdf

