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1. Формирование заявок (закупок) в ГКУ ЯО «ЦКПМ» 

 

Государственное казенное учреждение Ярославской области «Центр 

конкурентной политики и мониторинга» при осуществлении закупок в 

рамках Федерального закона № 223-ФЗ является: 

1) уполномоченным учреждением, осуществляющим 

рассмотрение информации и документов, использованных заказчиками при 

обосновании начальной (максимальной) цены контракта, начальной суммы 

цен единиц товара, работы, услуги конкурентных закупок и закупок у 

единственного поставщика от 600 тыс. руб. в соответствии с 

постановлением Правительства области от 28.12.2020 № 1010-п «Об 

утверждении Порядка рассмотрения информации и документов, 

использованных заказчиками при обосновании начальной (максимальной) 

цены договора»; 

2) организатором закупки, осуществляющим размещение 

конкурентных закупок заказчиков области от 600 тыс. руб. в 

соответствии с постановлением Правительства области от 13.09.2022 № 782-

п «Об утверждении Порядка взаимодействия организатора закупки и 

заказчиков при проведении закупок в соответствии с Федеральным законом 

от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупке товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц». 

 

Внимание!  Заявка  в уполномоченное учреждение и организатору 

закупки направляется от лица пользователя системы, имеющего права 

руководителя, и подписывается электронной подписью руководителя 

организации. 

 

 

 

1.1 Формирование заявки (закупки) 

1.1.1 Выполните вход в личный кабинет 223-ФЗ (см. Рисунок 1). 

Регистрация пользователей в Личном кабинете 223-ФЗ государственной 

информационной системы «Государственные закупки Ярославской 

области» (далее - ГоИС) осуществляется в соответствии с Инструкцией 

по регистрации пользователей. 

https://zakupki.yarregion.ru/lk/public/NTP/Инструкция%20по%20регистрации%20в%20ГоИС%20через%20ЕСИА.pdf
https://zakupki.yarregion.ru/lk/public/NTP/Инструкция%20по%20регистрации%20в%20ГоИС%20через%20ЕСИА.pdf
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Рисунок 1.1. Вход в личный кабинет 223-ФЗ 

 

Внимание! Для формирования закупки необходимо наличие в Личном 

кабинете 223-ФЗ положений о закупках и плана закупок организации. В 

случае их отсутствия необходимо обратиться в техническую поддержку 

с просьбой выполнить подгрузку с Единой информационной системы на 

адрес электронной почты gz76@krista.ru; mz76@krista.ru.  

С 01.01.2023 ведение планов закупок необходимо осуществлять в 

ГоИС с последующей выгрузкой  и размещением на ЕИС. 

1.1.2 Для формирования заявки (далее – закупки) ГоИС перейдите на 

интерфейс «Позиции планов закупок» (см. Рисунок 1.2). 

mailto:gz76@krista.ru
mailto:mz76@krista.ru
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Рисунок 1.2. Переход в интерфейс «Позиции планов закупки» 

1.1.3 На интерфейсе «Позиции планов закупки» выделите позицию 

плана-графика, Нажмите кнопку «Операции» и выберите «Формирование 

закупки»  (см. Рисунок 1.3). 

 
Рисунок 1.3. –Позиция плана-графика 

1.1.4 Откроется операция «Формирование закупки», где поле 

«Позиция планов закупки» автоматически заполнится, остальные заполнять 

не требуется. Нажмите кнопку «Применить»  (см. Рисунок 1.4). 
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Рисунок 1.4. – Заполнение операции «Формирование закупки» 

1.1.1. В результате выполнения операции откроется для заполнения 

карточка закупки (см. Рисунок 1.5.). Сформированная закупка будет 

отображаться в состоянии «Редактируется» на интерфейсе «Закупки».  

 

Рисунок 1.5. – Отображение карточки закупки 

 

1.2 Заполнение карточки закупки. Заполнение раздела «Общая 

информация о закупке». 

Внимание! Для закупок, осуществляемых ГКУ ЯО «ЦКПМ», 

необходимо формировать комиссию в соответствии с разделом 

2.Формирование комиссии настоящей инструкции, при этом все члены 

комиссии должны быть зарегистрированы в ГоИС. При направлении 

закупки в ГКУ ЯО «ЦКПМ» работает логический контроль. 

1.2.1 Для заполнения закупки нажмите кнопку «Карточка»  (см. 

Рисунок 6). Откроется карточка закупки, состоящая из разделов, заполните 

их руководствуясь настоящей инструкцией (см. Рисунок 1.6.). 
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Рисунок 1.6. – Отображение сформированной закупки на интерфейсе «Закупки» 

 

1.2.2 В разделе «Общая информация о закупке» заполните 

обязательные поля со значком * и при необходимости поля доступные для 

редактирования следующим образом: 

 поле «Наименование предмета договора» заполните вручную; 

 поле «Вид продукции» выберите значение из списка»; 

 поле «Организация, публикующая сведения о закупке» автоматически 

заполняется организацией заказчика. Перевыберите значение из справочника 

«Заказчики». Для этого наберите в строке слово или часть слова для поиска 

(см. Рисунок 1.7.); 

 
Рисунок 1.7. –  заполнение поля «Организация, публикующая сведения о закупке» 

 поле «Ответственный заказчик» заполнится автоматически; 

 поле «Контактное лицо заполняется автоматически данными 

пользователя, который выполняет операцию из справочника». При 

необходимости перевыберите значение из справочника «Сотрудники»; 

 поля «Электронная площадка» и «Дата публикации» заполнять не 

требуется. Поля заполняются сотрудником ГКУ ЯО «ЦКПМ». 

 остальные поля раздела «Общая информация о закупке» заполняются 

автоматически. 

1.2.3 Нажмите на кнопку «Сохранить» для сохранения информации. 
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1.3 Заполнение раздела «Информация о лотах закупки»  

1.3.1 Раздел «Информация о лотах закупки» заполняется следующим 

образом: 

 Поле «Номер лота» заполняется автоматически номером по порядку в 

разрезе данной закупки. 

 Поля «Наименование предмета договора», «Невозможно определить 

количество поставляемых товаров, объем подлежащих выполнению работ, 

оказанию услуг» заполняется автоматически значением одноименных полей 

позиции плана закупок. В случае если закупка формируется с помощью 

операции «Создать запись», данные поля заполняются вручную. 

 Поле «Сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене 

лота)» заполняется автоматически: 

1) суммой значений в поле «Стоимость» всех записей раздела 

«Информация об объекте закупки» данного лота, если в поле 

«Невозможно определить количество поставляемых товаров, 

объем подлежащих выполнению работ, оказанию услуг» указано 

значение «Нет»;  

2) суммой значений в поле «Общий объем финансового обеспечения, 

руб.» всех записей детализации «Финансовое обеспечение» 

интерфейса «Позиции планов закупки» данного лота, если в поле 

«Невозможно определить количество поставляемых товаров, 

объем подлежащих выполнению работ, оказанию услуг» 

установлено значение «Да». 

 Поле «Валюта» заполняется значением «Российский рубль», при 

необходимости выберите значение из справочника «ОКВ». 

 Поля «Порядок формирования цены договора» заполните вручную с 

клавиатуры. 

1.3.2 Нажмите на кнопку «Сохранить» для сохранения сделанных 

изменений. 

1.4 Заполнение раздела «Условия договора» 

1.4.1 Записи в разделе формируются автоматически при выполнении 

операции «Формирование закупки». При необходимости откорректируйте 

записи раздела. Для этого перейдите в раздел «Условия договора» и нажмите  

кнопку «Карточка»  (см. Рисунок 1.8.). 
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Рисунок 1.8. – Переход в карточку записи подраздела «Условия договора» 

1.4.2 В подразделе «Информация о связи с позицией плана закупки» 

поля заполняются автоматически и недоступны для редактирования. 

1.4.3 Заполните вручную поля подраздела «Условия договора»: 

обязательное поле «Место поставки товара, выполнения работ, оказания 

услуг», «Плановая дата заключения договора», Описание объекта закупки, 

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

поставки товара, выполнения работ, оказания услуг», «Форма, сроки и 

порядок оплаты товара, работ, услуг». 

1.4.4 При необходимости заполните поля подраздела «Обеспечение 

заявки на участие и исполнения договора»:   

 поля «Обеспечение заявки на участие, %», «Обеспечение 

исполнения договора, %» заполните вручную; 

 поле «Лицевой счет для средств, поступающих во временное 

распоряжение в качестве обеспечения исполнения договора» 

заполняется автоматически при заполнении поля "Обеспечение 

исполнения договора, %". При необходимости перевыберите 

значение лицевого счета из справочника с помощью кнопки .  

 поле «Расчетный счет для средств, поступающих во временное 

распоряжение в качестве обеспечения исполнения договора» 

заполняется автоматически при заполнении соответствующего  

поля «Лицевой счет…» 

 при необходимости заполните поле «Лицевой счет для 

перечисления денежных средств при уклонении участника закупки 

от заключения договора». 

 Поле «Расчетный счет для перечисления денежных средств при 

уклонении участника закупки от заключения договора» 

заполняется автоматически на основании значения, выбранного в 

поле «Лицевой счет для перечисления денежных средств при 

уклонении участника закупки от заключения договора». 
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1.4.5 После заполнения всех необходимых полей, сохраните данные, 

нажав кнопки «Сохранить», «Применить» (см. Рисунок 1.9.). 

 

 

Рисунок 1.9. – Сохранение записи подраздела «Условия договора» 

 

1.5 Заполнение раздела  информации об объекте закупки 

1.5.1 Раздел заполняется автоматически путем переноса записей из 

одноименного раздела позиции плана закупок, на основании которой 

сформирована закупка. При необходимости отредактируйте записи раздела 

для этого нажмите кнопку «Карточка» (см. Рисунок 1.10.). 

 

Рисунок 1.10. – Сохранение записи раздела «Информация об объекте закупки» 
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1.5.2 Поля раздела «Информация об объекте закупки» заполняются 

следующим образом (обязательные для заполнения, отмечены знаком «*»): 

 В поле «Заказчик» заполняется выбором значения из справочника с 

помощью  на кнопки . 

 В поле «Наименование товара (работы, услуги)» заполните вручную 

или выберите из справочника «Товары, работы, услуги» при наличии. 

 В поле «Код по ОКПД 2» заполняется значением из справочника с 

помощью кнопки . Для выбора значения из справочника 

воспользуйтесь фильтрацией (см. Рисунок 1.11.)». 

 

Рисунок 1.11 Справочник «ОКПД 2» 

 Поле «Код по ОКВЭД 2» заполняется значением из справочника.  

 Поле «Единица измерения ОКЕИ» выберите значение из справочника. 

 Поле «Цена за единицу измерения» введите значение с клавиатуры.  

 В полях «Количество на текущий финансовый год», «Количество на 

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

«Количество на последующие периоды» заполняются вручную. Если в 

поле «Невозможно определить количество поставляемых товаров, 

объем подлежащих выполнению работ, оказанию услуг» связанного 

лота указано значение «Да», то поля закрыты для редактирования и 

очищаются. 

 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». 

 Поле «Стоимость» заполняется автоматически произведением полей 

«Количество» и «Цена за единицу измерения».  

1.5.3 Нажмите на кнопку «Сохранить», «Применить» для сохранения 

сделанных изменений. 
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1.5.4 Подраздел «Характеристики товара, работы, услуг» заполняется 

автоматически при переносе информации по объекту закупки  из позиции 

плана закупок. 

 

1.6 Заполнение раздела «Требование» 

1.6.1 Раздел «Требование» заполняется автоматически при переносе 

информации из позиции плана закупок. 

1.6.2 При необходимости добавления записи нажмите кнопку 

«Операции» - «Создать запись» или «Добавить требования» (см. 

Рисунок 1.12.). 

 

Рисунок 1.12 Заполнение раздела «Требование» 

1.6.3 В открывшейся форме операции заполните поле «Требования, 

преимущества, ограничения» Для заполнения параметра нажмите на 

кнопку  и в справочнике отметьте галкой выберите нужное 

значение» и  нажмите «Применить» (см. Рисунок 1.13.). 
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Рисунок 1.13 Заполнение формы операции «Добавить требования» 

 

1.7 Заполнение раздела «Список критериев» 

1.8.1 При необходимости заполните раздел «Список критериев» для 

этого нажмите кнопку «Операции» - «Создать» (см. Рисунок 1.14.). 

 

Рисунок 1.14 Операции «Создать» в разделе «Список критериев» 

1.8.2 Заполните поля операции «Список критериев». Поля, 

обязательные для заполнения, отмечены знаком «*» (см. Рисунок 1.15.): 
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Рисунок 1.15. Операции «Создать» в разделе «Список критериев» 

 В поле «Номер лота» выберите значение из раздела «Информация о 

лотах закупки» текущей записи. Для вызова справочника нажмите на 

кнопку  и  отметьте галкой значение, которое необходимо выбрать. 

Затем нажмите на кнопку «Применить». 

 В полях «Наименование», «Описание», «Максимальное значение», 

«Величина значимости, %» введите значение с клавиатуры. 

 Нажмите на кнопку «Сохранить» для сохранения сделанных 

изменений. Затем нажмите на кнопку «Применить». 

 

1.8 Заполнение раздела «Информация о процедуре закупки» 

1.8.3 Данный раздел заполняется сотрудником ГКУ ЯО «ЦКПМ». 

1.8.4 Перейдите в раздел «Информация о процедуре закупки», и 

заполните поля данного раздела. Поля, обязательные для заполнения, 

отмечены знаком «*». 

1.8.5 Поля «Дата начала подачи заявок», «Дата и время окончания 

подачи заявок», «Дата и время рассмотрения заявок», «Дата и время 

подведения итогов», «Дата и время проведения аукциона», «Дата и время 

окончания срока предоставления разъяснений положений документации» 

заполняются  вручную с помощью  календаря. 

1.8.6 Поля «Порядок подачи заявок», «Порядок вскрытия конвертов», 

«Порядок рассмотрения заявок», «Порядок подведения итогов», «Порядок 

проведения закупки», «Порядок рассмотрения вторых частей заявок», 

«Место рассмотрения вторых частей заявок», «Место подачи заявок», 
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«Место рассмотрения заявок», «Место подведения итогов» заполняются  

вручную. 

1.8.7 Нажмите на кнопку «Сохранить» (см. Рисунок 1.16.). 

 
Рисунок 1.16. Раздел «Информация о процедуре закупки» 

 

 

1.9 Заполнение раздела «Дополнительная информация о процедуре 

закупки для МСП» 

1.9.1 Раздел заполняется сотрудниками ГКУ ЯО «ЦКПМ», и в случае, 

если в разделе «Общая информация о закупке» указана электронная 

площадка для размещения закупок у МСП и в разделе «Требование» 

установлено требование «Субъектам малого и среднего 

предпринимательства». 

1.9.2 В разделе «Дополнительная информация о процедуре закупки для 

МСП» поля заполняются следующим образом (см. Рисунок 1.17.): 

 Поля «Дата рассмотрения первых частей заявок для МСП», «Дата 

начала срока подачи ценовых предложений для МСП», «Дата проведения 

сопоставления дополнительных ценовых предложений для МСП», «Дата 

рассмотрения вторых частей заявок для МСП», «Дата и время окончания 

срока подачи ценовых предложений для МСП», «Место рассмотрения 

первых частей заявок для МСП», «Порядок рассмотрения вторых частей 

заявок для МСП» заполняются с помощью календаря вручную; 

 Поля «Место рассмотрения первых частей заявок для МСП»; 

«Порядок рассмотрения вторых частей заявок для МСП» заполните вручную. 
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Рисунок 1.17. Заполнение раздела «Дополнительная информация о процедуре закупки для 

МСП» 

 

1.10 Информация о предоставлении документации 

1.10.1. В разделе «Дополнительная информация о процедуре закупки для 

МСП» поля заполняются следующим образом (см. Рисунок 1.17.): 

 Поля «Дата начала предоставления документации», «Дата 

окончания предоставления документации» заполняются с помощью 

календаря вручную;  

 «Место предоставления документации», «Порядок 

предоставления документации», «Размер внесения платы за предоставление 

документации», «Порядок и срок внесения платы за предоставление 

документации» заполните вручную. 
 

1.11 Заполнение раздела «Вложения» 

Внимание! Добавление файлов в раздел «Вложения» доступно 

только под учётной записью руководителя организации  - [ОБЩ.РУК]. 

Без права руководителя операция «Приложить файл» не отображается.  
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1.12.1. Перейдите в подраздел «Вложения», для добавления файлов 

нажмите на кнопку «Операции», «Приложить файл» (см. Рисунок 48). 

 

Рисунок 48. – Подраздел «Вложения» 

1.12.2. В открывшейся форме нажмите на кнопку «Справочник» , 

выделите  нужный вид вложения в справочнике и нажмите «Применить» (см. 

Рисунок 49).  

 

Рисунок 49.  – Заполнение поля «Вид вложения» 

1.12.3. Откроется окно выбора файла, выберите нужный (см. Рисунок 

50).  

 

Рисунок 50.  – Окно «Выбора файла» 
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1.12.4. При успешном прикреплении файла откроется окно с 

сообщением «Файл успешно прикреплен», нажмите «Применить». 

 

1.12.5. Подписание вложений осуществляется подписью руководителя 

одновременно с переводом состояния «Ввод завершен». Для этого выделите 

вложенные файлы, нажмите кнопку «Действия» и выберите «Завершить 

ввод» (см. Рисунок 51). 

 

 

Рисунок 51.  – Перевод состояний  прикрепленных вложений 

1.12.6. При добавлении вложений автоматически заполняется поле 

«Выгружается в ЕИС» значениями «Да» или «Нет». Если у вложения указано 

значение «Нет», такие вложения на ЕИС не выгружаются, если «Да» - 

выгружаются. 

1.12.7. Если заявка уже направлялась в ГКУ ЯО «ЦКПМ», то  вложения 

удалять не допускается.  При необходимости исключения файла из закупки, 

выделите нужный файл, нажмите «Действия» - «Аннулировать» (см. Рисунок 

52). 

 Внимание! Файлы в состоянии «Аннулирован» удалить невозможно, 

они остаются в системе ГоИС, но не  отправляются на публикацию в 

ЕИС.  
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Рисунок 52.  – Действия по переводу файла вложения в состояние «Аннулироан» 

1.12.8. Ошибочно приложенный файл можно заменить на новую версию 

файла, нажав в строке файла кнопку «Карточка» , «Операции» и выберите 

«Приложить новую версию файла» (см. Рисунок 53). 

 

Рисунок 53.  – Операция «Приложить новую версию файла» 

1.12.9. В диалоговом окне выберите новый файл, который заменит ранее 

приложенный. 

Внимание! Возможность удаления файлов доступна только для 

закупок в состоянии «Редактируется». 
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1.12.10. Удаление файла из подраздела «Вложения» возможно 

только в состоянии «Редактируется» выделите файл, перейдите в 

«Операции», «Удалить вложение» (см. Рисунок 54). 

 

Рисунок 54.  – Операция «Удалить вложения» 

 

 

1.12 Разделы «Задачи по документу», « История изменения 

исполнителей»,  «История переходов», « История переходов по 

вложениям», « История подписей», «История прохождения контролей», 

«История взаимодействия с ИС» 

1.15.1. Раздел «Задачи по документу» заполняется автоматически 

наименованием задачи, исполнителем, модератором и датой и временем 

задачи. 

1.15.2. Раздел «История изменения исполнителей» заполняется 

автоматически информацией по смене модератором исполнителей по 

задачам. 

1.15.3. Раздел «История переходов» заполняется автоматически при 

смене состояния по документу данными о времени и дате начального и 

конечного состояния документа и исполнителе.  
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1.15.4. Раздел «История переходов по вложениям» заполняется 

автоматически информацией о действиях с документами в подразделе 

«Вложения». 

1.15.5. Раздел «История подписей» заполняется автоматически 

информацией о ФИО подписавшего, организации, о сертификате, дате и 

времени подписания. 

1.15.6. Раздел «История прохождения контролей» заполняется 

автоматически информацией о истории прохождения контролей документом. 

1.15.7. Раздел «История взаимодействия с ИС» заполняется 

автоматически информацией взаимодействия с информационными 

системами (ЕИС) отражает событие, ошибки интеграции в виде сообщения и 

наименование информационной системы. 
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2. Формирование комиссии 

Внимание!!! Формирование комиссии обязательно только для закупок 

размещаемых через ГКУ ЯО «ЦКПМ» (при переводе состояния закупки 

работает логический контроль).  

Для каждой закупки, в которой в  разделе «Общая информация о 

закупке» в поле «Организация, публикующая сведения о закупке»  указано 

ГКУ ЯО «ЦКПМ», необходимо формировать отдельную комиссию (1 

закупка=1 комиссия). 

В детализации «Комиссии» закупки необходимо заполнять 2-х членов 

комиссии заказчика.  

 

Фамилия члена комиссии заполняется из справочника 

«Сотрудники», записи о сотрудниках в который добавляются только при 

регистрации пользователя. 

При  отсутствии в справочнике «Сотрудники» ФИО сотрудника для 

добавления в комиссию,  необходимо зарегистрировать его в 

соответствии с  Инструкцией по регистрации в ГоИС и выполнить вход 

в ГоИС под учётной  записью данного  сотрудника. 

 

2.1. Для формирования комиссии перейдите в раздел «Комиссии», 

нажмите кнопку «Операции» - «Создать запись» (см. Рисунок 2.1.).  

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%BF%D0%BE%20%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%B2%20%D0%93%D0%BE%D0%98%D0%A1%20%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%20%D0%95%D0%A1%D0%98%D0%90.docx
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Рисунок 2.1.  – Операция «Создать запись» в разделе «Комиссии» 

2.2. Откроется карточка «Комиссии». Заполните поле Наименование 

комиссии и  нажмите кнопку «Сохранить», остальные поля раздела 

«Комиссия» заполнять не требуется (см. Рисунок 2.2). 

 

 

Рисунок 2.2.  –  Сохранение раздела «Комиссия»  

 

2.3. Откройте подраздел «Члены комиссии». Для добавления членов 

комиссии нажмите «Операции» -  «Создать запись» (операция 

отображается, если был сохранен раздел «Комиссии») (см. Рисунок 2.3.). 
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Рисунок 2.3.  –  Создание записи в подразделе «Член комиссии» 

2.4. В форме «Член комиссии» заполните поля: 

 поле «Фамилия» заполните значением из справочника нажав . В 

справочнике «Сотрудники» нажмите кнопку «Быстрый фильтр», наберите 

Фамилию и нажмите «Enter», затем кнопку «Применить» (см. Рисунок 2.4). 

При этом автоматически заполнятся поля «Имя», «Отчество». 

 

 

Рисунок 2.4.  –  Выбор сотрудника из справочника «Сотрудники» 

 

 поле «Роль в составе комиссии», «Прошел профессиональную 

переподготовку или повышение квалификации в сфере закупок», «Имеет 

право голоса», «Обладает специальными знаниями, относящимися к объекту 

закупки», «Актуальность» заполняются значением из выпадающего списка 

нажав .  

2.5. Для сохранения информации нажмите  «Применить» (см. 

Рисунок 2.5.). 
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Рисунок 2.5.  –  Заполнение формы «Член комиссии» 

2.6. Для добавления остальных членов комиссии повторите действия 

2.3. – 2.5. настоящей инструкции. 

2.7. Нажмите кнопку «Сохранить» (см. Рисунок 2.7). 

 

Рисунок 2.7.  –  Сохранение комиссии 

2.8. Для завершения формирования комиссии нажмите кнопку 

«Действия» и выберите «Комиссия сформирована заказчиком» (см. Рисунок 

2.8.). 
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Рисунок 2.8.  –  Завершение формирования комиссии «Действия» - «Комиссия 

сформирована заказчиком» 

 

2.9. Заполните подраздел закупки. Для этого нажмите «Операции» -  

«Создать запись» (см. Рисунок 2.9.).  

 

 

Рисунок 2.9.  –  Заполнение подраздела «Закупки» 

 

2.10. В открывшейся форме заполните поле «Закупка» из справочника 

с помощью кнопки  (см. Рисунок 2.10).  
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Рисунок 2.10.  –  Заполнение подраздела «Закупки» 

2.11. В открывшемся перечне закупок отметьте галкой 

подготовленную закупку (для поиска можно воспользоваться фильтрами) и 

нажмите кнопку «Применить» (см. Рисунок 2.11). 
 

 

Рисунок 2.11.  –  Выбор закупки 

2.12. Поля формы заполнятся. Для сохранения нажмите кнопку 

«Применить». В результате в разделе закупки отобразится запись (см. 

Рисунок 2.12). 
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Рисунок 2.12.  –  Отображение записи в разделе «Закупки» комиссии 
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3. Выполнение предварительных контролей 

3.1 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 3.1). 

 

Рисунок 3.1. – 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; 

 

3.2 Результатом контроля документа является протокол проверки 

(см. Рисунок 3.2). Описание элементов протокола проверки в таблице 1. 
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Рисунок 3.3. – Протокол проверки документа 

Таблица 1 

 Элементы протокола проверки закупки 

№ 

элемента 

протокола 

Описание 

1 Имя пользователя, выполнившего проверку, а также общее количество 

успешно пройденных (зеленый шар) контролей и контролей, пройденных с 

нарушением (красный шар) 

2 Описание элемента реестра, прошедшего проверку (возможно наличие 

нескольких элементов в одном протоколе при выполнении проверки 

нескольких элементов) 

3 Описание групп контролей, выполненных над элементом, с указанием 

общего количества успешно пройденных (зеленый шар) контролей и 

контролей, пройденных с нарушением (красный шар), в рамках группы 

контролей 

4 Перечень и описание контролей, пройденных с нарушениями. Может 

отсутствовать, если все контроли пройдены успешно. Перечень и описание 

контролей, пройденных успешно. Может отсутствовать, если все контроли 

пройдены с нарушениями 

5 Кнопка закрытия протокола 

3.3 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. 

3.4 При наличии несоответствий в протоколе, устраните их и 

повторите выполнение контролей. 
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4. Направление закупки (заявки) на согласование НМЦД и для 

осуществления закупки через ГКУ ЯО «ЦКПМ». Перевод состояний 

закупки. 

 

В соответствии с постановлением Правительства области от 28.12.2020 

№ 1010-п (далее – ПП ЯО № 1010-п) по всем закупкам от 600 тыс. руб. 

ГКУ ЯО «ЦКПМ» осуществляет рассмотрение НМЦД (кроме закупок 

товаров (работ, услуг), являющихся исключением).  

Исключениями являются  п. 1.3 ПП ЯО 1010-п: 

- конкурентные закупки с ОКПД 2:  21, 64; 

- неконкурентные закупки, если осуществляется закупка урн, малых 

архитектурных форм, под которыми понимаются искусственные элементы 

садово-парковой композиции: беседки, ротонды, перголы, трельяжи, 

скамейки, арки, скульптуры из растений, киоски, павильоны, оборудование 

детских площадок, навесы, а также группы ОКПД 2: 06; 07; 08; 09; 12; 21; 35; 

37; 41; 53; 64, кроме кода 64.91.10 "Услуги по финансовой аренде 

(лизингу/сублизингу)". 

 

4.1. Направление закупок в ГКУ ЯО «ЦКПМ» на согласование 

НМЦД. Направление неконкурентной закупки на согласование в ДГЗ 

ЯО. 

4.1.1 Для направления в ГКУ ЯО «ЦКПМ» на согласование НМЦД 

закупок, не являющимися исключениями по ПП ЯО № 1010-п, выделите 

закупку,  нажмите кнопку «Действия» - «Направить на согласование ЦКПМ» 

(см. Рисунок 4.1). 
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Рисунок 4.1. Направление закупок в ГКУ ЯО «ЦКПМ» на согласование 

НМЦД 

 

4.1.2 При переводе состояний закупки автоматически выполняются 

логические контроли, при непрохождении которых, документ останется в 

прежнем состоянии.  

4.1.3 В случае успешного прохождения контролей, закупка перейдет в 

состояние «На согласовании ЦКПМ». 

Направленная заявка назначается сотруднику-исполнителю ГКУ ЯО 

«ЦКПМ», информация о котором отражается в разделе «Задачи по 

документу». 

4.1.4 По результатам рассмотрения ГКУ ЯО «ЦКПМ» может 

направить заявку на запрос документов с указанием причин в разделе 

«Причины отправки на доработку». Заказчику необходимо ознакомиться с 

замечаниями, выполнить по кнопке «Действие» - «Корректировать по 

запросу ЦКПМ/изменению НМЦД», при этом закупка перейдет в состояние  

«Корректируется по запросу ЦКПМ/изменению НМЦД». Отредактируйте 

закупку  и повторно направьте по кнопке «Действие» на согласование 

ЦКПМ. 
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4.1.5 При отсутствии замечаний сотрудник ГКУ ЯО «ЦКПМ» 

прикрепляет заключение в раздел «Вложения» переводит закупку с помощью 

кнопки «Действия»: 

 если конкурентная закупка, в которой организатором указан ГКУ 

ЯО «ЦКПМ» закупка  будет переведена сотрудником ГКУ ЯО «ЦКПМ» в 

состояние «Направлена организатору». Закупка перейдет в работу отдела 

методологии и организации закупок  ГКУ ЯО «ЦКПМ». Далее выполните 

действия в соответствии с разделом 4.3 настоящей инструкции (Рисунок 4.2). 

 

Рисунок 4.2. Согласованная закупка ГКУ ЯО «ЦКПМ» для 

самостоятельного размещения заказчиком 

 

 если конкурентная закупка и организатором указан заказчик 

сотрудник ГКУ ЯО «ЦКПМ» переведет заявку в «Согласовано ЦКПМ» с 

приложением в разделе «Вложения» файла - заключение ЦКПМ (Рисунок 

4.2). На стартовой странице у заказчика в разделе «Список текущих 

задач» появится задача. Необходимо перейти по ссылке к закупке. При 

необходимости заполните поля и документы закупки и отправьте 

закупку с помощью кнопки «Действие» на размещение в ЕИС. 

 если неконкурентная ГКУ ЯО «ЦКПМ» переведет заявку в 

«Согласовано ЦКПМ» с приложением в разделе «Вложения» файла - 

заключение ЦКПМ (Рисунок 4.2). Для направления на согласование в 

департамент государственного заказа Ярославской области перейдите в 

закупку по ссылке в разделе «Список текущих задач» стартовой 

страницы. Отправьте закупку в ДГЗ с помощью кнопки «Действие» - 

«Направить на согласование отдела закупок ДГЗ». Закупка, направленная 

в ДГЗ может быть возвращена на доработку заказчику. Корректировка 
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закупки и повторное направление на согласование в ДГЗ осуществляется по 

аналогии с п. 4.3.3-4.3.4 настоящей инструкции. 

 

 

Рисунок 4.3. Согласованная закупка ГКУ ЯО «ЦКПМ» для 

самостоятельного размещения заказчиком 

 

4.2. Направление в ГКУ ЯО «ЦКПМ» конкурентной закупки, 

являющейся исключением, без согласования НМЦД 

4.2.1 В случае если закупка является исключением по ПП ЯО №1010-п 

заявка на осуществление закупки направляется без согласования НМЦД 

организатору – ГКУ ЯО «ЦКПМ». Для этого нажмите кнопку «Действие» и 

выберите «Направить в ЦКПМ без согласования НМЦД» (см. Рисунок 4.4). 
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Рисунок 4.4. Направление заявки на осуществление закупки 

организатором без согласования  ГКУ ЯО «ЦКПМ» 

 

4.2.2 При успешном прохождении контролей закупка отобразится в 

списке задач отдела методологии и организации закупок  ГКУ ЯО «ЦКПМ». 

Далее выполните действия в соответствии с разделом 4.3 настоящей 

инструкции. 

 

4.3. Работа с закупкой, поступившей организатору для 

размещения   

 

4.3.1 Закупки в состоянии «Направлена организатору»  отображаются 

в списке задач отдела методологии и организации закупок  ГКУ ЯО 

«ЦКПМ». 

4.3.2  Сотрудник ГКУ ЯО «ЦКПМ» может выполнить следующие 

действия с заявкой с указанием причин в разделе «Причины отправки на 

доработку»: 

 направить на доработку заказчику, при этом заказчику 

необходимо исправить закупку в соответствии с замечаниями и 
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направить в ГКУ ЯО «ЦКПМ» с помощью кнопки «Действие». 

 вернуть заявку заказчику без возможности доработки, при этом 

такую закупку необходимо отозвать и при необходимости 

сформировать и направить новую закупку. 

 сформировать пакет документов для отправки на размещение в 

ЕИС. 

4.3.3 Если заявка направлена на доработку или возвращена задача по 

заявке отобразится на стартовой странице у заказчика в разделе «Список 

текущих задач». Перейдите по ссылке к заявке (см. Рисунок 4.5).  

 

Рисунок 4.5. – Отображение задачи у заказчика в списке текущих задач 

4.3.4 Ознакомьтесь с замечаниями организатора в разделе «Причины 

отправки на доработку» (см. Рисунок 4.6). 

 

Рисунок 4.5. – Раздел «Причины отправки на доработку» 

Для исправления закупки переведите состояние  закупки  с 

помощью кнопки «Действие»  - «Корректировать без изменения 

НМЦД». При необходимости приложите новые версии файлов в разделе 

Вложения (кнопка «Операции» – «Приложить новую версию файла»). 

Обращаем внимание, что удаление файлов при корректировке заявки 
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недоступно, если необходимо удалить файл воспользуйтесь кнопкой 

«Действия» - «Аннулировать». 

Исправленную закупку направьте организатору с помощью кнопки 

«Действие» - «Направить организатору».  При необходимости можно 

отменить закупку «Действия» - «Отозвать закупку». 

4.3.5 Заявки с НМЦД свыше 3 млн. руб., перед размещением проходят 

согласование департамента государственного заказа Ярославской области. 

По результатам согласования заявка может быть возвращена организатором 

на доработку заказчику. 

4.3.6 В случае принятия решения разместить закупку сотрудник 

организатора направляет закупку на размещение в ЕИС (кнопка «Действия» - 

«Разместить в ЕИС»).  

4.3.7 При отправке закупки организатором в ЕИС в системе откроется 

диалоговое окно ввода логина и пароля от ЕИС, введите логин и пароль и 

нажмите «Применить».  

4.3.8 Выгруженный проект извещения сотруднику организатора 

необходимо в личном кабинете ЕИС направить на «Контроль и размещение». 
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5. Схема документооборота для закупок, осуществляемых 

организатором – ГКУ ЯО «ЦКПМ» 

 

10.1 Направление закупки (заявки) в организатору – ГКУ ЯО «ЦКПМ» 

(см. Рисунок 4.6) 

 

Схема подачи заявок организатору – ГКУ ЯО «ЦКПМ» 

 

Рисунок 4.6. – Схема документооборота для закупок через ГКУ ЯО «ЦКПМ» 


