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3
Формирование заявки на закупку в департамент
государственного заказа Ярославской области
3.1

Заполнение заголовка заявки на закупку

3.1.1
Перейдите на рабочее место «Закупки по 44-ФЗ» раздел
«Планирование закупок с 2020 года». Выберите интерфейс «Позиции планаграфика»

Рисунок 3.1 – Переход на рабочее место «Закупки по 44-ФЗ»

3.1.2
На вкладке «Позиции планов-графиков. Действующие»
нажмите кнопку «Выполнить» и выберите позицию плана-графика, по
которой требуется создать заявку на закупку (см. Рисунок 3.2).

Рисунок 3.2 - Выбор план-графика

3.1.3
Нажмите
кнопку
«Операции».
Выберите
«Формирование заявки на закупку» (см. Рисунок 3.3)

операцию
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Рисунок 3.3 – Выбор операции «Формирование заявки на закупку»

3.1.4
Поле «Позиция плана-графика»
автоматически. (см. Рисунок 3.4).

операции

заполнится

Рисунок 3.4 – Формирование заявки на закупку

3.1.5
В результате выполнения операции сформируется заявка на
закупку, которая будет отображаться на вкладке «Редактируемые» в разделе
«Определение поставщика (подрядчика, исполнителя)» интерфейса «Заявки
на закупку». Перейдите на указанный интерфейс (см. Рисунок 3.5)
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Рисунок 3.5 – Переход на интерфейс «Заявки на закупку»

3.1.6
Для отображения заявки нажмите кнопку «Выполнить» и
выберите сформированную заявку на закупку. Нажмите кнопку
«Редактировать» (см. Рисунок 3.6).

Рисунок 3.6 – Выбор заявки на закупку

3.1.7
Часть полей заголовка заполнится автоматически при
формировании заявки путем переноса данных из одноименных полей
позиции плана-графика.
3.1.8

Заполните поля заголовка заявки следующим образом:

1)
Поле «Исходящий номер» и его подчиненные поля «№
документа», «Дата документа» заполняются автоматически;
2)
Поле «Входящий номер» и его подчиненные поля «№», «Дата»
заполняются автоматически;
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3)
Поле «Способ определения поставщика» заполните с помощью
кнопки «Выпадающий список»;
4)
Поле "Основание по закону" заполняется из справочника для
способов определения поставщика.
 Электронный аукцион, если осуществляется закупка работ по
строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта
капитального строительства, поле «Основание по закону» заполняется
значением «ст. 33 ч. 1 п. 8 44-ФЗ». Внимание! Для способа «Электронный
аукцион», если закупка не по строительству - поле заполнять НЕ
требуется.
 «запрос предложений в электронной форме».
5)
Поле
"Наименование
объекта
закупки"
заполняется
автоматически
из
одноименного
поля
позиции
плана-графика.
Откорректируйте при необходимости.
6)
Для поля "Начальная (максимальная) цена контракта, руб."
предусмотрено автозаполнение суммой всех полей "Стоимость" записей,
принадлежащих данному лоту из детализации "Продукция". Поле закрыто
для редактирования.
7)

Поле «Заказчик» заполняется автоматически.

8)
Поле
«Идентификационный
код закупки»
заполняется
автоматически из одноименного поля позиции плана-графика с
автоматическим заполнением порядковым номером закупки 27-29 разряда
ИКЗ. Подчиненные поля «Год размещения извещения об осуществлении
закупки», «Идентификационный код заказчика», «Номер закупки в планеграфике», «Порядковый номер закупки», «Код по ОКПД 2», «КВР» заполняются автоматически.
9)

Поле «ГРБС» заполняется автоматически.

10)
Поля «Вид организатора» и «Организатор» заполняются
автоматически значениями одноименных полей позиции плана-графика.
11)
Заполните вручную поля «Срок размещения извещения об
осуществлении закупки», «Срок исполнения контракта» значением месяц и
год.
12)
Поле "Планируемый срок (сроки отдельных этапов) поставки
товаров (выполнения работ, оказания услуг)" заполните вручную с
клавиатуры.
13)
В поле "Периодичность поставки товаров (выполнения работ,
оказания услуг)" выберите из выпадающего списка один из видов
периодичности.
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14)
В поле "Иная периодичность поставки товаров (выполнения
работ, оказания услуг)" заполните вручную. Поле доступно для
редактирования и обязательно для заполнения, если в поле "Периодичность
поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг)" указано значение
"Иная".
15)
Поле «Обоснование начальной (максимальной) цены контракта»
заполняется вручную.
16)
Поле «Вид продукции» заполните
«Выпадающий список», выберите нужное значение.

с

помощью

кнопки

17)
Если закупка по энергосервисному контракту установите галку в
поле «Энергосервисный контракт».
18)
Для поля "Источник финансирования закупки" предусмотрено
автозаполнение объединением значений из поля "Источник финансирования
закупки" записей детализации "Финансовое обеспечение".
19)
Для поля "Условия финансового обеспечения исполнения
контракта (включая размер аванса)" предусмотрено автозаполнение
значениями полей "Обеспечение заявки на участие, %", "Обеспечение заявки
на участие, руб." "Обеспечение исполнения контракта, %", "Обеспечение
исполнения контракта, руб.", "Размер аванса, %", "Размер аванса, руб.",
"Обеспечение гарантийных обязательств, %", "Обеспечение гарантийных
обязательств, руб." (см. Рисунок 3.7).

Рисунок 3.7- Заполнение полей "Условия финансового обеспечения исполнения
контракта (включая размер аванса)"

20)
В полях "Обеспечение заявки на участие, %", "Обеспечение
исполнения контракта, %", "Размер аванса, %" укажите значение обеспечения
в процентном соотношении к начальной максимальной цене контракта, если
они предусмотрены. Поля заполняются вручную с клавиатуры.
21)
Для поля "Обеспечение заявки на участие, руб." предусмотрено
автозаполнение на основании значения в поле "Обеспечение заявки на
участие, %". Если в поле "Энергосервисный контракт" установлена галка, то
данное поле открыто для редактирования и не пересчитывается при
изменении значения в поле "Обеспечение заявки на участие, %".
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22)
Для поля "Обеспечение исполнения контракта, руб."
предусмотрено автозаполнение на основании значения в поле "Обеспечение
исполнения контракта, %". Если в поле "Энергосервисный контракт"
установлена галка, то данное поле открыто для редактирования и не
пересчитывается при изменении значения в поле "Обеспечение исполнения
контракта, %".
23)
Для поля "Размер аванса, руб." предусмотрено автозаполнение на
основании значения в поле "Размера аванса, %".
24)
В поле "Обеспечение гарантийных обязательств, %" укажите
значение обеспечения в процентном соотношении к начальной максимальной
цене контракта. Поле заполняется вручную с клавиатуры.
25)
Для поля "Обеспечение гарантийных обязательств, руб."
предусмотрено автозаполнение на основании значения в поле "Обеспечение
гарантийных обязательств, %".
26)
Блок полей «Преимущества, ограничения, требования к
участникам»: поля "Организациям инвалидов", "Учреждениям и
предприятиям
уголовно-исполнительной
системы",
"Участникам,
привлекающим в качестве соисполнителей, субподрядчиков для исполнения
контракта субъекты малого предпринимательства или социально
ориентированные некоммерческие организации" заполняются путем
установки флага, если в процессе закупки установлены преимущества для
определенных
организаций.
Флаг
установлен
преимущества
предоставляются. Флаг не установлен - преимущества не предоставляются
(см. Рисунок 3.8).
27)
В полях "Преимущества организациям инвалидов, %",
"Преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной
системы, % " при необходимости введите значение с клавиатуры. Если поля
не заполнены, то автоматически на ЕИС будет направлено значение 15%.
28)
Поле "Субъектам малого предпринимательства и социально
ориентированным некоммерческим организациям" заполняется, если закупка
производится у субъектов малого предпринимательства или у социально
ориентированных НКО (см. Рисунок 3.8).

Рисунок 3.8- Заполнение полей группы "Преимущества, ограничения, требования к
участникам"
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29)
Поле «Валюта»
«Российский рубль».

заполняется

автоматически

значением

30)
Поля "Срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг",
"Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг", "Условия
приемки товара, выполнения работ, оказания услуг", "Порядок внесения
денежных средств в качестве обеспечения заявки", "Порядок предоставления
обеспечения исполнения контракта", "Порядок внесения денежных средств в
качестве обеспечения гарантийных обязательств" заполняются вручную с
клавиатуры.
31)
В поле "Лицевой счет для средств, поступающих во временное
распоряжение" выберите значение из справочника "Лицевые счета". Лицевые
счета предварительно должны быть заполнены в справочнике «Лицевые
счета организации» раздела «Личный кабинет». Важно! Реквизиты
лицевого счета должны быть идентичны реквизитам счета,
находящегося в состоянии «Принят» в единой информационной системе
(ЕИС) – раздел «Администрирование» - «Реквизиты счетов организации».
(см. Рисунок 3.9.1, см. Рисунок 3.9.2).

Рисунок 3.9.1 - Заполнение поля " Лицевой счет для средств, поступающих во
временное распоряжение "

Рисунок 3.9.2 Реквизиты счетов на ЕИС

32)
В поле "Информация об особенностях осуществления закупки в
соответствии с ч. 4 - 6 ст. 15 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ"
при необходимости выберите значение из выпадающего списка (см. Рисунок
3.10).
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Рисунок 3.10- Заполнение поля "Информация об особенностях осуществления
закупки в соответствии с ч. 4 - 6 ст. 15 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ"

33)
В поле "Сроки и объем предоставления гарантий качества товара,
работ, услуг" заполняется автоматически, отображается поле "Сроки" + "; " +
поле "Объем". Заполните вручную при необходимости поля "Сроки",
"Объем".
34)
Поле "Срок заключения контракта" заполните вручную с
клавиатуры.
35)
В полях "Возможность увеличения количества при заключении
контракта", "Возможность изменения количества при исполнении
контракта", "Возможность изменения цены контракта без изменения
количества при исполнении контракта", "Возможность заключения
контрактов с несколькими участниками закупки", "Возможность
одностороннего отказа от исполнения контракта" при необходимости
установите галку.
36)
В поле "Невозможно определить объем товаров, работ, услуг"
при необходимости установите галку.
37)
При необходимости заполните блок полей «Информация о
сопровождении контракта» для этого в поле "Сопровождение контракта"
выберите значение из выпадающего списка, если предусмотрено
сопровождение. В поле "Дополнительная информация о сопровождении
контракта" при необходимости введите значение с клавиатуры.
38)
При необходимости заполните вручную поля «Порядок
формирования цены контракта», «Форма, сроки и порядок оплаты товара,
работ, услуг», «Перечень документов, подтверждающих соответствие
товаров, работ, услуг условиям, запретам, ограничениям допуска», «Срок
возврата обеспечения исполнения контракта», «Объем привлечения к
исполнению контракта соисполнителей из числа субъектов малого
предпринимательства,
социально
ориентированных
некоммерческих
организаций, %», «Иные условия исполнения контракта».
39)
В поле «Электронная площадка» заполните с помощью кнопки
«Вызов справочника» и выберите значение из справочника «Электронные
площадки». Поле открыто для редактирования, если в поле "Способ
определения поставщика" указано значение "Электронный аукцион" или
"Запрос предложений в электронной форме" или "Открытый конкурс в
9

электронной форме" или "Конкурс с ограниченным участием в электронной
форме" или "Двухэтапный конкурс в электронной форме";
40)
Поле «Номер соглашения о совместной закупке» заполняется
автоматически при формировании заявки из соглашения о совместной
закупке.
41)
Новое!!! В случае, если предыдущая закупка не состоялась
заполните поле «Повторная закупка» с помощью кнопки «Вызов
справочника» и выбором предыдущей заявки. Если данное поле заполнено
ГКУ «ЦКПМ» не осуществляет повторное рассмотрение заявки при условии
отсутствия изменений информации о закупки.
42)
В соответствии изменениями ПП ЯО № 295-п упрощен порядок
рассмотрения повторных заявок государственным казенным
учреждением «Центр конкурентной политики и мониторинга» (далее
— ГКУ «ЦКПМ»).
43)
В случае повторного поступления заявки ГКУ «ЦКПМ» не
осуществляет ее рассмотрение при условии отсутствия изменений
информации о закупки. При этом ГКУ «ЦКПМ» проводит проверку
соответствия информации о закупке в повторной заявке с информацией
в заявке, направленной ранее . Срок проверки составляет: по заявкам
на рассмотрение информации и документов – один рабочий день, по
заявкам на рассмотрение проектной сметной документации – два
рабочих дня.
44)
45)
При подаче повторной заявки на закупку посредством ГоИС
«Государственные закупки Ярославской области» необходимо в
заголовке заявки заполнять поле «Повторная закупка» значением
предыдущей заявки. Номер извещения о несостоявшейся закупке
необходимо указать в поле «Примечание» заголовка заявки.
46)
Поле "Примечание" заполняется с клавиатуры. Заполните данное
поле значением номер извещения о несостоявшейся закупке, если заполнено
поле «Повторная заявка».
47)

Нажмите кнопку «Сохранить».
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3.2

Заполнение детализации «Продукция».

3.2.1
Нажмите кнопку «Детализация» у заголовка заявки на закупку.
Далее перейдите в детализацию «Продукция» для отображения и просмотра
записей нажмите кнопку «Выполнить». В детализации «Продукция» нажмите
кнопку «Добавить запись» (см. Рисунок 3.11).

Рисунок 3.11 – Заполнение детализации «Продукция»

Заполнение продукции возможно:
 с использованием каталога товаров работ услуг;
 с использованием эталонного каталога;
 вручную.
1. Заполнение продукции с использованием КТРУ.
3.2.2
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 «Госзакупки ЯО» Каталог продукции товаров,
работ, услуг» (далее – КТРУ) ежедневно обновляется с ЕИС.
3.2.3
Для добавления продукции из КТРУ необходимо в поле
«Наименование» нажать кнопку «Вызов справочника» (см. Рисунок 3.12).
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Рисунок 3.12 – Заполнение поля «Наименование» с помощью кнопки «Вызов
справочника»

3.2.4

В

открывшемся

справочнике

«Каталог

продукции»

воспользуйтесь кнопкой «Фильтрация данных»
. В параметрах
фильтрации в поле «Загружено с ЕИС» выберите «Да», остальные реквизиты
поиска заполните в соответствии с искомой продукцией (например, в поле
«код» укажите код КТРУ или в поле «Наименование» введите слово или
часть слова (и) или заполните поле «Код» или «ОКПД2» продукции) (см.
Рисунок 3.13)

Рисунок 3.13 – Заполнение поля «Наименование» с помощью кнопки «Вызов
справочника»

3.2.5
Нажмите кнопку «Выполнить» отметьте галкой нужную
позицию каталога и нажмите кнопку «Выбор» (см. Рисунок 3.14).
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Рисунок 3.14 – Справочник «Каталог продукции» выбор продукции

3.2.6
В результате выбора продукции из КТРУ автоматически
заполнятся поля «Код ОКПД2», поле «Единицы измерения по ОКЕИ», в
поле «Загружено из ЕИС» установится галка, заполните остальные поля
формы.
3.2.7
При выборе продукции из КТРУ в детализацию
«Характеристики товаров, работ, услуг» автоматически добавятся
обязательные характеристики товара из КТРУ.
2. Заполнение с использованием эталонного каталога продукции
ГИС
Обращаем внимание! Использование эталонного каталога продукции
ОБЯЗАТЕЛЬНО в случаях, если закупка осуществляется с помощью
совместных торгов и не требуется применение КТРУ. При этом
продукция будет автоматически копироваться из соглашения совместной
закупки.
3. Заполнение продукции вручную.
3.2.8

Заполните следующие поля:


В поле «Код ОКПД2» с помощью кнопки «Вызов справочника»
выберите из справочника или введите с клавиатуры код с указанием класса,
подкласса, группы, подгруппы, вида продукции (см. Рисунок 3.15). При этом
будет автоматически заполнено поле «Наименование». Если необходимо, то
значение в поле «Наименование» возможно отредактировать.
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Рисунок 3.15 – Выбор наименования продукции

3.2.9
В поле «Единицы измерения по ОКЕИ» выберите из
выпадающего списка Единицу измерения закупаемой продукции в
соответствии с общероссийским классификатором единиц измерения.
3.2.10
В поле «Количество» заполняется автоматически суммой
полей «Количество на текущий финансовый год», «Количество на первый
плановый год», «Количество на второй плановый год», «Количество на
последующие периоды».

В поле «Количество на текущий финансовый год» введите
количество продукции, поставка которой планируется в текущем году
исполнения контракта. Аналогично заполните поля «Количество на первый
плановый год», «Количество на второй плановый год», «Количество на
последующие периоды». Внимание!!! Если в заголовке установлена галка
в поле «Невозможно определить объем работ, услуг», то поле
«Количество в текущем году» оставляем пустым.
3.2.11

В поле «Цена за единицу» введите цену за единицу продукции.

3.2.12
Поле «Стоимость» заполняется системой автоматически.
Внимание!!! Если в заголовке позиции плана графика установлена
галка в поле «Невозможно определить объем работ, услуг», то поле
«Стоимость» заполняется вручную суммой – начальной (максимальной)
цены контракта по данному виду продукции (работы, услуги),
выделенным на данную закупку.
3.2.13
Поле «Обоснование включения дополнительной информации в
сведения о товаре, работе, услуге для продукции из КТРУ» заполняется в
случае указания дополнительных характеристик для продукции из КТРУ в
детализации «Характеристики товаров, работ, услуг».
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3.2.14
Поле «Объектом закупки является медицинское изделие»
заполняется автоматически на основании значения, выбранного в поле
«Наименование». Если для записи, выбранной в поле "Наименование", в
справочнике «Каталог продукции» в поле «Загружено из ЕИС» установлена
галка 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 галка установлена, в ином
случае галка не установлена.
3.2.15
В случае, если осуществляется закупка лекарственных
препаратов, необходимо заполнять блок полей «Информация о
лекарственных препаратах» с учетом следующего:

в поле «Международное, группировочное или химическое
наименование лекарственного препарата» обязательно указывается
международное
непатентованное
(химическое,
группировочное)
наименование с помощью соответствующего справочника в соответствии с
наименованием из Государственного реестра лекарственных средств или
вручную

В поле «Торговое наименование лекарственного препарата» при
необходимости из Государственного реестра лекарственных средств или
вручную;
При заполнении поля «Международное, группировочное или
химическое наименование лекарственного препарата» или «Торговое
наименование лекарственного препарата» с помощью справочника все
остальные поля блока «Информация о лекарственных препаратах»
заполняются автоматически из ГРЛС.
Обращаем Ваше внимание, что при указании вручную
международного
непатентованного
(химического,
группировочного)
наименования или торгового наименования лекарственного препарата
необходимо:
1) обязательно заполнять блок полей «Информация, указываемая при
ручном изменении сведений о международном, группировочном или
химическом наименовании лекарственного препарата» при этом:
 Поле «Причина корректировки сведений о международном,
группировочном или химическом наименовании лекарственного
препарата» заполните вручную;
 Поле «Комментарий или номер обращения в службу технической
поддержки ЕИС о международном, группировочном или
химическом наименовании лекарственного препарата» заполните
вручную;
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 Поле «Ссылка на сведения о международном, группировочном
или химическом наименовании лекарственного препарата в ГРЛС»
заполните вручную и является обязательным, если для причины
корректировки справочных данных о лекарственных препаратах в
поле "Требуется указание ссылки на ГРЛС" установлено значение
"Да"
обязательно указывать значение полей «Наименование лекарственной
формы» и «Полная форма дозировки»;
1) при заполнении поля «Единицы измерения по ОКЕИ» учитывать, что
контролем ЕИС допускается указывать только следующие единицы
измерения: штука; миллиграмм; грамм; килограмм; кубический;
сантиметр;^миллилитр; литр;^кубический дециметр; кубический метр;
квадратный сантиметр; доза; тысяча доз; миллион доз; упаковка (указание
«Условная единица» не допускается;
При указании единицы измерения по ОКЕИ «Упаковка», если заполнен
блок лекарственные средства, должны быть обязательно заполнены поля:
«Количество лекарственных форм в первичной упаковке», «Количество
первичных упаковок во вторичной (потребительской) упаковке»,
«Обоснование
необходимости
указания
сведений
об
упаковке
лекарственного препарата».
3.2.16
После заполнения всех требуемых полей нажмите кнопку
«Сохранить».
3.2.17

Проверить

информацию,

введенную

в

«Продукция» можно нажав кнопку «Режим карточки»
инструментов.

детализации
на панели

3.2.18
Если необходимо добавить несколько продукций повторите
действия настоящего раздела инструкции.
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3.3

Заполнение детализации «Характеристики товаров, работ,

услуг»
3.3.1 Нажмите кнопку «Детализация» у заголовка заявки на закупку.
Далее перейдите в детализацию «Характеристики товаров, работ, услуг» для
отображения и просмотра записей нажмите кнопку «Выполнить»
3.3.2 Если продукция заполнялась с использованием КТРУ, то в
детализации «Характеристики товаров, работ, услуг» автоматически
добавятся записи ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ характеристик продукции из
справочника КТРУ (см. Рисунок 3.16).

Рисунок 3.16 – Выбор наименования продукции

3.3.3 При необходимости добавьте необязательные характеристики
КТРУ.
3.3.4 Если необходимо добавить дополнительные характеристики для
продукции КТРУ нажмите кнопку "Добавить запись" (см. Рисунок 3.17).
Внимание!!! Если добавляется дополнительная характеристика в
детализации «Продукция» необходимо заполнить поле «Обоснование
включения дополнительной информации в сведения о товаре, работе,
услуге для продукции из КТРУ» (заполняется в произвольной форме,
должно быть аргументированным).

Рисунок 3.17 - Добавление строки в детализацию "Характеристики товаров, работ,
услуг"
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3.3.5 В открывшейся форме заполните следующие поля:

Поле "Продукция" заполните с помощью кнопки «Вызов
справочника и выбором из детализации "Продукция". Поле обязательное для
заполнения;

Поле "Параметр из справочника" заполняется при добавлении
необязательной характеристики из КТРУ с помощью кнопки «Вызов
справочника» и выбора значения (при добавлении дополнительной
характеристики для продукции КТРУ или для продукций, заполненных
вручную, не заполняется);

Поле "Параметр" заполняется вручную (укажите наименование
показателя характеристики).

Поле "Тип характеристики" с помощью кнопки «Выпадающий
список» и выбором значения;
Для характеристики с типом «Качественная» заполните вручную
поле «Текстовое описание значения качественной характеристики».
Для характеристики с типом «Количественная» заполните:

Поле "Значение" заполняется вручную (если показатель равен
числу в поле «Значение»). Внимание! Если число указывается дробное, то
значение необходимо заполнять через точку (например, значение = 0.5);

Поле "Единица измерения" с помощью кнопки «Вызов
справочника» значением справочника "ОКЕИ";

"Математическое обозначение отношения к минимальному
значению диапазона" (если показатель больше или равен числа в поле
«Минимальное значение диапазона»);

"Минимальное значение диапазона" Если число указывается
дробное, то значение необходимо заполнять через запятую (например,
значение = 0,5);

"Математическое обозначение отношения к максимальному
значению диапазона"(если показатель меньше или равен числа в поле
«Максимальное значение диапазона»);

"Максимальное значение диапазона" Если число указывается
дробное, то значение необходимо заполнять через запятую (например,
значение = 0,5).
3.3.6 Нажмите кнопку «Сохранить»
3.3.7 При необходимости добавления нескольких характеристик
повторите действия в соответствии с настоящим разделом инструкции.
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3.3.8 Пример заполнения характеристики с типом «качественная»
(Рисунок 3.18)
3.3.9 Примеры заполнения характеристики с типом «количественная»
(Рисунок 3.19, Рисунок 3.20)

Рисунок 3.18 - Пример заполнения характеристики с типом «качественная»
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Рисунок 3.19 - Пример заполнения характеристики с типом «количественная»
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Рисунок 3.20 - Пример заполнения характеристики с типом «количественная»
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3.4

Заполнение детализации «Информация о дополнительных

вариантах поставки лекарственных препаратов»
Внимание!!! В связи с контролем ЕИС в версии 10.1 в дополнительных
вариантах поставки допускается указывать лекарственные препараты
только из справочника ЕСКЛП (Единый справочник-каталог
лекарственных препаратов).
3.4.1 Для
указания
дополнительных
вариантов
поставки
лекарственных препаратов, нажмите кнопку "Детализация" заголовка заявки
на закупку. Перейдите в детализацию "Информация о дополнительных
вариантах поставки лекарственных препаратов" и нажмите кнопку "Добавить
запись" (см. Рисунок 3.21).

Рисунок 3.21 - Добавление строки в детализацию "Информация о дополнительных
условиях поставки лекарственных препаратов"

3.4.2

В открывшемся окне заполните следующие поля:

 поле "Продукция" заполните путем выбора из детализации
"Продукция". Поле является обязательным для заполнения;
 поле "Уникальный внешний код международного непатентованного
химического или группового наименования" - заполняется
автоматически на основании значения, выбранного в поле
"Международное, группировочное или химическое наименование
лекарственного препарата";
 в поле "Международное, группировочное или химическое
наименование лекарственного препарата" выберите значение из
справочника "Международные непатентованные химические или
групповые наименования" или заполните с клавиатуры;
 в поле "Торговое наименование лекарственного препарата" выберите
значение из справочника "Лекарственные средства". Поле очищается
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при перевыборе значения в поле "Международное, группировочное
или химическое наименование лекарственного препарата";
 поля "Наименование лекарственной формы" и "Полная форма
дозировки" заполняются автоматически на основании значения
выбранного в поле
"Международное, группировочное или
химическое наименование лекарственного препарата" или заполните с
клавиатуры. Поля являются обязательным для заполнения;
 поля "Количество лекарственных форм в первичной упаковке",
"Количество первичных упаковок во вторичной (потребительской)
упаковке" - заполняются автоматически на основании значения,
выбранного в поле "Торговое наименование лекарственного
препарата" или заполните с клавиатуры;
 в поле "Единица измерения по ОКЕИ" выберите значение из
справочника "ОКЕИ";
 поля "Количество на текущий финансовый год", "Количество на
первый плановый год", "Количество на второй плановый год",
"Количество на последующие периоды", "Примечание" заполните с
клавиатуры.
3.4.3

Нажмите кнопку «Сохранить»

3.4.4 При необходимости добавления нескольких характеристик
повторите действия в соответствии с настоящим разделом инструкции.
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3.5

Заполнение детализации "Финансовое обеспечение"

3.5.1 Данные о финансировании автоматически переносятся из
детализации «Финансовое обеспечение» позиции плана-графика и находятся
в детализации «Финансовое обеспечение».
3.5.2 Нажмите кнопку "Детализация" заголовка заявки на закупку.
Перейдите в детализацию «Финансовое обеспечение». При необходимости
редактировать и нажмите кнопку «Редактировать». Для сохранения данных
нажмите кнопку «Сохранить» (см. Рисунок 3.22)

Рисунок 3.22 - Детализация Финансовое обеспечение»

3.5.3 При необходимости удалить нажмите кнопку «Удалить»
строки финансирования.

у
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3.6 Заполнение детализации «Контактные лица и члены комиссии»
Внимание!!! В детализации «Контактные лица и члены комиссии» в
заявках необходимо заполнять не менее 5 записей для участия в
комиссии,
образованной
для
закупок,
осуществляемых
через
уполномоченный орган.
Среди указанных членов комиссии обязательно должны быть:
- одна запись «Контрактный управляющий» либо «Сотрудник
контрактной службы»;
- одна запись «Ответственное должностное лицо»;
- остальные 3 записи - «Члены комиссии».
При этом один и тот же сотрудник может иметь одновременно
несколько статусов. Например, Иванов Иван Иванович является:
Контрактным управляющим, Ответственным должностным лицом и
Членом комиссии.
При переводе заявки в состояние «Утвержден (Согласован)»
срабатывает логический контроль на заполнение данной детализации.
3.6.1
Нажмите кнопку «Детализация» у заголовка заявки на закупку.
Перейдите в детализацию «Контактные лица и члены комиссии». Для
добавления членов комиссии в заявке на закупку нажмите кнопку «Добавить
запись» (см. Рисунок 3.23).

Рисунок 3.23 – Кнопка «Добавить запись» в детализации «Контактные лица и
члены комиссии» интерфейса «Заявки на закупку редактируемые»

3.6.2
Заполните поле «Фамилия И.О.» формы для этого нажмите
кнопку «Вызов справочника» (см. Рисунок 3.24).
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Рисунок 3.24 – Заполнение формы «Контактные лица и члены комиссии»

3.6.3
В открывшемся справочнике «Сотрудники» нажмите кнопку
«Выполнить». Отметьте галкой сотрудника и нажмите кнопку «Выбор». При
этом поле «Фамилия И.О.» заполнится (см. Рисунок 3.25).

Рисунок 3.25 – Заполнение поля «Фамилия И.О.» путем выбора сотрудника из
справочника «Сотрудники»

3.6.4
Заполните поле «Статус контактного лица» для этого нажмите
кнопку «Выпадающий список» и выберите нужное значение.
3.6.5
Если
сотрудник
обладает
специальными
знаниями,
относящимися к объекту закупки, поставьте галку в поле «Обладает
специальными знаниями, относящимися к объекту закупки».
3.6.6
Если сотрудник прошел профессиональную переподготовку
или повышение квалификации в сфере закупок, поставьте галку в поле
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«Прошел профессиональную переподготовку или повышение квалификации
в сфере закупок».
Нажмите кнопку «Сохранить».

3.6.7

В случае, если в справочник «Сотрудники» необходимо добавить
нового сотрудника для включения его в комиссию, необходимо выполнить
следующие действия.
3.6.8
Перейдите на рабочее место «Личный кабинет» «Сотрудники» (см. Рисунок 3.26). Для отображения списка всех сотрудников
организации нажмите кнопку «Выполнить».

Рисунок 3.26 Переход на рабочее место «Личный кабинет» - «Сотрудники»

3.6.9
Для добавления нового сотрудника нажмите кнопку «Добавить
запись» (см. Рисунок 3.27).

Рисунок 3.27 Добавление нового сотрудника в интерфейсе «Сотрудники»

3.6.10
В открывшейся форме «Сотрудники» заполните вручную поля:
«Фамилия», «Имя», «Отчество», «Почтовый адрес», «Место нахождения»,
Должность, Номер контактного телефона», Адрес электронной почты».
3.6.11

Нажмите кнопку «Сохранить» (см. Рисунок 3.28).
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Рисунок 3.28 Заполнение формы «Сотрудники»

3.6.12
комиссии.

Добавьте

сотрудников,

которых

необходимо

указать

в

3.6.13
Для добавления нового сотрудника в детализацию
«Контактные лица и члены комиссии» выполните действия в соответствии с
настоящим разделом.
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Заполнение детализации «Требования к участникам закупки»

3.7

3.7.1
Нажмите кнопку «Детализация» у заголовка заявки на закупку.
Перейдите в детализацию «Требования к участникам закупки» и нажмите
кнопку «Добавить запись» (см. Рисунок 3.29).

Рисунок 3.29 – Добавление записи в детализации «Требования к участникам
закупки»

3.7.2

В открывшейся форме необходимо заполнить следующие поля:


В поле «Требование» нажмите кнопку «Вызов справочника».
Установите галку у требования к участникам закупки и нажмите кнопку
«Выбор» (см. Рисунок 3.30).

Рисунок 3.30 – Выбор требований к участникам закупки


3.7.3

При необходимости вручную заполните поле «Значение».
Нажмите кнопку «Сохранить».

3.7.4
Если необходимо добавить несколько требований, повторите
действия в соответствии с настоящим разделом.
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3.8

Заполнение детализации «Запреты на допуск товаров, работ,

услуг при осуществлении закупок, а также ограничения и условия
допуска»
3.8.1 Нажмите кнопку «Детализация» у заголовка заявки на закупку и
перейдите на закладку «Запреты на допуск товаров, работ, услуг при
осуществлении закупок, а также ограничения и условия допуска». Для
добавления записи нажмите кнопку «Добавить запись» (см. Рисунок 3.31).

Рисунок 3.31 – Выбор детализации «Запреты на допуск товаров, работ, услуг при
осуществлении закупок, а также ограничения и условия допуска»

3.8.2 В открывшейся форме заполните поля:
 Поле
«Вид требования» заполните с помощью кнопки
«Выпадающий список» и выбором нужного значения
 Поле «Нормативно-правовой акт» заполните с помощью кнопки
«Вызов справочника» (см. Рисунок 3.32)

Рисунок 3.32 – Выбор значения из справочника «Нормативно-правовые акты»

3.8.3 При необходимости заполните оставшиеся поля:
3.8.4 Поле "Дополнительная информация" заполняется вручную с
клавиатуры.
3.8.5 Поле "Присутствуют обстоятельства, допускающие исключение,
влекущее неприменение запрета, ограничения допуска" заполняется путем
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установки флага, если присутствуют обстоятельства. Флаг установлен присутствуют обстоятельства, допускающие исключение, влекущее
неприменение запрета, ограничения допуска. Флаг НЕ установлен отсутствуют обстоятельства, допускающие исключение, влекущее
неприменение запрета, ограничения допуска.
3.8.6 Поле "Обоснование невозможности запрета, ограничения
допуска" доступно для заполнения, если в поле "Присутствуют
обстоятельства, допускающие исключение, влекущее неприменение запрета,
ограничения допуска" установлена галка. Поле заполняет вручную с
клавиатуры.
3.8.7 Нажмите кнопку «Сохранить».
3.8.8 Если необходимо добавить несколько записей в детализации
повторите действия в соответствии с настоящим разделом.
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3.9

Заполнение детализации «Критерии оценки».

3.9.1
Нажмите кнопку «Детализация» у заголовка заявки на закупку.
Перейдите в детализацию «Критерии оценки» и нажмите кнопку «Добавить
запись».
3.9.2

В открывшейся форме необходимо заполнить следующие поля:

 Для заполнения поля «Критерии оценки» нажмите кнопку «Вызов
справочника». В справочнике «Требования, критерии оценки» для выбора
критерия установите галку и нажмите кнопку «Выбор» (см. Рисунок 3.33). В
результате поле «Критерии оценки» заполнится выбранным значением.

Рисунок 3.33 – Выбор критериев оценки из справочника

 В поле «Коэффициент весомости» укажите коэффициент весомости
критерия. Коэффициент весомости всех вместе взятых критериев должен
составлять 100% (см. Рисунок 3.34).

Рисунок 3.34 – Пример заполнения критериев оценки из справочника

3.9.3

Нажмите кнопку «Сохранить» для сохранения критерия.

3.9.4
Если необходимо добавить несколько критериев оценки,
повторите действия в соответствии с настоящим разделом.
3.9.5
На рисунке 3.35 Критерий «Квалификация участников закупки,
в том числе наличие ….» является неценовым и может включать в себя
показатели оценки.
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3.9.6
Если для неценового критерия необходимо добавить показатели
оценки (например, Показатель1 – опыт, Показатель 2 – квалификация), то
выполните следующие действия:
 поле «Критерий оценки» заполните с помощью кнопки «Вызов
справочника» и выберите ранее добавленный неценовой критерий (например,
«Квалификация участников закупки, в том числе наличие у них…»);
 поле «Показатель критерия оценки» заполните вручную (например,
«Опыт участника конкурса по успешному оказанию услуг сопоставимого
характера и объема»);
 в поле «Коэффициент весомости, %» укажите коэффициент
весомости показателя. Коэффициент весомости всех вместе взятых
показателей должен составлять 100%;
 в поле «Предельное значение показателя» укажите предельное
значение показателя;
 поле «Порядок оценки» заполните с помощью кнопки «Выпадающий
список»;
 при необходимости заполните вручную поле «Иной порядок
оценки».
3.9.7
После заполнения информации по показателю нажмите кнопку
«Сохранить».
3.9.8

После добавления показателя у критерия появится кнопка

«Развернуть уточнения»

(см. Рисунок 3.35).

Рисунок 3.35 –Кнопка «Развернуть уточнения» у критерия оценки

3.9.9
При нажатии на кнопку «Развернуть уточнения» отображаются
заполненные показатели оценки критерия (см. Рисунок 3.36).

Рисунок 3.36 –Показатели оценки неценового критерия
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3.9.10 Если необходимо добавить несколько критериев или
показателей оценки, повторите действия в соответствии с настоящим
разделом.
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3.10

Заполнение детализации «Вложения»

3.10.1
Нажмите кнопку «Детализация» у заголовка заявки на закупку.
Перейдите в детализацию «Вложения».
3.10.2
В детализацию «Вложения» прикрепляются файлы: описание
объекта закупки; обоснование НМКЦ; документы, подтверждающие
обоснование НМЦК; проект контракта.
3.10.3
В детализации «Вложения» нажмите кнопку «Добавить
запись» (см. Рисунок 3.37).

Рисунок 3.37 - Переход на детализацию «Вложения»

3.10.4

В открывшейся форме необходимо заполнить следующие поля:

 В поле «Тип документа» нажмите кнопку «Вызов справочника» в
справочнике «Типы документов» нажмите кнопку «Выполнить», отметьте
галкой тип документа и нажмите кнопку «Выбор». В результате поле «Тип
документа» заполнится выбранным значением (см. Рисунок 3.38).

Рисунок 3.38 - Выбор типа документов

 В поле «Файл» нажмите кнопку «Вызов справочника». В
открывшейся форме нажмите кнопку «Обзор», при этом откроется
проводник операционной системы Windows. Выберите файл и нажмите
кнопку «Выбор» (см. Рисунок 3.39).

Рисунок 3.39 - Выбор файла
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3.10.5
3.10.6
действия

Нажмите кнопку «Сохранить».
Если требуется добавить несколько вложений, повторите
в
соответствии
с
настоящим
разделом.
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3.11

Согласование заявки на закупку с ГКУ «ЦКПМ»

Внимание!!! В соответствии изменениями ПП ЯО № 295-п упрощен порядок рассмотрения
повторных заявок государственным казенным учреждением «Центр конкурентной политики и
мониторинга» (далее — ГКУ «ЦКПМ»).
В случае повторного поступления заявки ГКУ «ЦКПМ» не осуществляет ее рассмотрение при
условии отсутствия изменений информации о закупки. При этом ГКУ «ЦКПМ» проводит проверку
соответствия информации о закупке в повторной заявке с информацией в заявке, направленной ранее
. Срок проверки составляет: по заявкам на рассмотрение информации и документов – один рабочий
день, по заявкам на рассмотрение проектной сметной документации – два рабочих дня.
При подаче повторной заявки на закупку посредством ГоИС «Государственные закупки
Ярославской области» необходимо в заголовке заявки заполнять поле «Повторная закупка»
значением предыдущей заявки. Номер извещения о несостоявшейся закупке необходимо указать в
поле «Примечание» заголовка заявки.

3.11.1 Сформированный проект заявки необходимо направить на
согласование ЦКПМ в соответствии с ПП ЯО от 22 апреля 2019№ 295-п (см.
Рисунок 3.40).

Рисунок 3.40 – Схема согласования с ЦКПМ

Исключения ПП ЯО 295-п:
 ТРУ по регулируемым ценам (тарифам);
 лекарственные препараты;
 медицинские
изделия
одноразового
применения
поливинилхлоридных пластиков ПП РФ 102 Перечень 2;

из

 услуги по предоставлению кредитов.
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3.11.2 Если товары, работы, услуги заявки подпадают под исключения
ПП № 295-п, то заявку необходимо перевести в состояние «Утвержден
(Согласован)».
3.11.3 Для направления заявки в ЦКПМ выберите состояние «На
согласовании ЦКПМ» (см. Рисунок 3.41).
3.11.4 При переводе состояний в системе работает логический
контроль, проверяющий принадлежность товаров, работ, услуг заявки к
исключениям по ПП ЯО № 295-п.

Рисунок 3.41 – Перевод состояния заявки «На согласование ЦКПМ»

3.11.5 Направленная

на

согласование

в

ЦКПМ

заявка

будет

отображаться на вкладке «Редактируемые» интерфейса «Заявки на закупку»
(см. Рисунок 3.42).
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Рисунок 3.42 – Заявка направленная на согласование ЦКПМ

3.11.6 Руководитель ГКУ «ЦКПМ» назначает исполнителя с помощью
операции «Назначить исполнителя».
3.11.7 В случае, если по заявке есть замечания, исполнитель ЦКПМ
заполняет детализацию «Причины возврата на доработку / отклонения»,
прикрепляет отрицательное заключение и направляет заявку в состояние
«Запрос документов» с помощью кнопки «Перевод состояния».
3.11.8 Несогласованная

ЦКПМ

заявка

отображается

на

вкладке

«Редактируемые» интерфейса «Заявки на закупку» в состоянии «Запрос
документов» (см. Рисунок 3.43)

Рисунок 3.43 – Заявка направленная на согласование ЦКПМ
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3.11.9 В случае согласования заявки исполнитель ЦКПМ переводит ее в
состояние «Согласовано ЦКПМ» с помощью кнопки «Перевод состояния». К
согласованной с ЦКПМ к заявке прикрепляется в детализацию «Вложения»
положительное заключение ЦКПМ. Согласованная заявка отображается на
вкладке «Редактируемые» интерфейса «Заявки на закупку» в состоянии
«Согласовано ЦКПМ» (см. Рисунок 3.44).

Рисунок 3.44 – Заявка, согласованная ЦКПМ

3.11.10 Согласованную с ЦКПМ заявку необходимо утвердить в
соответствии с разделом 3.12 настоящей инструкции.
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3.12

Утверждение заявки на закупку

3.12.1
Для утверждения заявки на закупку перейдите на вкладку
«Редактируемые» интерфейса «Заявки на закупку». Нажмите кнопку
«Перевод состояний»
у заголовка заявки на закупку и выберите
состояние «Утвержден (Согласован)» (см. Рисунок 3.45).

Рисунок 3.45 – Перевод состояния заявки на закупку

3.12.2
При переводе состояния заявки на закупку осуществляются
логические контроли, проверяющие правильность заполнения данных. Если
на экране появится сообщение о не прохождении контролей, необходимо
исправить указанные в контроле ошибки.
3.12.3
В случае успешного прохождения контролей, заявке на закупку
присваивается входящий номер уполномоченного органа и дата утверждения
(поле «Входящий УО»), а также состояние «Утвержден (Согласован)».
Утвержденная заявка на закупку и будет отображаться на вкладке
«Действующие» интерфейса «Заявки на закупку» (см. Рисунок 3.46).
Утвержденная заявка на закупку считается поданной в департамент
государственного заказа при этом датой подачи заявки считается дата,
присвоенная в поле Дата блока «Входящий документ»
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Рисунок 3.46 – Утвержденная заявка на закупку на вкладке Действующие
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3.13

Назначение

исполнителя

уполномоченного

органа

по

утвержденным заявкам на закупку.
3.13.1
Утвержденные заявки на закупку отображаются на рабочем
столе начальников отделов уполномоченного органа (УО) в списке «Не
расписанные сотрудникам отдела» (см. Рисунок 3.47).

Рисунок 3.28 – Рабочий стол начальника отдела УО

3.13.2
Для распределения заявок по сотрудникам-исполнителям
начальнику отдела УО необходимо выделить заявки на закупку и нажать
кнопку «Операции». Выбрать операцию «Назначить исполнителя» (см.
Рисунок 3.47).

Рисунок 3.29 – Выбор операции «Назначить исполнителя»

3.13.3
В операции «Назначить исполнителя» в поле «Исполнитель»
нажмите кнопку «Вызов справочника» и выберите исполнителя (см. Рисунок
3.48).
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Рисунок 3.48 – Выполнение операции «Назначить исполнителя»

3.13.4
При выполнении операции автоматически заполнится
детализация «Исполнители» заявки на закупку (см. Рисунок 3.49).

Рисунок 3.49 – Детализация «Исполнители»
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3.14 Заполнение детализации «Причины возврата на доработку /
отклонения». Отправка заявки на закупку на доработку
3.14.1
Для отправки заказчику заявки на закупку на доработку
исполнителю уполномоченного органа (УО) необходимо перейти на вкладку
«Действующие» интерфейса «Заявки на закупку» и выполнить поиск заявки
с помощью параметров фильтрации.
3.14.2
У заголовка заявки на закупку
нажмите кнопку
«Детализация» и перейдите в детализацию «Причины возврата на доработку /
отклонения». Для добавления причины возврата на доработку нажмите
кнопку «Добавить запись» (см. Рисунок 3.50).

Рисунок 3.50 – Детализация «Причины возврата на доработку / отклонения» заявки

3.14.3
В открывшейся форме заполните обязательное поле «Причины
возврата на доработку / отклонения» для этого нажмите кнопку «Вызов
справочника» и выберите нужное значение (см. Рисунок 3.50).

Рисунок 3.50 – Выбор причины возврата на доработку» заявки
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3.14.4

Нажмите кнопку «Сохранить» (см. Рисунок 3.51).

Рисунок 3.52 – Заполнение детализации «Причины возврата на доработку /
отклонения»

3.14.5
Для добавления нескольких причин возврата на доработку
повторите действия в соответствии с настоящим разделом.
3.14.6

Для отправки заявки заказчику на доработку необходимо

исполнителю УО нажать кнопку «Перевод состояний»
в состояние «На согласовании по доработке».

и перевести заявку

3.14.7
Заявка на закупку в состоянии «На согласовании по
доработке» отображается на рабочем столе начальника отдела УО по ссылке
«Для отправки на доработку заказчикам» (см. Рисунок 3.53).

Рисунок 3.53 – Заполнение детализации «Причины возврата на доработку /
отклонения»
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3.14.8
Начальник отдела УО, получив от исполнителя заявку для
согласования отправки на доработку, может выполнить в системе следующие
действия:



вернуть на доработку заказчику, для этого необходимо

воспользоваться кнопкой «Перевод состояний»
доработку».

и выбрать состояние «На


вернуть в работу исполнителю УО, для этого необходимо
воспользоваться кнопкой «Перевод состояний»
и выбрать состояние
«Утвержден (Согласован)».

Отклонить заявку, для этого необходимо воспользоваться
кнопкой «Перевод состояний» и выбрать состояние «Снятие резерва ПГ /
Отклонение заявки».
3.14.9
Заявки на закупку в состояниях «Утвержден (Согласован)»,
«На доработке», «Снятие резерва ПГ / Отклонение заявки» отображаются на
вкладке «Действующие» интерфейса «Заявки на закупку действующие» (см.
Рисунок 3.54).

Рисунок 3.54 – Вкладка «Действующие» интерфейса «Заявки на закупку»
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3.15

Внесение изменений в заявку на закупку

3.15.1
Обращаем Ваше внимание, что в связи с введением
контроля, внести изменение в заявки на закупку возможно только для заявок,
находящихся в состояниях: «На согласовании по доработке», «На
доработке». При необходимости внести изменения в заявку на закупку по
инициативе заказчика следует обратиться к назначенному исполнителю
уполномоченного органа с просьбой направить ее на доработку.
3.15.2
Для
внесения
изменений
перейдите
на
вкладку
«Действующие» интерфейса «Заявки на закупку». Нажмите кнопку
«Выполнить» для отображения заявок и выделите заявку для внесения
изменений. Нажмите кнопку «Операции» и выберите операцию «Внесение
изменений» (см. Рисунок 3.55).

Рисунок 3.55 – Выбор операции «Внесение изменений» на вкладке «Действующие»
интерфейса «Заявки на закупку»

3.15.3
В открывшейся форме введите дату изменения и нажмите
кнопку «Выполнить» (см. Рисунок 3.56).

Рисунок 3.56 – Заполнение параметров операции «Внесение изменений»

3.15.4
В результате выполнения операции сформируется изменение
заявки на вкладке «Редактируемые» интерфейса «Заявки на закупку» с
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типом документа «Уточнение к заявке на закупку» и номером формата «№
заявки.01.» в состоянии «Редактируется» (см. Рисунок 3.57).

Рисунок 3.57 – Отображение изменений заявки на вкладке «Редактируемые»
интерфейса «Заявки на закупку»

3.15.5
Перейдите на вкладу «Редактируемые» и нажмите кнопку
«Выполнить» для отображения редактируемой заявки на закупку.
3.15.6
Обращаем внимание, что добавление дополнительных кодов
бюджетной классификации (КБК) в детализацию «Финансовое обеспечение»
заявки возможно только через внесение изменений в позицию плана-графика.
Для выбора новых строк финансирования в заявке на закупку в детализации
«Финансовое обеспечение» нажмите кнопку «Добавить запись» и выберите в
поле «Бюджетная классификация» из справочника нужную КБК.
3.15.7

Внесите необходимые изменения.

3.15.8
Утвердите заявку в соответствии с разделом 3.12 Утверждение
заявки на закупку настоящей инструкции.
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3.16

Отклонение (отмена) заявки на закупку

3.16.1
Отклонение заявки на закупку через уполномоченный
орган. Для отклонения заявки по просьбе заказчика сотруднику УО
необходимо добавить запись о причине отклонения в детализацию «Причины
возврата на доработку / отклонения». Затем у заголовка заявки нажать
кнопку «Перевод состояний»
и выбрать состояние «Снятие резерва
ПГ\Отклонение заявки» (см. Рисунок 3.43).

Рисунок 3.43 – Перевод состояния заявки в «Снятие резерва ПГ\Отклонение
заявки» на вкладке «Действующие» интерфейса «Заявки на закупку»

3.16.2
Отклонение заявки на закупку может быть выполнено
заказчиком самостоятельно. Для этого необходимо перейти на вкладку
«Действующие» интерфейса «Заявки на закупку» и нажать кнопку
«Выполнить» для отображения заявок. Найти заявку на закупку и нажать
кнопку «Перевод состояний»

у заголовка заявки.

3.16.3
После перевода заявки на закупку в состояние «Снятие резерва
ПГ\Отклонение заявки», она будет отображаться во вкладке «Действующие»
интерфейса «Заявки на закупку» (см. Рисунок 3.44).
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Рисунок 3.44 – Отклоненная заявка на вкладке «Действующие» интерфейса «Заявки
на закупку»
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