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Взаимодействие между системой «АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный заказ» и

Электронными Торговыми Площадками (далее – ЭТП) обеспечивает возможность передачи

на ЭТП всех данных, формируемых в «АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный заказ»

государственными и муниципальными заказчиками, при способе определения поставщика

(подрядчика, исполнителя) Элеткронный аукцион, и передаче из ЭТП в систему «АЦК-

Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный заказ» сведений, предоставляемых аккредитованными

участниками размещения заказа, при участии в процедуре закупки.

Под Электронным аукционом понимается способ определения поставщика

(подрядчика, исполнителя), при котором победителем признается участник закупки,

предложивший наименьшую цену контракта.

Под процедурой определения поставщика (подрядчика, исполнителя) путем

проведения электронного аукциона понимается аукцион, при котором информация о закупке

сообщается заказчиком неограниченному кругу лиц путем размещения в единой

информационной системе извещения о проведении такого аукциона и документации о нем, к

участникам закупки предъявляются единые требования и дополнительные требования,

проведение такого аукциона обеспечивается на электронной площадке ее оператором.

Под ЭТП понимается сайт в информационно-телекоммуникационной сети Интернет,

на котором проводятся электронные аукционы. Оператором ЭТП является юридическое

лицо независимо от его организационно-правовой формы, формы собственности, места

нахождения и места происхождения капитала, государственная регистрация которого

осуществлена на территории Российской Федерации, которое владеет ЭТП, необходимыми

для ее функционирования программно-аппаратными средствами и обеспечивает

проведение таких аукционов в соответствии с законодательством Российской Федерации о

контрактной системе в сфере закупок. Функционирование электронных площадок

осуществляется в соответствии с едиными требованиями, установленными федеральным

органом исполнительной власти по регулированию контрактной системы в сфере закупок.

Функциональное назначение1.1

«Подсистема «Решения о размещении заказа». Проведение торгов на ЭТП»

предоставляет следующие возможности:

· Обмен информации с ЭТП. Данные из ЭТП передаются в ответ на запросы,

направляемые в автоматическом режиме или при реакции на определенные

действия в системе «АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный заказ».
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· Обработка ЭД «Решение о проведении торгов на ЭТП» системой «АЦК-

Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный заказ» без выгрузки на ЭТП.

Для отражения информации о проводимой процедуре закупки со способом

определения поставщика Электронный аукцион в системе «АЦК-Госзаказ»/«АЦК-

Муниципальный заказ» используется ЭД «Решение о проведении торгов на ЭТП».

Создание ЭД «Решение о проведении торгов на ЭТП»  в системе «АЦК-

Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный заказ» доступно следующими способами:

· На основании ЭД «Заявка на закупку»:

o В АРМ «Формирование решений о проведении закупки», вызываемом из

пункта меню Размещение заказа→Формирование решений о проведении

закупки. В АРМ вручную заполняется следующая информация:

o поле Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя)

заполняется способом определения поставщика Электронный аукцион;

o на закладке Заявки указывается нужный ЭД «Заявка на закупку»,

и нажимается кнопка Создать решение. В результате сформируется ЭД

«Решение о проведении торгов на ЭТП» с установленным ранее способом

определения поставщика и включенными в ЭД «Решение о проведении торгов на

ЭТП» ЭД «Заявка на закупку».

oПо нажатию кнопки  (Новый) в списке ЭД «Решение о проведении торгов

на ЭТП», вызываемом из пункта меню Размещение заказа> Решение о

проведении торгов на ЭТП.

В сформировавшемся ЭД «Решение о проведении торгов на ЭТП» на закладке 

Заявки добавляются нужные ЭД «Заявка на закупку» и нажимается кнопка

Применить.

o При выполнении действия Сформировать решение о размещении заказа в

ЭД «Заявка на закупку» на статусе «Есть лимиты/план» или «Принят без

лимитов».

В результате формирования ЭД «Решение о проведении торгов на ЭТП» одним

из выше указанных способов из ЭД «Заявка на закупку» автоматически

наследуется вся указанная информация.

19
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· Без ЭД «Заявка на закупку», если в соответствии с регламентом организатором

процедуры закупки является заказчик и регламентом работы системы разрешено

создание ЭД «Решение о проведении торгов на ЭТП» без ЭД «Заявка на закупку».

При создании ЭД «Решение о проведении торгов на ЭТП» без ЭД «Заявка на

закупку» внесение всей соответствующей информация осуществляются

пользователем вручную. Более подробное описание заполнения необходимой

информации см. в соответствующих разделах: Закладка «Общая информация»

, Закладка «Заявки и заказчики» , Закладка «Объект закупки» , Закладка

«Условие закупки» , Закладка «Извещение» .

· Из ЭД «Закупка» в ЭД «План-график» на статусе «План утвержден», при

выполнении действия контекстного меню – Сформировать документ,

вызываемого правой кнопкой компьютерной мыши.

В результате формирования ЭД «Решение о проведении торгов на ЭТП» из ЭД

«Закупка» автоматически наследуется вся указанная информация.

После заполнения всей необходимой информации осуществляется сохранение ЭД

«Решение о проведении торгов на ЭТП» на статусе «Отложен».

Далее к ЭД «Решение о проведении торгов на ЭТП» прикрепляются

обязательные документы:

· документация об аукционе;

· проект контракта;

· обоснование начальной (максимальной) цены контракта (если в поле 

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта сделана ссылка на

приложение к извещению о проведении торгов на ЭТП).

После прикрепления обязательных документов ЭД «Решение о проведении торгов

на ЭТП» обрабатывается:

· На статусе «Отложен»  выполняется одно из следующих действий: Удалить (ЭД

удаляется из системы и не подлежит дальнейшей обработке), Подписать (ЭД и

все прикрепленные документы подписываются ЭП, ЭД остается на текущем

статусе), Подписать и обработать (ЭД и все прикрепленные документы

25
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подписываются ЭП, и ЭД переходит на статус «Экспертиза»), На разработку

документации (переходит на статус «Разработка документации»).

· На статусе «Экспертиза»  выполняется одно из следующих действий:

Согласовать (ЭД переходит на статус «Отправлен» или «Ожидание выгрузки в

ЕИС»), Отказать (ЭД переходит на статус «Отказан»), Отложить (ЭД переходит

на статус «Отложен»), На разработку документации (ЭД переходит на статус

«Разработка документации»).

· На статусе «Отказан»  доступно действие Вернуть на согласование (ЭД

возвращается на статус «Экспертиза» или «Несоответствие плану»).

· На статусе «Отказ от проведения»  доступно действие Вернуть в работу (ЭД

переходит на статус «Размещен в ЕИС», «Отправлен» или «Размещен на ЭТП»).

· На статусе «Отменен»  недоступны никакие действия.

· На статусе «Обработка завершена»  выполняется одно из следующих действий:

Вернуть (ЭД переходит на статус «Рассмотрение вторых частей заявок»,

«Аукцион», «Размещен в ЕИС» или «Размещен на ЭТП»).

· На статусе «Перерегистрирован»  никакие действия недоступны.

· На статусе «Аукцион»  выполняется одно из следующих действий:

o для ЭД «Решение о проведении торгов на ЭТП» на локальной ЭТП: На

рассмотрение (ЭД переходит на статус «Рассмотрение вторых частей

заявок» или «Обработка завершена»), Вернуть (ЭД переходит на статус

«Рассмотрение первых частей», «Размещен в ЕИС» или «Размещен на

ЭТП»), Загрузить протокол (ЭД переходит на статус «Рассмотрение вторых

частей заявок»);

o для ЭД «Решение о проведении торгов на ЭТП», выгруженного на ЭТП,

недоступны никакие действия.

· На статусе «Размещен на ЭТП»  выполняется одно из следующих действий: На

рассмотрение (ЭД переходит на статус «Рассмотрение первых частей

заявок»), Вернуть (ЭД возвращается на статус «Ожидание размещения на ЭТП»),

Загрузить протокол (ЭД переходит на статус «Обработка завершена»,

«Аукцион» или «Рассмотрение вторых частей заявок»), Перерегистрировать
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(ЭД переходит на статус «Перерегистрирован»), Отказаться от проведения (ЭД

переходит на статус «Отказ от проведения»).

· На статусе «Отправлен»  недоступны никакие действия (ЭД автоматически

переходит на статус «Ожидание выгрузки в ЕИС», «Ожидание размещения на

ЭТП» или «Отказан»).

· На статусе «Несоответствие плану»  выполняется одно из следующих действий:

Игнорировать (ЭД переходит на статус «Экспертиза»), Отложить (ЭД

возвращается на статус «Отложен»), Отказать (ЭД переходит на статус

«Отказан»), Проверить повторно (ЭД переходит на статус «Экспертиза»), На

доработку документации (ЭД переходит на статус «Разработка

документации»).

· На статусе «Рассмотрение вторых частей заявок»  выполняется одно из

следующих действий: Завершить (ЭД переходит на статус «Отправлен протокол

подведения итогов» или «Обработка завершена»), Отменить аукцион (ЭД

переходит на статус «Отправлено извещение об отмене»), Вернуть (ЭД

возвращается на статус «Рассмотрение первых частей заявок», «Аукцион»,

«Размещен в ЕИС» или «Размещен на ЭТП»), Загрузить протокол (ЭД переходит

на статус «Обработка завершена»).

· На статусе «ЭП неверна»  выполняется одно из следующих действий:

Отложить (ЭД переходит на статус «Отложен»), Проверить повторно (ЭД

переходит на статус «Экспертиза», «Несоответствие плану» или остается на

статусе «ЭП неверна»).

· Статус «Ожидание»  используется как промежуточный между статусами.

· На статусе «Перерегистрация»  никакие действия недоступны.

· На статусе «Ошибка»  выполняется одно из следующих действий: Вернуться

на предыдущий статус (ЭД переходит на статус «Ожидание» или «Ошибка»),

Получить версию с Master-сайта (ЭД переходит на статус «Ожидание»).

· На статусе «Рассмотрение первых частей заявок»  выполняется одно из

следующих действий: Завершить рассмотрение первых частей (ЭД переходит

на статус «Обработка завершена», «Рассмотрение вторых частей заявок»,

«Аукцион»), Вернуть (ЭД переходит на статус «Размещен на ЭТП»), Отправить
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результат на рассмотрение (ЭД переходит на статус «Отправлен протокол

рассмотрения»).

· На статусе «Отправлено извещение об отмене»  никакие действия недоступны.

· На статусе «Ожидание размещения на ЭТП»  доступны следующие действия:

Вернуть (ЭД возвращается на статус «Экспертиза»), Опубликовать (ЭД

переходит на статус «Загружен на ЭТП», «Ожидание выгрузки на ЭТП», «Ошибка

импорта», или «Размещен на ЭТП»).

· На статусе «Извещение отправлено»  никакие действия недоступны.

· На статусе «Отправлен протокол рассмотрения»  доступны следующие

действия: Вернуть (ЭД возвращается на статус «Рассмотрение первых частей

заявок»).

· На статусе «Отправлен протокол подведения итогов»  доступны следующие

действия: Вернуть (ЭД возвращается на статус «Рассмотрение вторых частей

заявок»).

· На статусе «Ошибка импорта»  доступны следующие действия: Вернуть в

работу (ЭД возвращается на статус «Ожидание выгрузки в ЕИС»), Отказать (ЭД

переходит на статус «Отказан»).

· На статусе «Ожидание выгрузки в ЕИС»  доступны следующие действия:

Отправить (ЭД переходит на статус «Извещение отправлено»), Подписать и

отправить (ЭД переходит на статус «Извещение отправлено»), Вернуть (ЭД

переходит на статус «Экспертиза»).

· На статусе «Извещение отправлено в ЕИС»  никакие действия недоступны.

· На статусе «Ошибка импорта из ЕИС»  доступны следующие действия:

Вернуть в работу (ЭД возвращается на статус «Ожидание выгрузки в ЕИС»),

Отказать (ЭД переходит на статус «Отказан»).

· На статусе «Загружен в ЕИС»  доступно действие Вернуть на согласование

(ЭД возвращается на статус «Экспертиза»).

· На статусе «Размещен в ЕИС»  доступны следующие действия:

Перерегистрировать (ЭД переходит на статус «Перерегистрирован»), На

рассмотрение (ЭД переходит на статус «Рассмотрение первых частей

заявок»), Загрузить протокол (ЭД переходит на статус «Обработка завершена»,
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«Аукцион» или «Рассмотрение вторых частей заявок»), Отказаться от

проведения (ЭД переходит на статус «Отказ от проведения» или «Извещение

об отмене отправлено»).

· На статусе «Разработка документации»  выполняется одно из следующих

действий: Вернуть (ЭД возвращается на статус «Отложен»), На согласование

(ЭД переходит на статус «Экспертиза» или «Несоответствие плану»).

· На статусе «Загружен на ЭТП»  доступно действие Запросить статус с ЭТП (ЭД

переходит на статус «Ожидание выгрузки на ЭТП», «Ошибка импорта» или

«Размещен на ЭТП»).

· На статусе «Протокол рассморения загружен»  доступно действие Вернуть (ЭД

переходит на статус «Рассмотрение первых частей заявок»).

· На статусе «Протокол подведения итогов загружен»  доступно действие

Вернуть (ЭД переходит на статус «Рассмотрение вторых частей заявок»).

· На статусе «Ошибка импорта протокола рассмотрения»  выполняется одно из

следующих действий: Отправить повторно (осуществляется повторная выгрузка

протокола на ЭТП), Вернуть (ЭД переходит на статус «Рассмотрение первых

частей заявок»).

· На статусе «Ошибка импорта протокола подведения итогов»  выполняется одно

из следующих действий: Отправить повторно (осуществляется повторная

выгрузка протокола на ЭТП), Вернуть (ЭД переходит на статус «Рассмотрение

вторых частей заявок»).

· На статусе «Извещение об отмене отправлено»  никакие действия недоступны.

· На статусе «Извещение об отмене загружено»  доступно действие Вернуть в

работу (ЭД переходит на статус «Размещен в ЕИС»).

· На статусе «Ошибка загрузки извещения об отмене»  выполняется одно из

следующих действий: Отправить повторно (ЭД переходит на статус «Извещение

об отмене отправлено»), Вернуть (ЭД переходит на статус «Размещен в ЕИС»).
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Минимальный состав технических средств2.1

Минимальный состав технических средств рассмотрен в Техническом задании на

разработку подсистемы.

Минимальный состав программных средств2.2

Для оптимальной работы рекомендуется использовать браузер Mozilla Firefox

версии 47.0.

Также поддерживается работа в браузерах Google Chrome версии 51.0, Microsoft

Internet Explorer версии 9.0, 10.0, 11.0.

Требования к персоналу (пользователю)2.3

Минимальное количество персонала, требуемого для работы программы, должно

составлять не менее 2 штатных единиц – системного администратора и конечного

пользователя программы.

Системный администратор должен иметь профильное образование. В перечень

задач, выполняемых системным администратором, должны входить:

· задача поддержания работоспособности технических средств;

· задачи установки (инсталляции) и поддержания работоспособности системных

программных средств – операционной системы;

· задача установки (инсталляции) программы.

Конечный пользователь программы должен обладать практическими навыками

работы с графическим пользовательским интерфейсом операционной системы.

Примечание. Перед работой с подсистемой пользователю рекомендуется ознакомиться с

документацией: 

– «БАРМ.00003-36 34 01-1 Система «АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный заказ».

Подсистемы общего назначения. Руководство пользователя»;

– «БАРМ.00003-36 34 01-2 Система «АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный заказ».

Электронная подпись. Руководство пользователя».
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Запуск программы3.1

Работа с web-интерфейсом доступна только для зарегистрированных

пользователей системы.

Для перехода к форме авторизации необходимо в адресной строке браузера ввести

адрес сервера системы. В результате на экране появится форма авторизации пользователя:

Рисунок 1 – Форма входа в систему 

В форме авторизации пользователя заполняются следующие данные:

· Пользователь – вручную вводится имя пользователя (логин).

· Пароль – вручную вводится пароль пользователя.

После заполнения данных нажимается кнопка Войти.

В случае ввода верных данных (указаны зарегистрированный в системе

пользователь и правильный пароль) осуществляется вход в web-интерфейс системы.

При вводе неверных данных система выводит следующее сообщение об ошибке:
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Рисунок 2 – Сообщение о неверных данных

При авторизации пользователя с недоступным сервером лицензий запуск системы

осуществляется в демонстрационном режиме:

Рисунок 3 – Диалоговое окно «О программе»

Внимание! Если используется браузер, непредусмотренный для работы с системой ««АЦК-

Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный заказ»», то в левой верхней части формы появится

следующее предупреждение:

Рисунок 4 – Сообщение о неподдерживаемом браузере
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При несоответствии версии используемого браузера, в левой верхней части формы

появится следующее предупреждение:

Рисунок 5 – Сообщение о неподдерживаемой версии браузера

Примечание. Браузер (веб-обозреватель) – прикладное программное обеспечение для:

●  просмотра веб-страниц;

●  просмотра содержания веб-документов, компьютерных файлов и их каталогов;

●  управления веб-приложениями,

а также для решения других задач. В глобальной сети Интернет браузер используется для

запроса, обработки, манипулирования и отображения содержания веб-сайтов.

Формирование решения о проведении торгов на ЭТП3.2

Создание ЭД «Решение о проведении торгов на ЭТП»3.2.1

Создание ЭД «Решение о проведении торгов на ЭТП» доступно следующими

способами:

· На основании ЭД «Заявка на закупку»:

o В АРМ «Формирование решений о проведении закупки», вызываемом из пункта

меню Размещение заказа→Формирование решений о проведении

закупки. В АРМ необходимо заполнить поле Способ определения

поставщика (подрядчика, исполнителя), указав способ определения

поставщика Электронный аукцион, выбрать нужный ЭД «Заявка на закупку» и

нажать кнопку Создать решение. В результате сформируется ЭД «Решение о

проведении торгов на ЭТП» с установленным ранее способом определения

поставщика и включенными в решение ЭД «Заявка на закупку».
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Рисунок 6 – Формирование ЭД «Решение о проведении торгов на ЭТП» в АРМ «Формирование решений о
проведении закупки»

o Формируется ЭД «Решение о проведении торгов на ЭТП» по нажатию кнопки

 (Новый) в списке ЭД «Решение о проведении торгов на ЭТП»,

вызываемом из пункта меню Размещение заказа→Решение о проведении

торгов на ЭТП.

В сформировавшемся ЭД «Решение о проведении торгов на ЭТП» на закладке 

Заявки добавляются нужные ЭД «Заявка на закупку»:
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Рисунок 7 – Добавление ЭД «Заявка на закупку» в ЭД «Решение о проведении торгов на ЭТП»

o При выполнении действия Сформировать решение о размещении заказа в

ЭД «Заявка на закупку» на статусе «Есть лимиты/план» или «Принят без

лимитов»:
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Рисунок 8 – Формирование ЭД «Решение о проведении торгов на ЭТП» из ЭД «Заявка на закупку»

В результате сформируется ЭД «Решение о проведении торгов на ЭТП» с

заполненными пользовательскими полями и включенным в решение ЭД «Заявка

на закупку».

· Без ЭД «Заявка на закупку», если в соответствии с регламентом организатором

процедуры закупки является заказчик и регламентом работы системы разрешено

создание ЭД «Решение о проведении торгов на ЭТП» без ЭД «Заявка на закупку».

· Из ЭД «Закупка», включенного в ЭД «План-график» на статусе «План

утвержден», при выполнении действия контекстного меню Сформировать

документ, вызываемого правой кнопкой мыши:
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Рисунок 9 – Формирование ЭД «Решение о проведении торгов на ЭТП» из ЭД «План-график»

В результате сформируется ЭД «Решение о проведении торгов на ЭТП» с

заполненными пользовательскими полями.

Внимание! Создание ЭД «Решение о проведении торгов на ЭТП» осуществляется в

зависимости от принятого регламента работы в системе.

После создания ЭД «Решение о проведении торгов на ЭТП» одним из

вышеперечисленных способов на экране появится форма ЭД «Решение о проведении торгов

на ЭТП»:
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Рисунок 10 – Форма «Решения о проведении торгов на ЭТП»

В заголовочной части формы редактора содержатся следующие поля:

· Номер – указывается номер решения о проведении торгов на ЭТП. Заполняется автоматически.

Доступно для редактирования на статусе «Отложен». Обязательно для заполнения.

Примечание. При включенном системном параметре Запретить редактировать номер

документа поле Номер недоступно и заполняется в соответствии с генератором

номеров при создании документа.
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· Дата – указывается дата создания документа. Автоматически заполняется текущей датой сервера.

Доступно для редактирования на статусе «Отложен». Обязательно для заполнения.

· Номер извещения в ЕИС – указывается номер извещения, полученного в ЕИС.

Заполняется автоматически при получении подтверждения публикации извещения в ЕИС, т.е. при

переходе со статуса «Загружен в ЕИС» на статус «Размещен в ЕИС».

Для документов, выгружаемых в ЕИС, поле недоступно для редактирования.

Для документов, не выгружаемых в ЕИС, поле доступно для редактирования на статусе «Размещен

на ЭТП», в зависимости от состояния системного параметра Номер извещения в ЕИС.

При возврате решения со статуса «Размещен на ЭТП» поле очищается.

· ЭТП – указывается интернет-адрес электронной торговой площадки, выбор значения

осуществляется из справочника Электронные торговые площадки. Доступно для редактирования

на статусе «Отложен». Обязательно для заполнения.

Примечание. Если признак Размещение в ЕИС выключен, то разрешается использовать

только локальную ЭТП.

· Выгружать в ЕИС – признак активируется в случае размещения торгов в ЕИС, при этом необходимо

на закладке Описание объекта закупки заполнить поле Наименование объекта закупки (предмет

контракта), указав предмет контракта. Признак не отображается, если в документе активирован

признак Процедура проводится в соответствии с нормами 223-ФЗ.

Далее заполняется необходимая информация на следующих закладках:

· Общая информация ;

· Заявки и заказчики ;

· Объект закупки ;

· Условия закупки ;

· Извещение .

Закладка «Общая информация»3.2.1.1

На закладке Общая информация содержатся следующие закладки:

· Общая информация о заказе ;

· Организатор ;

· Порядок работы комиссии ;

· Контактные лица ;
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· Дополнительная информация .

3.2.1.1.1 Закладка «Общая информация о заказе»

На закладке Общая информация о заказе заполняются следующие поля:

· Организатор аукциона – указывается организация, ответственная за проведения процедуры

закупки. Выбор значения осуществляется из справочника Организации. Поле отображается, если в

поле Организатор… выбрана организация, обладающая только ЕИС-ролью Специализированная

организация (код S).

Поле доступно для редактирования на статусе «Отложен», если в поле Организатор… выбрана

организация, обладающая только ЕИС-ролью Специализированная организация(код S).

Автоматически добавляется на закладку Заказчики, если организация не была добавлена вручную.

Не обязательно для заполнения.

· Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя) – указывается способ определения

поставщика, выбор значения осуществляется из справочника Способы определения поставщика

(подрядчика, исполнителя).

Если ЭД «Решение о проведении торгов на ЭТП» сформирован вследствие действий над другим

документом, то поле заполняется автоматически и недоступно для редактирования. Обязательно

для заполнения.

· Особые условия – указываются особые условия, выбор значения осуществляется из справочника

Особые условия. Доступно для редактирования на статусе «Отложен». Необязательно для

заполнения.

Если значение выбрано из параметра Соответствие размещения заказа на энергосервис по

справочнику "Особые условия", то в группе полей Обеспечение исполнение контракта не

контролируется сумма обеспечения исполнения контракта на вхождение в границы сумм,

определенных группой параметров Сумма обеспечения исполнения контракта.

Если в документе активированным признак Процедура проводится в соответствии с нормами 223-

ФЗ, то поле недоступно на форме.

· Аукцион проводится – из раскрывающегося списка выбирается ценовое условие проведения

процедуры закупки.

Если в документе активирован признак Процедура проводится в соответствии с нормами 223-ФЗ,

то наименование значения по цене контракта изменяется на по цене договора. Доступен для

редактирования на статусе «Отложен», если в цепочке родительских документов не существует

решения. Необязательно для заполнения.

Если в поле ЭТП указана ЭТП с классом com.bssys.order.fz223.etp.eis.CustomETPImpl, то поле

становится недоступно на форме. 

45
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· Совместные торги – если в поле указано значение Осуществляется совместное проведение

торгов и организатор в решении зарегистрирован в ЕИС как Заказчик и УО, то при выгрузке

решения в ЕИС роль организации отправляется как УО. Поле доступно для редактирования на

статусе «Отложен» для первичного документа.

При формировании решения из ЭД «Консолидированная закупка» признак активируется

автоматически.

· Наименование объекта закупки – вручную вводится наименование товара, работы или услуги.

Заполняется автоматически значением поля Предмет контракта из включаемых документов, если

включен параметр Наследовать значение предмета контракта заявки на закупку в наименование

заказа, лота решения, поле не заполнено и включаемые ЭД «Заявка на закупку» (лоты) содержат

идентичное значение в поле Предмет контракта. Обязательное для заполнения поле.

· Основание – указывается основание для проведения процедуры закупки. Выбор значения

осуществляется из справочника Основание или вводится с клавиатуры. Для добавления введенного

с клавиатуры основания в справочник нажимается кнопка .

· Цель осуществления закупки – указывается предмет процедуры закупки. Выбор значения

осуществляется из справочника Цели осуществления закупки.

· Координатор – указывается организация координатор, выбор значения осуществляется из

справочника Организации. Автоматически заполняется значением одноименного поля, при

формировании решения из ЭД «Консолидированная закупка». При выборе значения из

справочника осуществляется редактируемая фильтрация по роли Заказчик и Уполномоченный

орган, для выбора доступны:

o администратору все организации;

o пользователю, не обладающему организационными ролями, своя организация и нижестоящие; 

o пользователю, обладающему организационными ролями, организации доступ к которым

определен организационной ролью.

При изменении значения в поле осуществляется изменение значения во всех связанных с

решением ЭД «Заявка на закупку».

Поле доступно на форме, если указана ссылка на ЭД «Консолидированная закупка» в решении или

в цепочке родительских решений.

Доступно для редактирования на статусе «Отложен», при наличии специального права Позволять

редактировать поле "Координатор". Необязательно для заполнения.

· Реестровый номер совместных торгов – указывается номер совместных торгов, автоматически

заполняется значением одноименного поля, при формировании решения из ЭД

«Консолидированная закупка». Также существует возможность сформировать номер совместных

торгов вручную, при наличии ссылки на ЭД «Консолидированная закупка» в решении или в цепочке

родительских решений. Номер совместных торгов формируется по следующему правилу: ZZZZZZ-

YY-KKKKK-NNNNN, где:
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o ZZZZZZ – значение поля Внутренний код заказчика из карточки организации, указанной в поле

Координатор; 

o YY – две последние цифры текущего года (сервера);

o KKKKK – значение номера ЭД «Консолидированная закупка»;

o NNNNN – порядковый номер решения в разрезе года.

Необязательно для заполнения.

Поле доступно на форме только при наличии лицензии volgoblrep или consolidspecialfield, если

указана ссылка на ЭД «Консолидированная закупка» в решении или в цепочке родительских

решений.

· Закупку осуществляет – из раскрывающегося списка выбирается орган, осуществляющий закупку.

Заполняется автоматически, при заполнении поля Организатор запроса предложений, если

организация обладает только одной ролью из возможных значений. Если организация в поле 

Организатор запроса предложений изменяется, то значение данного поля очищается, если

указанная организация обладает несколькими допустимыми ролями, или заполняется

единственной допустимой ролью, если таковая имеется.

Поле доступно на форме, если в документе включен признак Выгружать в ЕИС.

Доступно для редактирования и обязательно для заполнения на статусе «Отложен», если включен

признак Выгружать в ЕИС и заполнено поле Организатор запроса предложений. Если документ

имеет родительский ЭД «Решение о проведении торгов на ЭТП», то поле недоступно для

редактирования.

· Шаблоны пакета документации – название файла шаблона отчета с указанием наименования

шаблона, в соответствии с которым формируется печатная форма аукционной документации.

Выбор значения осуществляется из справочника Отчеты.

· Выгрузка в личный кабинет заказчика на ЭТП – если признак активирован и для организатора

зарегистрировано две роли на ЭТП, то при выгрузке используются данные роли Заказчик, в

противном случае Уполномоченный орган.

· Наименование процедуры в соответствии с положением о закупке – указывается наименование

процедуры закупки, если в соответствии с положением о закупке организации предусмотрено

наименование, отличное от системного. Доступно на форме, если активирован признак Процедура

проводится в соответствии с нормами 223-ФЗ. Доступно для редактирования на статусе

«Отложен». Необязательно для заполнения.

· Тип процедуры – из раскрывающегося списка выбирается тип проведения процедуры. Если

указано значение:

o Аукцион на понижение, то лучшим предложением признается наименьшее;

o Аукцион на повышение, то лучшим предложением признается наибольшее.

Доступно на форме, если активирован признак Процедура проводится в соответствии с нормами

223-ФЗ. Доступно для редактирования на статусе «Отложен». Обязательно для заполнения.
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Если в поле ЭТП указана ЭТП с классом com.bssys.order.fz223.etp.eis.CustomETPImpl, то поле

становится недоступно на форме.

· Участие в закупке – из раскрывающегося списка выбирается ограничение на участие в процедуре

закупки. Если указано значение:

o Не ограничено, то участвовать могут любые юридические или физические лица;

o По приглашениям (закрытая закупка), то участвовать могут только юридические или

физические лица, которым было направлено приглашение от организатора (заказчика);

o По результатам предварительного отбора , то участвовать могут только юридические или

физические лица, которые прошли предварительную процедуру отбора.

Доступно на форме, если активирован признак Процедура проводится в соответствии с нормами

223-ФЗ. Доступно для редактирования на статусе «Отложен». Обязательно для заполнения.

Если в поле ЭТП указана ЭТП с классом com.bssys.order.fz223.etp.eis.CustomETPImpl, то поле

становится недоступно на форме.

· При выборе победителя учитывается цена – из раскрывающегося списка выбирается, входит ли

значение Начальной (максимальной) цены договора в НДС. Если указано значение:

o С НДС, то процедура закупки проводится с НДС;

o Без НДС, то процедура закупки проводится без НДС.

Доступно на форме, если активирован признак Процедура проводится в соответствии с нормами

223-ФЗ. Доступно для редактирования на статусе «Отложен». Обязательно для заполнения.

Если в поле ЭТП указана ЭТП с классом com.bssys.order.fz223.etp.eis.CustomETPImpl, то поле

становится недоступно на форме.

· Договор заключает "Организатор" – признак устанавливается в соответствии с его значением.

Признак доступен на форме, если в поле Совместные торги указано значение Без проведения

совместных торгов, организатор не является заказчиком и активирован признак Процедура

проводится в соответствии с нормами 223-ФЗ.

· Заявки принимаются вне ЭТП – если признак активирован, то участники процедуры закупки имеют

возможность подавать заявки в конвертах, а не на ЭТП. Признак доступен на форме, если

активирован признак Процедура проводится в соответствии с нормами 223-ФЗ. Доступно для

редактирования на статусе «Отложен». Необязательно для заполнения.

Если в поле ЭТП указана ЭТП с классом com.bssys.order.fz223.etp.eis.CustomETPImpl, то поле

становится недоступно на форме.

· Комментарии – краткие текстовые комментарии к документу. Поле становится доступным для

заполнения после сохранения документа.

· Примечание – причина отказа документа. Поле заполняется автоматически при переходе

документа на статус «Несоответствие плану», «Отказан», «Ошибка импорта». Недоступно для

редактирования.
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3.2.1.1.2 Закладка «Организатор»

На закладке Организатор указывается организация, ответственная за проведение

процедуры закупки.

Закладка имеет следующий вид:

Рисунок 11 – Вид закладки «Организатор»

На закладке содержатся следующие поля:

· ИНН – указывается ИНН организации. Доступно для редактирования на статусе «Отложен». Если

решение формируется не из ЭД «Заявка на закупку», то заполняется значением организации

пользователя, при наличие роли Организатор роли на ЭТП у организации.  Пользователю с

ролью Позволять заказчикам подготавливать решения о проведении закупки для

организатора выбирается значение поля Организатор ЭД «Заявка на закупку», если решение

формируется на основаниии заявки. 

Заполняется значением организации если доступна роль Организатор роли на ЭТП, и у

пользователя нет роли Позволять заказчикам подготавливать решения о проведении закупки

для организатора.  

Если у организации пользователя нет роли Организатор роли на ЭТП, но есть роль Позволять

заводить решения по вышестоящим организаторам, то автоматически выбирается ближайшая

вышестоящая организация по иерархии с ролью Организатор роли на ЭТП, если такая имеется.

Пользователю без прав администратора доступны для выбора своя организация и все

нижестоящие в соответствии с иерархией. Пользователю с ролью Позволять заводить решения по
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вышестоящим организаторам, доступны для выбора своя организация, все нижестоящие и

вышестоящие организации в соответствии с иерархией. Выбор значения осуществляется из

справочника Организации.

· КПП – указывается КПП организации. Заполняется автоматически, при заполнении поля ИНН.

· Наименование – указывается наименование организации. Заполняется автоматически, при

заполнении поля ИНН.

· На закладке Место нахождения содержатся следующие поля:

o Страна – указывается наименование страны расположения организации. Выбор значения

осуществляется из справочника Страны. Обязательно для заполнения.

o Код территории – указывается код территории фактического местонахождения организации.

Выбор значения осуществляется из справочника Территории. Обязательно для заполнения.

o Адрес – вручную вводится адрес местонахождения организации. Обязательно для заполнения.

o Индекс – вручную вводится индекс местонахождения организации. Обязательно для

заполнения.

o Телефон – вручную вводится контактный телефон организации. Обязательно для заполнения.

o Факс – вручную вводится номер факса организации. Обязательно для заполнения.

o E-mail – вручную вводится адрес электронной почты организации. Обязательно для заполнения.

· На закладке Почтовый адрес заполняется следующая информация:

o Страна – указывается наименование страны почтового адреса организации. Выбор значения

осуществляется из справочника Страны. Обязательно для заполнения.

o Код территории – указывается код территории почтового адреса организации. Выбор значения

осуществляется из справочника Территории. Обязательно для заполнения.

o Адрес – вручную вводится почтовый адрес организации. Обязательно для заполнения.

o Индекс – вручную вводится индекс почтового адреса организации. Обязательно для

заполнения.

Для замены текущих данных из справочника Организации нажимается кнопка

Обновить организатора.

Примечание. Закладка заполняется автоматически организацией пользователя, если

организация обладает соответствующей ролью или если в справочнике Организации

существует только одна организация с ролью Организатор торгов на ЭТП.

3.2.1.1.3 Закладка «Порядок работы комиссии»

На закладке Порядок работы комиссии формируется список членов комиссии.
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Закладка имеет следующий вид:

Рисунок 12 – Вид закладки «Порядок работы комиссии»

На закладке содержатся следующие поля:

· Планируемая дата публикации – указывается планируемая дата и время публикации извещения о

проведении процедуры закупки. Доступно для редактирования на статусе «Отложен».

Обязательно для заполнения. При создании нового ЭД из заявки на закупку по действию

Сформировать решение о размещении заказа или из пункта меню Формирование решений о

проведении закупки автоматически заполняется значением поля Планируемая дата публикации

ЭД «Заявка на закупку».
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Примечание. Необходимо учитывать, что при публикации извещения на ЭТП к дате

размещения добавляется время. Таким образом ЭТП не примет решение, если разница

между значение в поле Планируемой датой публикации (с учетом часов) и Срок

окончания подачи заявок (с учетом времени) будет меньше значения системного

параметра Минимальный срок размещения извещения до даты окончания срока

подачи заявок (дней) (пункт меню Сервис→Параметры системы, группа настроек

Документооборот, подгруппа Решение, подгруппа Аукцион, закладка Открытый

аукцион в электронной форме на ЭТП). Также это правило необходимо учитывать при

разнице в часовых поясах.

Примечание. Система выгружает извещения, которые в поле Планируемая дата

публикации содержат текущую дату.

· Фактическая дата публикации – в поле указывается дата публикации извещения в ЕИС при

переходе документа на статус «Размещен в ЕИС».

· Срок окончания подачи заявок – указывается дата и время окончания подачи заявок на участие в

процедуре закупки. Заполняется автоматически в соответствии со следующими правилами:

o если сумма решения превышает значение системного параметра Максимальная допустимая

сумма при небольших объемах закупки (руб.), то по правилу: Планируемая дата публикации

+ значение системного параметра Минимальный срок размещения извещения до даты

окончания срока подачи заявок (дней);

o если сумма решения не превышает значение системного параметра Максимальная

допустимая сумма при небольших объемах закупки (руб.), то по правилу: Планируемая дата

публикации + значение системного параметраМинимальный срок размещения извещения

до даты окончания срока подачи заявок, при небольших объемах закупки (дней);

o если существует родительское решение и сумма решения превышает значение системного

параметра Максимальная допустимая сумма при небольших объемах закупки (руб.), то по

правилу: Планируемая дата публикации + значение системного параметра Минимальный

период продления срока подачи заявок при внесении изменений в извещение о проведении

электронного аукциона (дней);

o если существует родительское решение и сумма решения не превышает значение системного

параметра Максимальная допустимая сумма при небольших объемах закупки (руб.), то по

правилу: Планируемая дата публикации + Минимальный период продления срока подачи

заявок при внесении изменений в извещение о проведении электронного аукциона, при

небольших объемах закупки (дней).

Если изменяется значение поля Планируемая дата публикации и параметр Автоматически

пересчитывать сроки размещения включен, то значение поля Срок окончания подачи заявок

меняется автоматически в соответствии с правилами описанными выше.
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Если значение поля Планируемая дата публикации изменяется, то автоматически изменяется

значение данного поля в соответствии с правилами, описанными выше.

Если системный параметр Разрешить указывать даты проведения не рабочими датами выключен

и расчетная дата попала на выходной или праздничный день, то устанавливается ближайшая 

следующая рабочая или предпраздничная дата.

Поле времени автоматически заполняется значением поля Время окончания подачи заявок из

справочника Организации для указанной организации.

Доступно для редактирования на статусе «Отложен» и на статусе «Разработка документации»,

при наличии специального права Позволять редактировать данные на статусе "Разработка

документации". Обязательно для заполнения.

· Дата рассмотрения – указывается дата и время окончания рассмотрения заявок на участие в

процедуре закупки. Заполняется автоматически значением: Срок окончания подачи заявок +

значение системного параметра Срок рассмотрения первых частей заявок на участие в

ОАЭФ со дня окончания срока подачи заявок.

Если изменяется значение поля Срок окончания подачи заявок, то автоматически изменяется

значение поля в соответствии с правилом описанным выше.

Контроль и возможность заполнения даты осуществляется в соответствии с системным

параметром Контроль даты рассмотрения первых частей заявок (пункт меню

Сервис→Параметры системы, группа настроек Документооборот, подгруппа Решение, подгруппа

Аукцион, закладка Открытый аукцион в электронной форме на ЭТП).

Примечание. Если в бюджете с признаком Бюджет автономного/бюджетного

учреждения, юридического лица размещающего закупки по 223-ФЗ для ЭД «Решение о

проведении торгов на ЭТП» включен параметр Не контролировать сроки проведения

закупок, при размещении заказа в соответствии с 223-ФЗ (пункт меню

Система→Параметры системы, группа настроек Документооборот, подгруппа

настроек Решение), то не осуществляются контроли в соответствии с параметрами:

Контроль срока окончания подачи заявок; Контроль даты рассмотрения первых

частей заявок; Контроль даты проведения аукциона; Контроль даты подведения

итогов; Контроль срока внесения изменений в извещение и документацию;

Контролировать минимально допустимый срок отказа от проведения открытого

аукциона в электронной форме (группа настроек Документооборот, подгруппа

настроек Решение, подгруппа настроек Аукцион, закладка Открытый аукцион в

электронной форме на ЭТП).

Если параметр Разрешить указывать даты проведения не рабочими датами выключен и

расчетная дата попала на выходной или праздничный день, то устанавливается ближайшая

следующая рабочая или предпраздничная дата.
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Поле доступно для редактирования на статусе «Отложен» и на статусе «Разработка

документации», при наличии специального права Позволять редактировать данные на

статусе "Разработка документации". Обязательно для заполнения.

· Дата проведения – указывается дата проведения процедуры закупки. Заполняется автоматически

значением: Дата рассмотрения заявок + значение системного параметра Срок проведения

открытого аукциона в электронной форме со дня окончания срока рассмотрения первых

частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме + 1 день.

Если изменяется значение поля Дата окончания рассмотрения заявок и параметр Автоматически

пересчитывать сроки размещения включен, то  значение поля Дата проведения автоматически

меняется в соответствии с правилами описанными выше. 

Если полученная дата является выходным днем, то указывается следующий после выходных

рабочий день.

Если извещение процедуры закупки:

o не выгружается в ЕИС (признак Выгружать в ЕИС выключен), то поле обязательно для

заполнения;

o выгружается в ЕИС, то поле заполняется информацией из ЕИС после того, как оператор ЭТП

назначит время.

Время проведения аукциона заполняется пользователем. Если время не указано при первичном

сохранении решения, то система выводит следующее предупреждение: Не указано желаемое

время проведения торгов, оператор ЭТП назначит время самостоятельно. Продолжить?. Если

пользователь подтверждает действие, то соответственно время проведения аукциона назначается

оператором ЭТП. Доступно для редактирования на статусе «Отложен» и «Разработка

документации», при наличии специального права. Необязательно для заполнения.

· Порядок завершения аукциона – из раскрывающегося списка выбирается порядок завершения

аукциона. Если указано значение:

o Аукцион будет автоматически завершен в указанные дату и время, то аукцион завершится

автоматически в соответствии с заданными датой и временем в поле Дата и время завершения

аукциона или по истечении времени, указанного в поле Время продления аукциона в минутах;

o Аукцион будет автоматически продлен, если получено предложение от участника, то после

получения последнего предложения от участника или если не было подано ни одного

предложения в дату и время, заданные в поле Прогнозируемые дата и время завершения.

Поле доступно на форме, если документ создан в бюджете с включенным признаком Бюджет

автономного/бюджетного учреждения, юридического лица размещающего закупки по 223-ФЗ и в

документе включен признак Процедура проводится в соответствии с нормами 223-ФЗ. Доступно

для редактирования на статусе «Отложен». Обязательно для заполнения.

Если в поле ЭТП указана ЭТП с классом com.bssys.order.fz223.etp.eis.CustomETPImpl, то поле

становится недоступно на форме.
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· Дата и время завершения аукциона/Прогнозируемые дата и время завершения(если не было

подано ни одного предложения) – указывается дата и время завершения аукциона.

Наименование поля зависит от значения, указанного в поле Порядок завершения аукциона:

o если указано значение Аукцион будет автоматически завершен в указанные дату и время,

то наименование поля изменяется на Дата и время завершения аукциона;

o если указано значение Аукцион будет автоматически продлен, если получено предложение

от участника, то наименование поля изменяется на Прогнозируемые дата и время

завершения(если не было подано ни одного предложения).

Поле доступно на форме, если документ создан в бюджете с включенным признаком Бюджет

автономного/бюджетного учреждения, юридического лица размещающего закупки по 223-ФЗ и в

документе включен признак Процедура проводится в соответствии с нормами 223-ФЗ. Доступно

для редактирования на статусе «Отложен». Необязательно для заполнения.

Если в поле ЭТП указана ЭТП с классом com.bssys.order.fz223.etp.eis.CustomETPImpl, то поле

становится недоступно на форме.

· Время продления аукциона в минутах – вручную вводится время продления аукциона. Поле

доступно на форме и обязательно для заполнения, если документ создан в бюджете с включенным

признаком Бюджет автономного/бюджетного учреждения, юридического лица размещающего

закупки по 223-ФЗ, в документе включен признак Процедура проводится в соответствии с

нормами 223-ФЗ и в поле Порядок завершения аукциона указано значение Аукцион будет

автоматически продлен, если получено предложение от участника. Доступно для

редактирования на статусе «Отложен». Необязательно для заполнения.

· Дата подведения итогов – указывается дата подведения итогов процедуры закупки. Если в

решении включен признак Размещение заказа в соответствии с 94-ФЗ, то поле заполняется

автоматически:  

o Если сумма решения больше чем значение системного параметра Максимальная допустимая

сумма при небольших объемах закупки или не указана, то значение поля рассчитывается по

правилу: Дата проведения + значение системного параметра Срок рассмотрения вторых

частей заявок.

o Если сумма решения меньше или равна значению системного параметра: Максимальная

допустимая сумма при небольших объемах закупки, то значение поля рассчитается по

правилу: Дата проведения + значение системного параметра Срок рассмотрения вторых

частей заявок при небольших объемах закупки.

Если признак Размещение заказа в соответствии с 94-ФЗ выключен, то значение поля

рассчитывается по правилу:  Дата проведения + значение системного параметра Срок

рассмотрения вторых частей заявок.

Если меняется значение поля Дата проведения, то значение поля пересчитывается по

описанному выше правилу, если включен параметр Автоматически пересчитывать сроки

размещения при корректировке дат.
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Контроль и возможность заполнения поля осуществляется в соответствии с системным

параметром Контроль даты подведения итогов (пункт меню Сервис→Параметры системы, группа

настроек Документооборот, подгруппа Решение, подгруппа Аукцион, закладка Открытый аукцион в

электронной форме на ЭТП).

Доступно для редактирования на статусе «Отложен» и «Разработка документации», при

наличии специального права Позволять редактировать данные на статусе "Разработка

документации".

· Порядок подачи заявок – вручную вводится описание порядка подачи заявок на участие в

процедуре закупки.

При формировании ЭД «Решение о проведении торгов на ЭТП» из ЭД «План-график» или на

основании ЭД «Заявка на закупку» поле автоматически заполняется значением поля Порядок

регистрации участников электронного аукциона на сайте справочника Организации из данных

соответствующей организации.

Доступно для редактирования на статусе «Отложен» и «Разработка документации», при

наличии специального права Позволять редактировать данные на статусе "Разработка

документации". Обязательно для заполнения.

· Дополнительная информация – вручную вводится дополнительная текстовая информация.

Доступно для редактирования на статусе «Отложен», а также на статусе «Разработка

документации» при наличии специального права Позволять редактировать данные на

статусе "Разработка документации". Не обязательно для заполнения.

· Место подачи заявок – вручную вводится место подачи заявок.

По умолчанию указывается, что заявки подаются на ЭТП, если заявки принимаются в конвертах, то

указывается место приема заявок.

При создании документа с помощью АРМ «Формирование решения» из ЭД «План-график» поле по

умолчанию заполняется значением Электронная торговая площадка.

Доступно на форме, если документ создан в бюджете с включенным признаком Бюджет

автономного/бюджетного учреждения, юридического лица размещающего закупки по 223-ФЗ и в

документе включен признак Процедура проводится в соответствии с нормами 223-ФЗ. Доступно

для редактирования на статусе «Отложен». Необязательно для заполнения.

· Место рассмотрения заявок – вручную вводится место рассмотрения заявок участников

комиссией. Автоматически заполняется значением поля Место проведения закупок из карточки

организации при создании решения с помощью АРМ «Формирование решения» из ЭД «План-

график».

Доступно на форме, если документ создан в бюджете с включенным признаком Бюджет

автономного/бюджетного учреждения, юридического лица размещающего закупки по 223-ФЗ и в

документе включен признак Процедура проводится в соответствии с нормами 223-ФЗ. Доступно

для редактирования на статусе «Отложен». Необязательно для заполнения.
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· Место подведения итогов – вручную вводится место подведения итогов по процедуре комиссией.

Автоматически заполняется значением поля Место проведения закупок из карточки организации

при создании решения с помощью АРМ «Формирование решения» из ЭД «План-график».

Доступно на форме, если документ создан в бюджете с включенным признаком Бюджет

автономного/бюджетного учреждения, юридического лица размещающего закупки по 223-ФЗ и в

документе включен признак Процедура проводится в соответствии с нормами 223-ФЗ. Доступно

для редактирования на статусе «Отложен». Необязательно для заполнения.

· Наименование, номер, дата приказа о создании комиссии – вводится вручную или заполняется

автоматически значением одноименного поля справочника Комиссии при выполнении одного из

следующих условий:

o Если в момент создания документа заполнено поле Заказчик и в справочнике Комиссии

существует уникальная и актуальная комиссия с идентичным значением с типом Единая

комиссия, и в ЭД указан способ определения, совпадающий с типом комиссии.

o Если при изменении значения в поле Организатор и в справочнике Комиссии существует

уникальная и актуальная комиссия с типом Единая комиссия, или в ЭД указан способ

определения, совпадающий с типом комиссии.

Поле заполняется, если в организации принято формирование комиссии перед каждой

процедурой закупки. Необязательно для заполнения.

После заполнения необходимых полей формируется состав комиссии. Чтобы

добавить комиссию из справочника, необходимо нажать кнопку  (Из справочника),

указать соответствующую комиссию и нажать кнопку Выбрать. Для выбора доступны

только те комиссии, которые принадлежат:

· организации пользователя;

· организатору в документе;

· все комиссии без привязки к организации.

Если указанная комиссия обладает типом Комиссия из ЕИС, то:

· для редактирования доступны поля Отсутствовал и Примечание;

· при обработке документов не требуется наличие председателя комиссии.

При включении признаков Отсутствовал и И. О. председателя не осуществляется

проверка на наличие Председателя, признак И.О. председателя может быть

установлен только одному члену комиссии.

При попытке удаления члена комиссии из ЕИС удаляются все члены комиссии.



Формирование решения о проведении торгов на ЭТП

Выполнение программы

39

БАРМ.00003-36 34 04-10

Для создания комиссии поименно на панели инструментов списка нажимается

кнопка  (Новый) и из справочника Персоналии указывается каждый член комиссии в

отдельности:

Рисунок 13 – Поименное формирование состава комиссии

При выборе члена комиссии из справочника в форме Комиссии необходимо указать

роль члена комиссии и нажать кнопку ОК.

При сохранении члена комиссии осуществляются следующие проверки:

· Проверяется, что в списке отсутствуют члены комиссии с одинаковыми ролями. Если такая запись

уже существует, то система выводит сообщение об ошибке: Такой член комиссии уже существует.

· Проверяется, что состав комиссии не меньше значения системного параметра Минимальное кол-

во членов комиссии. Если условие не выполнено, то система выводит сообщение об ошибке:

Состав комиссии не должен быть меньше <значение> человек.
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· Проверяется, что отсутствующий член комиссии не отмечен как И.О. председателя, если в АРМ

указана комиссия без типа Комиссия из ЕИС. Если условие не выполнено, то система выводит

сообщение об ошибке: Отсутствующий член комиссии не может быть исполняющим

обязанности председателя.

· Проверяется, что присутствует член комиссии с ролью Председатель, если в АРМ указана

комиссия без типа Комиссия из ЕИС. Если условие не выполнено, то система выводит сообщение

об ошибке: В состав комиссии должен входить сотрудник с ролью "Председатель комиссии".

· Проверяется, что отсутствуют записи с признаком И.О. председателя, если в АРМ указан член

комиссии с ролью Председатель и не помечен как отсутствующий. Если условие не выполнено, то

система выводит сообщение об ошибке: Председатель комиссии уже присутствует, не может

быть исполняющего обязанности председателя.

· Проверяется, что указан только один член комиссии с ролью Секретарь. Если условие не

выполнено, то система выводит сообщение об ошибке: В состав комиссии может входить только

один сотрудник с ролью "Секретарь".

3.2.1.1.3.1 Формирование из ЭД «Заявка на закупку»

Если документ, на момент добавления двух и более ЭД «Заявка на закупку»:

· не содержит ни одной комиссии, и ни одного члена комиссии, то при добавлении в решение:

o одного ЭД «Заявка на закупку», содержащего:

o комиссию – идентификатор комиссии наследуется в ЭД «Решение о проведении...»,

перечень персоналий, привязанных к данной комиссии, также наследуется в ЭД «Решение о

проведении…».

o перечень членов комиссии – все персоналии наследуются в ЭД «Решение о проведении».

o двух и более ЭД «Заявка на закупку», содержащих:

o только комиссии – если идентификаторы комиссий во всех добавляемых ЭД «Заявка на

закупку»:

o совпадают – идентификатор комиссии наследуется в ЭД «Решение о проведении…»,

перечень персоналий, привязанных к данной комиссии, также наследуется в ЭД

«Решение о проведении…».

o не совпадают – в добавляемых заявках, комиссии типа Комиссия из  ЕИС:

o присутствуют, то в ЭД «Решение о проведении» персоны не наследуется.

o отсутствуют, то в ЭД «Решение о проведении» наследуется весь перечень персоналий.

Добавляемые записи о членах комиссии должны быть уникальны в рамках: 

Идентификатор персоналии + Роль члена комиссии.

o только перечень персоналий – все персоналии, всех ЭД «Заявка на закупку» наследуются в
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ЭД «Решение о проведении». Добавляемые записи о членах комиссии должны быть

уникальны в рамках: Идентификатор персоналии + Роль члена комиссии.

o комиссии и перечень персоналий – в добавляемых заявках, комиссии типа Комиссия из 

ЕИС:

o присутствуют, то в решение не наследуется ни одна персона.

o отсутствуют, то в ЭД «Решение о проведении» наследуется весь перечень персоналий.

Добавляемые записи о членах комиссии должны быть уникальны в рамках: 

Идентификатор персоналии + Роль члена комиссии.

· содержит комиссию, то при добавлении любого количества ЭД «Заявка на закупку» если

идентификатор всех добавляемых комиссий:

o совпадают между собой и с комиссией в решении.

o не совпадают между собой или с комиссией в решении, отсутствие идентификатора комиссии

приравнивается к несовпадению, то:

o если в решении указана комиссия с типом:

o Комиссия из  ЕИС, то в решение из добавляемых заявок персоны не наследуются.

o кроме Комиссия из ЕИС, то в решение наследуются все персоны, кроме принадлежащих

комиссиям с типом Комиссия из  ЕИС. Добавляемые записи о членах комиссии должны

быть уникальны в рамках: Идентификатор персоналии + Роль члена комиссии.

· не содержит комиссию, но содержит членов комиссий, то если в добавляемых заявках, комиссии

типа Комиссия из ЕИС:

o присутствуют, то в решение наследуются все персоны, кроме принадлежащих комиссиям с

типом Комиссия из  ЕИС.

o отсутствуют, то в ЭД «Решение о проведении...» наследуется весь перечень персоналий.

Добавляемые записи о членах комиссии должны быть уникальны в рамках: Идентификатор

персоналии + Роль члена комиссии.

3.2.1.1.4 Закладка «Контактные лица»

На закладке Контактные лица указываются персоналии, с которыми можно

связаться по вопросам проведения процедуры закупки.

Заполнение закладки осуществляется в соответствии со следующими

особенностями:

· Если в настройках системы включен системный параметр Наследовать

информацию о контактных лицах из заявки на закупку в решение, то при

добавлении ЭД «Заявка на закупку» из поля Ответственное лицо автоматически
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добавляется персоналия и указываются виды ответственности Процедура

проведения закупки и Технология исполнения заказа.

· При создании ЭД «Решение о проведении торгов на ЭТП»:

o в списке по нажатию кнопки  (Новый);

o в ЭД «План-график» из ЭД «Закупка»;

o в АРМ «Формирование решений о проведении закупки» (если в настройках

системы выключен системный параметр Наследовать информацию о

контактных лицах из заявки на закупку в решение);

если для организации, указанной в качестве организатора проведения процедуры

закупки, в справочнике Организации указана одна персоналия с видом

ответственности Ответственный по связям, то она копируется в список

контактных лиц с указанной ответственностью.

· Если в ЭД «Решение о проведении торгов на ЭТП» указана персоналия без вида

ответственности, но в справочнике Организации для данной персоналии указан

вид ответственности Ответственное должностное лицо, то данный вид

ответственности добавляется автоматически.

Для добавления контактного лица вручную нажимается кнопка  (Новый) и в

форме Контактные лица – создание заполняются следующие данные:

· Контактное лицо – выбор из справочника Персоналии. Обязательно для заполнения.

· Организация – организация контактного лица. Автоматически заполняется при заполнении поля

Контактное лицо из справочника Персоналии. Недоступно для редактирования.

· Процедура проведения закупки – вид ответственности, соответствует значению справочника Виды

ответственности. Необязательно для заполнения. 

· Технология исполнения заказа – вид ответственности, соответствует значению справочника Виды

ответственности. Необязательно для заполнения. 

· Ответственный по связям – вид ответственности, соответствует значению справочника Виды

ответственности. Необязательно для заполнения. 

· Ответственное должностное лицо – вид ответственности, соответствует значению справочника

Виды ответственности. Необязательно для заполнения. 

· Телефон – вручную вводится номер телефона контактного лица. Автоматически заполняется при

заполнении поля Контактное лицо из справочника. Доступно для редактирования на статусе

«Отложен». Необязательно для заполнения.
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· Факс – вручную вводится номер факса контактного лица. Автоматически заполняется при

заполнении поля Контактное лицо из справочника. Доступно для редактирования на статусе

«Отложен». Необязательно для заполнения. 

· e-mail – вручную вводится адрес электронной почты контактного лица. Автоматически заполняется

при заполнении поля Контактное лицо из справочника. Доступно для редактирования на статусе

«Отложен». Необязательно для заполнения.

· Дополнительная информация – вручную вводится дополнительная информация о контактном

лице. Необязательно для заполнения. 

После заполнения всех необходимых данных нажимается кнопка ОК.

Рисунок 14 – Добавление контактного лица
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Рисунок 15 – Редактор контактного лица решения

Если в ЭД «Решение о проведении торгов на ЭТП» активирован признак Выгружать

в ЕИС, то при выгрузке извещения процедуры закупки в ЕИС проверяется:

· что в данных контактного лица указаны телефон и электронный адрес и они

введены корректно;

· если указываются несколько контактных лиц, то для одного из них обязательно

наличие признака Ответственный по связям (информация об этом контактном

лице выгружается в ЕИС).

Если ЭД «Решение о проведении торгов на ЭТП» создается в бюджете с

активированным признаком Бюджет автономного/бюджетного учреждения,

юридического лица размещающего закупки по 223-ФЗ и в документе активирован

признак Процедура проводится в соответствии с нормами 223-ФЗ, то на закладке

становится доступна таблица Рабочие группы.

Примечание. Если в поле ЭТП указана ЭТП с классом

com.bssys.order.fz223.etp.eis.CustomETPImpl, то таблица Рабочие группы становится

недоступна на форме.
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Для добавления рабочей группы нажимается кнопка  (Новый). В появившейся

форме Рабочие группы ЭТП – выбор указывается нужная рабочая группа и нажимается

кнопка Выбрать.

Примечание. Таблица Рабочие группы доступна для редактирования на статусе

«Ожидание выгрузки на ЭТП».

Рисунок 16 – Вид закладки «Контактные лица» при наличии признака «Процедура проводится в
соответствии с нормами 223-ФЗ»

3.2.1.1.5 Закладка «Дополнительная информация»

На закладке Дополнительная информация содержатся признаки,

информирующие о ходе проведения процедуры закупки, а также информация, касающаяся

изменений в документе.

Закладка имеет следующий вид:
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Рисунок 17 – Вид закладки «Дополнительная информация»

На закладке содержатся следующие поля:

· Получатель – указывается организация-получатель. Выбор значения осуществляется из

справочника Организации. При создании решения пользователем, обладающим ролью

Позволять заводить решения по вышестоящим организаторам, автоматически заполняется

организацией пользователя. При выборе организации из справочника осуществляется

редактируемая фильтрация по следующим ролям: ПБС, Бюджетное учреждение, Автономное

учреждение.

Для выбора доступны:

o администратору доступны все организации;

o пользователю без организационных ролей доступна своя организация и нижестоящие;



Формирование решения о проведении торгов на ЭТП

Выполнение программы

47

БАРМ.00003-36 34 04-10

o пользователю с организационными ролями доступны организации, доступ к которым

определен организационной ролью.

Доступно для редактирования на статусе «Отложен» администратору и пользователю,

обладающему системным правом Позволять заводить решения по вышестоящим

организаторам. Необязательно для заполнения. Доступно на форме, при наличии лицензии

structural_units.

· Специализированная организация – указывается специализированная организация. Выбор

значения осуществляется из справочника Организации. Для выбора доступны организации,

обладающие ролью Специализированная организация. Заполняется автоматически, если

решение создается пользователем организации, обладающей ролью Специализированная

организация. Доступно для редактирования на статусе «Отложен». Необязательно для

заполнения.

Пользователи, привязанные к организации, указанной в данном поле, имеют доступ к этим

документам не зависимо от иерархии организаций.

· Разработчик документации – указывается наименование организации, ответственной за

разработку конкурсной документации. Выбор значения осуществляется из справочника 

Организации. Для выбора доступны организации, обладающие ролью Заказчик, Уполномоченный

орган или Организатор конкурса. Необязательно для заполнения.

· Ответственный сотрудник – указывается ответственный сотрудник. Недоступно для

редактирования. Необязательно для заполнения.

Поле должно доступно на форме только при наличии лицензии volgoblrep.

· Содержание изменений – вручную вводится содержание изменений при перерегистрации ЭД

«Решение о проведении торгов на ЭТП». Доступно для редактирования в перерегистрированном

ЭД «Решение о проведении торгов на ЭТП» на статусе «Отложен». Необязательно для

заполнения.

· Дополнительная информация – вручную вводится дополнительная информация к документу

принятия решения о внесении изменений. Необязательно для заполнения.

· Изменение проводится по инициативе – из раскрывающегося списка выбирается инициатор

изменения процедуры закупки. Для выбора доступны следующие значения:

o Решение заказчика, уполномоченного органа;

o Предписание контролирующего органа (отсутствует в реестре ЕИС);

o Предписание контролирующего органа (из реестра ЕИС);

o Решение судебного органа;

o Общественное обсуждение.

Доступно для редактирования в перерегистрированном ЭД «Решение о проведении торгов на

ЭТП» на статусе «Отложен».
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Если в документе активирован признак Выгружать в ЕИС, то поле обязательно для заполнения.

· Уполномоченный орган на осуществление контроля – из раскрывающегося списка выбирается

вид контролирующего органа. Для выбора доступны следующие значения:

o Федеральная антимонопольная служба;

o Федеральная служба по оборонному заказу;

o Орган исполнительной власти субъекта РФ;

o Орган местного самоуправления муниципального района, городского округа.

Доступно для редактирования, если ЭД «Решение о проведении торгов на ЭТП» получено в

результате перерегистрации, находится на статусе «Отложен» и в поле Изменение проводится по

инициативе указано значение Предписание контролирующего органа (отсутствует в реестре

ЕИС).

· Наименование контролирующего (судебного) органа – вручную вводится наименование

контролирующего (судебного) органа. Доступно для редактирования, если ЭД «Решение о

проведении торгов на ЭТП» получено в результате перерегистрации, находится на статусе

«Отложен» и в поле Изменение проводится по инициативе указано значение Предписание

контролирующего органа (отсутствует в реестре ЕИС) или Решение судебного органа.

· Дата документа – указывается дата принятия решения о внесении изменений. Доступно для

редактирования в перерегистрированном ЭД «Решение о проведении торгов на ЭТП» на статусе

«Отложен», если в поле Изменение проводится по инициативе указано значение Предписание

контролирующего органа (отсутствует в реестре ЕИС). Необязательно для заполнения.

· Номер документа – вручную вводится номер документа принятия решения о внесении изменений.

Доступно для редактирования, если ЭД «Решение о проведении торгов на ЭТП» получено в

результате перерегистрации, находится на статусе «Отложен» и в поле Изменение проводится по

инициативе указано значение Предписание контролирующего органа (отсутствует в реестре

ЕИС) или Решение судебного органа, Общественное обсуждение.

При сохранении документа осуществляется контроль на наличие значения Предписание

контролирующего органа (отсутствует в реестре ЕИС)  в поле Изменение проводится по

инициативе. Если значение указано, то значение поля Номер документа не должно превышать 100

символов.

· Наименование документа – вручную вводится наименование документа принятия решения о

внесении изменений. Доступно для редактирования, если ЭД «Решение о проведении торгов на

ЭТП» получено в результате перерегистрации, находится на статусе «Отложен» и в поле

Изменение проводится по инициативе указано значение Предписание контролирующего органа

(отсутствует в реестре ЕИС), Предписание контролирующего органа (из реестра ЕИС) (при

таком значении наименование документа изменяется на Основание внесения изменений по

предписанию), Решение судебного органа или Общественное обсуждение.

· Номер предписания – вручную вводится номер предписания. Доступно для редактирования, если

ЭД «Решение о проведении торгов на ЭТП» получено в результате перерегистрации, находится на
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статусе «Отложен» и в поле Изменение проводится по инициативе указано значение

Предписание контролирующего органа (из реестра ЕИС) или Предписание органа по

контролю за проведением аукциона.

· Номер результата контроля по предписанию – вручную вводится номер результата контроля по

предписанию. Доступно для редактирования, если ЭД «Решение о проведении торгов на ЭТП»

получено в результате перерегистрации, находится на статусе «Отложен» и в поле Изменение

проводится по инициативе указано значение Предписание контролирующего органа (из реестра

ЕИС) или Предписание органа по контролю за проведением аукциона.

· Входящая дата – дата поступления ЭД в работу УО. Автоматически заполняется текущей датой

сервера. Недоступно для редактирования.

· В группе признаков Исполнение требований законодательства о закупках содержатся следующие

признаки:

o ФАС выдано предписание об устранении нарушений (не было обжаловано в судебном

порядке) – признак включается в соответствии с его значением.

o Выдано судебное решение в отношении заказчика (в последней инстанции) – признак

включается в соответствии с его значением.

o По закупке осуществлялась проверка органами аудита субъекта – признак включается в

соответствии с его значением.

o По закупке выявлены нарушения органами аудита субъекта закупок – признак включается в

соответствии с его значением.

o По закупке выявлены нарушения органами контроля субъекта – признак включается в

соответствии с его значением.

Признаки необязательны для заполнения, доступны для редактирования на статусе 

«Обработка завершена».

Примечание. Группа признаков Исполнение требований законодательства о закупках

доступна при наличии лицензии Специальные отчеты Белгородской области.

· На закладке Дополнительные признаки указываются следующие признаки:

o В группе признаков Тип процедуры указывается тип процедуры закупки:

o Плановая – признак активируется, если процедура закупки проводится по плану.

o Повторно – признак активируется, если процедура закупки проводится повторно.

o За счет экономии – признак активируется, если процедура закупки проводится за счет

экономии средств.

Примечание. Одно из полей должно быть обязательно заполнено.
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o В группе признаков Общие содержатся следующие признаки:

o Разрешено увеличить количество продукции на сумму, не превышающую разницы между

ценой победителя и начальной ценой контракта – признак активируется, если в

документации предусмотрено право заказчика увеличить количество продукции на сумму, не

превышающую разницы между ценой контракта, предложенной победителем, и начальной

(максимальной) ценой контракта.

Признак наследуется из ЭД «Заявка на закупку», если:

o в документ включается несколько ЭД «Заявка на закупку» с одинаковым значение

признака;

o признак выключен.

При удалении ЭД «Заявка на закупку» из решения значение признака не изменяется.

o Предусмотрено право заказчика изменить первоначальную цену контракта

пропорционально количеству продукции из контракта – признак активируется, если в

документации предусмотрено право заказчика изменить первоначальную цену контракта

пропорционально количеству продукции из контракта. Признак становится неактивным и

недоступным для редактирования, если активирован признак Процедура по цене единицы

продукции (количество не определено).

Признак наследуется из ЭД «Заявка на закупку» если:

o в документ включено несколько ЭД «Заявка на закупку» с одинаковым значение

признака;

o признак выключен.

При удалении ЭД «Заявка на закупку» из решения значение признака не изменяется.

o Повторное размещение по номеру позиции плана-графика – признак активируется, если в

документе используется номер позиции план-графика, закупка по которому не состоялась

ранее. Признак доступен для редактирования пользователю, обладающему специальным

правом Редактирование флага "Повторное размещение по идентификационному коду".

o Связь с ЭТП аннулирована – при активации признака система выводит следующее

предупреждение: ВНИМАНИЕ! Установка флага НЕОБРАТИМА и приведет к

невозможности дальнейшей работы с решением в интеграции с ЭТП, продолжить?

Если пользователь подтверждает действие, то:

o признак активируется и становится недоступен для редактирования;

o признак Зарегистрировано на ЭТП выключается;

o документ автоматически сохраняется.

Признак доступен для редактирования:

o пользователю со специальным правом Администратор или Разрешить вносить

изменения в решения опубликованные в ЕИС;
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o в документе на следующих статусах:

o «Обработка завершена»;

o «Аукцион»;

o «Рассмотрение вторых частей заявок»;

o «Рассмотрение первых частей заявок»;

o «Отправлен протокол рассмотрения»;

o «Отправлен протокол подведения итогов»;

o «Размещен в ЕИС»;

o «Протокол рассмотрения загружен»;

o «Протокол подведения итогов загружен»;

o «Ошибка импорта протокола рассмотрения»;

o «Ошибка импорта протокола подведения итогов».

o если в документе указана ЭТП с не локальным классом.

o Размещение заказа в соответствии с 94-ФЗ – признак активируется, если проведение

процедуры закупки осуществляется в соответствии с 94-ФЗ, в противном случае – по 44-ФЗ.

Активируется автоматически, если включен системный параметр Автоматически

выставлять флаг Размещение заказа в соответствии с 94-ФЗ (пункт меню

Сервис→Параметры системы, группа настроек Документооборот).

Признак доступен для редактирования на статусе «Отложен» пользователю, обладающему

специальным правом Позволять редактировать флаг "Размещение заказа в

соответствии с 94-ФЗ".

o Контроль на соответствие планам-графикам по году планируемой даты заключения

контракта – признак активируется при формировании документа из ЭД «План-график», год

которого меньше или равен 2013 году. Доступен для редактирования на статусе «Отложен»,

если подключен модуль «Планирование». При создании документа вручную признак не

активируется.

Если из ЭД «Решение о проведении торгов на ЭТП» формируется ЭД «Контракт» с

активированным признаком, то значение признака наследуется.

При включении ЭД «Заявка на закупку» в ЭД «Решение о проведении торгов на ЭТП», если

хотя бы в одном ЭД «Заявка на закупку» признак активирован, то признак наследуется.

o Поставка товаров, необходимых для нормального жизнеобеспечения – при активации

признака, если цена контракта по результатам аукциона снизится более 25%, то поставщику

при заключении контракта необходимо будет предъявлять документы в соответствии с п. 9

статьи 37 44-ФЗ с обоснованием расчета данной цены. Доступен для редактирования на

статусе «Отложен».
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При перерегистрации или создании документа из отказанного признак наследуется в

порожденный документ. Наследуется в ЭД «Контракт», при его формировании из ЭД

«Решение о проведении торгов на ЭТП».

o Закупка за счет средств бюджета Союзного государства – не отображается в документах,

создаваемых с признаком Процедура проводится в соответствии с нормами 223–ФЗ.

Признак доступен для редактирования на статусе «Отложен». Не обязателен для

заполнения.

· На закладке Информативные содержатся признаки, информирующие об особенностях обработки

документа, и заполняются автоматически. В группе содержатся следующие признаки:

o Отправлен запрос на предоставление всех вторых частей заявок – признак активируется,

если на этапе рассмотрения вторых частей заявок произведен запрос на получение всех

оставшихся частей заявок.

o Все вторые части заявок получены – признак активируется, если с ЭТП получены все

оставшиеся вторые части заявок.

o Переклассифицированные строки резервов лимитов – признак активируется, если в

документе была произведена переклассификация бюджетных строк.

o Перерегистрация – признак активируется, если документ перерегистрируют.

o Повторное согласование документации – признак активируется при выполнении действия На

доработку документации.

o На аукцион не было подано предложений о цене контракта – признак активируется, если при

проведении аукциона не было подано ни одного предложения о цене контракта.

o Сведения о проведении процедуры загружены из ЕИС – признак активируется при

выполнении действия Загрузить протокол на статусе «Размещен в ЕИС».

o Процедура проводится в соответствии с нормами 223-ФЗ – признак активируется, если

документ создается в бюджете с активированным признаком Бюджет автономного/бюджетного

учреждения, юридического лица размещающего закупки по 223-ФЗ. Если признак

активирован и в справочнике Бюджеты для текущего бюджета пользователя поле

Использовать справочники из бюджета:

o заполнено, то в СКИБ выгружается документ, связанный таблицей маршрутизации с

бюджетом, указанным в поле Использовать справочники из бюджета, с учетом следующего

правила:

o если в таблице маршрутизации для бюджета, указанного в поле Использовать

справочники из бюджета, не задано соответствие маршрутизации, то система выводит

сообщение об ошибке: AZK-616. Не найдено правило межбюджетной маршрутизации

для ID бюджета (0) и года (1).

o не заполнено, то документ в СКИБ не выгружается.



Формирование решения о проведении торгов на ЭТП

Выполнение программы

53

БАРМ.00003-36 34 04-10

Примечание. Поля закладки Дополнительная информация доступны на редактирование

только для документов на статусе «Отложен» и имеющих родительский документ того

же класса на статусе «Перерегистрация», а также для ЭД «Решение о проведении

конкурса», если родительский документ находится на статусе «Завершение первого

этапа».

Примечание. Если решение при перерегистрации имеет заявку участника, то в нем при

внесении изменений нельзя менять критерии оценки и преимущества относительно

родительского решения!

Закладка «Заявки и заказчики»3.2.1.2

На закладке Заявки и заказчики расположены следующие закладки:

· Заявки ;

· Заказчики .

3.2.1.2.1 Закладка «Заявки»

На закладке Заявки доступна возможность добавления ЭД «Заявка на закупку» или

«Сводная заявка на закупку», на основании которых формируется решение.

Для добавления ЭД «Заявка на закупку» или «Сводная заявка на закупку» на панели

инструментов списка нажимается кнопка  (Новый), при этом система выводит

следующее предупреждение: После добавления заявки на закупку вся информация о

спецификации, графиках поставки и оплаты будет заменена на данные из заявки,

продолжить?

Если пользователь подтверждает действие, удаляются все данные на закладке 

Заказчики, Спецификация объекта закупки и Информация о поставке и оплате и на

экране появляется список ЭД, доступных для выбора.

В списке содержатся ЭД «Заявка на закупку» на статусе «Есть лимиты/планы» и

«Принят без лимитов», а также ЭД «Сводная заявка на закупку» на статусе «Принят» и

«Принят организатором».
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Если включены системные параметры Устанавливать по умолчанию способ

определения поставщика при выборе заявок на закупку и Устанавливать значение по

умолчанию в фильтре "Способ определения поставщика (подрядчика,

исполнителя)", то при выборе ЭД «Заявка на закупку» или «Сводная заявка на закупку» из

списка на закладке Общая информация в решении проверяется заполненность поля

Способ определения:

· если поле заполнено, то на панели фильтрации формы выбора закупок

заполняется поле Способ определения поставщика (подрядчика,

исполнителя) значением поля Способ определения на закладке Общая

информация в решении и ЭД «Заявка на закупку» отображаются в соответствии

с заполненным фильтром;

· если поле не заполнено, то для выбора доступны ЭД «Заявка на закупку» с

любыми значениями поля Способ определения на закладке Общая

информация.

Если системный параметр Устанавливать значение по умолчанию в фильтре

"Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя)" выключен, то для

выбора доступны ЭД «Заявка на закупку» с любыми значениями поля Способ

определения на закладке Общая информация.

Наименование заказчика выводится в колонку Заказчик (официальное

наименование) из ЭД «Заявка на закупку».

Примечание. Статус «Принят организатором» доступен для ЭД «Сводная заявка на

закупку», если выключен системный параметр Пропускать статус "Принят

организатором".

При нажатии на кнопку Применить ЭД «Заявка на закупку» включаются в ЭД

«Решение о проведении торгов на ЭТП» и переходят на статус «В обработке».

Примечание. Если в системных параметрах включен параметр Включать в решения о

закупке заявки подведомственных, то для выбора доступны документы, в которых

указана организация, являющаяся в справочнике Иерархия организаций подведомственной

по отношению к организации пользователя.
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Рисунок 18 – Вид закладки «Заявки»

3.2.1.2.2 Закладка «Заказчики»

На закладке Заказчики содержится список организаций, указанных в качестве

заказчиков.

Примечание. Внесение данных на закладке предоставляет возможность обработки ЭД

«Решение о проведении торгов на ЭТП» без ЭД «Заявка на закупку».

Для добавления организации нажимается кнопка  (Новый), на экране появится

форма Заказчики. В открывшейся форме в поле ИНН из справочника Организации

указывается нужная организация и нажимается кнопка Выбрать. В результате в форме

Заказчики автоматически заполняются все необходимые поля, если соответствующая

информация внесена в справочнике Организации.

Для сохранения организации в списке нажимается кнопка ОК или Применить.
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Рисунок 19 – Вид закладки «Заказчики»

Примечание. Заказчик из ЭД «Заявка на закупку» или заказчики из ЭД «Сводная заявка на

закупку» отображаются на закладке только после сохранения документа.

Закладка «Объект закупки»3.2.1.3

Закладка Объект закупки содержит следующие закладки:

· Спецификация объекта закупки ;

· Информация о поставке и оплате ;

· Описание объекта закупки ;

· Описание условий поставки .
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3.2.1.3.1 Закладка «Спецификация объекта закупки»

На закладке Спецификация объекта закупки содержится список закупаемых

товаров, работ или услуг.

В верхней части закладки расположен признак Объектом закупки являются

лекарственные препараты. Если признак включен, то в редакторе спецификации

становится доступна закладка Лекарственные препараты. Признак доступен для

редактирования на статусе «Отложен»/«Новый», если признак Процедура проводится в

соответствии с нормами 223-ФЗ выключен, и недоступен для редактирования, если

включен признак Процедура по цене за единицу продукции (количество не

определено).

При выключении признака, если на закладке Лекарственные препараты

заполнено поле Наименование МНН, система выводит следующее сообщение: При снятии

флага вся информация о лекарственных препаратах будет потеряна. Продолжить?

Если пользователь подтверждает действие нажатием кнопки ОК, информация удаляется и

закладка Лекарственные препараты становится недоступна на форме.

Примечание. Если ЭД «Решение о проведении торгов на ЭТП» создано на основании ЭД «Заявка на

закупку», то закладка заполняется автоматически из включенных ЭД «Заявка на закупку» и

недоступна для редактирования.

Для создания спецификации на панели инструментов списка нажимается кнопка 

 (Новый). В открывшейся форме Информация о позиции объекта закупки нажимается

кнопка Из справочника, на экране появляется форма Справочника товаров, работ и

услуг, в которой указывается соответствующая группа закупаемой продукции и нажимается

кнопка Выбрать.

В результате, если в Справочнике товаров, работ и услуг заполнены все данные,

в форме Информация о позиции объекта закупки автоматически заполнятся все

необходимые поля.
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Рисунок 20 – Добавление спецификации объекта закупки

Если регламентом работы в системе допускается заполнение наименования товара

вручную, то в форме Информация о позиции объекта закупки заполняются следующие

поля:

· Код группы – указывается код группы продукции. Выбор значения осуществляется из Справочника

товаров, работ и услуг. Доступно для редактирования на статусе «Отложен». Обязательно для

заполнения.

· Наименование группы – выводится наименование группы продукции. Заполняется автоматически,

при заполнении поля Код группы. Недоступно для редактирования.

· Код КТРУ – указывается код товара, работы или услуги. Выбор значения осуществляется из

справочника Каталог товаров, работ, услуг. В списке отображаются записи, у которых выключен

признак Позиция является укрупненной (шаблоном) и первые четыре символа ОКПД совпадают с

частью ОКПД идентификационного кода закупки (если в идентификационном коде закупки указано

значение 0000, то фильтрация значений в справочнике не осуществляется). Доступно для

редактирования на статусе «Отложен»/«Новый». Значение поля наследуется.

Поле доступно на форме, если документ создан в бюджете без признака Бюджет

автономного/бюджетного учреждения, юридического лица размещающего закупки по 223-ФЗ, а

также выключен признак Позиция размещена до перехода на КТРУ.

Если поле очищается или его значение изменяется, то в строке спецификации проверяется
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наличие характеристик с типом Выбор из справочника. Если такие характеристики существуют, то

система выводит следующее предупреждение: Связанные характеристики товара, работы,

услуги будут очищены. Если пользователь подтверждает действие, то характеристики с типом

Выбор из справочника удаляются. Недоступно для редактирования, если для строки

спецификации указана информация о лекарственном препарате.

· Обоснование включения дополнительной информации в сведения о товаре, работе, услуге –

вручную вводится текстовое описание обоснования включения дополнительной информации в

спецификацию. Доступно для редактирования на статусе «Отложен»/«Новый». Необязательно

для заполнения.

Поле доступно на форме, если поле Код КТРУ заполнено. Значение поля наследуется в следующих

случаях:

o при перерегистрации ЭД «Закупка» на статусе «Закупка утверждена» по действию Внести

изменения или «Отказан» по действию Создать новый;

o при формирование нового ЭД «Закупка» с помощью кнопки Создать с копированием,

Сформировать на основании плана закупок прошлого года путем изменения параметров

закупок очередного года и планового периода, Скопировать закупки из плана прошлого года,

с изменением года закупки на текущий или Добавить из плана закупок;

o при заполнении ЭД «Закупка» данными из ЭД «Консолидированная закупка», кроме случая,

когда в ЭД «Закупка» включен признак Позиция размещена до перехода на КТРУ;

o при формирование ЭД из ЭД «Закупка», «Заявка на закупку», «Решение о закупке у

единственного источника», «Решение о проведении конкурса», «Решение о проведении

запроса котировок», «Решение о проведении предварительного отбора», «Решение о

проведении торгов на ЭТП» или «Решение о проведении запроса предложений»;

o при перерегистрации ЭД «Заявка на закупку»;

o при формирование решения о размещении заказа из ЭД «Сводная заявка на закупку» или

«Заявка на закупку»;

o при перерегистрации или продлении срока в решение о размещении заказа.

· Код продукции – указывается код продукции. Выбор значения осуществляется из справочника

Продукция.

· ОКДП – указывается код ОКДП. Выбор значения осуществляется из Справочника ОКДП.

· ОКПД – указывается код ОКПД. Выбор значения осуществляется из Справочника ОКПД. 

· ОКВЭД – указывается код ОКВЭД. Выбор значения осуществляется из справочника ОКВЭД. Поле

доступно на форме, если в документе активирован признак Процедура проводится в соответствии

с нормами 223-ФЗ.

При формировании документа из ЭД «План-график» значение кода ОКВЭД наследуется, если в

позиции спецификации ЭД «Закупка» указан код ОКВЭД (дополнительные ОКВЭД в формировании
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документа не используются). При формировании решения на основании ЭД «Заявка на закупку»

значение кода ОКВЭД наследуется в ЭД «Решение о проведении торгов на ЭТП».

Доступно для редактирования на статусе «Отложен». Обязательно для заполнения, если в

документе активирован признак Процедура проводится в соответствии с нормами 223-ФЗ.

· Наименование – вручную вводится наименование закупаемой продукции. Заполняется

автоматически при заполнении поля Код КТРУ из справочника. Недоступно для редактирования,

если заполнено поле Код КТРУ. Обязательно для заполнения.

· Ед. измерения – единица измерения закупаемой продукции. Заполняется автоматически при

выборе кода группы или продукции. Если в документе/лоте документа установлен признак 

Объектом закупки являются лекарственные препараты, то 

o поле становится недоступным для редактирования;

o при включении признака Основной вариант поставки заполняется значением поля Единица

измерения товара, введенная вручную;

o при выключении признака Основной вариант поставки или удалении соответствующей записи

заполняется значением единицы измерения продукции (группы продукции). Если в поле Код

продукции из справочника выбирается группа товара, то поле становится доступным для

редактирования. Обязательно для заполнения.

  Если в документе/лоте документа не установлен признак Объектом закупки являются

лекарственные препараты и заполнено поле код КТРУ, то

o поле становится доступным для редактирования;

o  доступны идентичные значения указанные в поле код КТРУ;

o автоматически заполняется актуальной единицей измерения для выбранного кода КТРУ.

 Если в документе/лоте документа не установлен признак Объектом закупки являются

лекарственные препараты и не заполнено поле код КТРУ , то

o автоматически заполняется значением единицы измерения продукции;

o при включенном параметре Разрешать изменять единицу измерения для продукции

выбранной из справочника становится недоступным для редактирования;

o при установленном признаке Фильтровать для поля код КТРУ доступны единицы измерения

по группе продукции справочника ТРУ.

· Цена – вручную вводится цена за единицу товара, работы или услуги.

В нижней части формы расположены списки Характеристики товара, работы,

услуги из справочника характеристик КТРУ и Характеристики товара, работы, услуги

из справочника ТРУ.

Список Характеристики товара, работы, услуги из справочника характеристик

КТРУ отображается, если заполнен или если в спецификации указано значение в поле Код
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КТРУ. Доступен для редактирования на статусе «Отложен»/«Новый». Не отображается на

форме, если документ создан в бюджете с признаком Бюджет автономного/бюджетного

учреждения, юридического лица размещающего закупки по 223-ФЗ.

Для добавления характеристики в текстовой форме нажимается кнопка 

 (Добавить характеристику в текстовой форме). Для добавления характеристики из

справочника нажимается кнопка  (Добавить характеристики из справочника КТРУ).

При создании характеристики в текстовой форме открывается форма

редактирования Характеристики справочника КТРУ:

Рисунок 21 – Редактор «Характеристика справочника КТРУ»

На форме содержатся поля:

· Наименование характеристики товара, работы, услуги – заполняется значением поля

Наименование характеристики справочника Каталог товаров, работ, услуг. Поле доступно для

редактирования на статусах «Отложен»/«Новый».  Поле недоступно для редактирования, если тип

данных Выбор из справочника.

· Тип характеристики – из раскрывающегося списка указывается тип характеристики. Доступно для

редактирования на статусах «Отложен»/«Новый». Недоступно для редактирования, если тип

данных Выбор из справочника.
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· Описание – заполняется значением поля Текстовое описание значения качественной

характеристики справочника Каталог товаров, работ, услуг. Поле отображается на форме, если

в поле Тип характеристики указано значение Качественная. Доступно для редактирования на

статусах «Отложен»/«Новый». Недоступно для редактирования, если в поле тип вводах данных

указано значение Выбор из справочника. Поле очищается, если выбирается другой тип

характеристики. 

· Единица измерения (ОКЕИ) – заполняется значением поля Единица измерения характеристики

справочника Каталог товаров, работ, услуг. Отображается, если в поле Тип характеристики

указано значение Количественная. Поле доступно для редактирования на статусах

«Отложен»/«Новый». Недоступно для редактирования, если в поле тип вводах данных указано

значение Выбор из справочника. Поле очищается, если выбирается другой тип характеристики.

· Способ ввода – выбирается одно из значений: Конкретный значения, Диапазон значений.

Отображается на форме, если в поле Тип характеристики указано значение Количественная.

Поле доступно для редактирования на статусах «Отложен»/«Новый».  Недоступно для

редактирования, если в поле тип вводах данных указано значение Выбор из справочника.

Очищается, если выбирается другой тип характеристики.

· Значение – заполняется значением поля Значение характеристики справочника Каталог

товаров, работ, услуг. Отображается, если в поле Способ ввода указано значение Конкретное

значение. Недоступно для редактирования, если в поле тип вводах данных указано значение

Выбор из справочника. Поле очищается, если выбирается другой способ ввода.

· Минимальное значение – заполняется значением поля Минимальное значение диапазона

справочника Каталог товаров, работ, услуг. Отображается, если в поле Способ ввода указано

значение Диапазон значений. Недоступно для редактирования, если в поле тип вводах данных

указано значение Выбор из справочника. Поле очищается, если выбирается другой способ ввода.

При сохранении проверяется, что заполнено хотя бы одно из полей Минимальное значение,

Максимальное значение.

· Максимальное значение – заполняется значением поля Максимальное значение диапазона

справочника Каталог товаров, работ, услуг. Отображается, если в поле Способ ввода указано

значение Диапазон значений. Недоступно для редактирования, если в поле тип вводах данных

указано значение Выбор из справочника. Поле очищается, если выбирается другой способ ввода.

При сохранении проверяется, что заполнено хотя бы одно из полей Минимальное значение,

Максимальное значение.

· Отношение к минимальному значению диапазона – осуществляется выбор одного из значений:

Больше минимального значения, Больше или равно минимальному значению. Доступно для

редактирования на статусе «Отложен»/«Новый». Отображается на форме, если заполнено поле

Минимальное значение.

· Отношение к максимальному значению диапазона – осуществляется выбор одного из значений:

Больше максимального значения, Больше или равно максимальному значению. Доступно для

редактирования на статусе «Отложен»/«Новый». Отображается на форме, если заполнено поле
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Максимальное значение.

При сохранении характеристики в строке спецификации проверяется, что

отсутствует характеристика с идентичным набором полей: Тип данных, Наименование

характеристики, Описание, Единица измерения (ОКЕИ), Значение, Максимальное

значение, Минимальное значение. Если условие не выполнено, то система выводит

соответствующее сообщение об ошибке.

При формировании решения на сновании ЭД «Заявка на закупку», ЭД «Сводная

заявка на закупку», а также при перерегистрации список Характеристики товара, работы,

услуги из справочника КТРУ наследуется.

В списке Характеристики товара, работы, услуги из справочника ТРУ

отображаются характеристики индивидуальных свойств группы товаров из Справочника

товаров, работ и услуг. Форма просмотра строки списка доступна по кнопке (Открыть).

На форме содержатся поля:

· Характеристика – название характеристики товара.

· Значение – значение характеристики товара. Если в Справочнике товаров, работ и услуг

установлен параметр, позволяющий изменять характеристики, то поля со значениями

характеристик доступны для редактирования. Если в Справочнике товаров, работ и услуг не

установлен параметр, позволяющий изменять характеристики, то поля со значениями

характеристик недоступны для редактирования. Чтобы изменить значения характеристик

продукции в заявке, необходимо нажать кнопку Изменить.

При формировании документа из ЭД «Консолидированная закупка» значение поля наследуется из

одноименного поля ЭД «Консолидированная закупка».

Если включен признак Объектом закупки являются лекарственные препараты,

то в редакторе становится доступна закладка Лекарственные препараты:
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Рисунок 22 – Закладка «Лекарственные препараты»

На закладке заполняются следующие поля:

· Тип ввода данных – значение поля выбирается из списка. Для выбора доступны значения: с

использованием справочной информации, в текстовой форме, нет. Доступно для

редактирования на статусе «Отложен»/«Новый».

· Необходимо указание сведений об упаковке закупаемого лекарственного препарата – признак

включается в соответствии со  значением. Признак доступен для редактировании на статусах

«Отложен»/«Новый»,  если в поле Торговое наименование указано какое-либо значение

отличное от нет.

· Обоснование необходимости указания сведений об упаковке лекарственного препарата  –

 вручную вводится обоснование. Поле отображается и доступно для редактирования на статусах

«Отложен»/«Новый», если включен признак Необходимо указание сведений об упаковке

закупаемого лекарственного препарата. Обязательно для заполнения.

· Признак включения в реестр ЖНВЛП для основного варианта поставки – значение поля

выбирается из списка. Для выбора доступны значения: Согласно данным справочника

"Лекарственные препараты" для основной позиции МНН, Включен в реестр, Отсутствует в

реестре. Поле доступно для редактирования на статусе «Отложен»/«Новый», если в списке

Сведения о вариантах поставки лекарственных препаратов существует строка с включенным

признаком Основной вариант поставки. Не доступно для редактирования, если в поле тип ввода

данных указано нет.

В нижней части закладки расположен список Сведения о вариантах поставки.
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· Кнопка  (Новый)  доступна, если в поле Тип ввода данных указано значение в текстовой

форме.

· Кнопка  (Добавить МНН из справочника) доступна, если в поле Тип ввода данных указано

значение с использованием справочной информации.

 При нажатии на кнопку  (Новый) на экране появится форма Редактор

сведений о варианте поставки лекарственных препаратов:

Рисунок 23 – Форма редактора сведений о варианте поставки лекарственных препаратов

На форме содержатся поля:

· Номер позиции МНН – автоматически заполняется номером строки добавленного МНН.

· Уникальный внешний код МНН – указывается уникальный внешний код МНН. Заполняется

значением поля Уникальный внешний код МНН справочника Лекарственные препараты,

соответствующего выбранной записи. Для выбора доступны только МНН с включенным признаком 

Актуальность МНН. Поле обязательно для заполнения на статусе «Отложен»/«Новый», если в

поле Тип ввода данных указано значение с использованием справочной информации. Не

доступно для редактирования, если в поле Тип ввода данных указано значение в текстовой

форме, нет.

· Наименование МНН – указывается наименование МНН. Автоматически заполняется значением

поля Наименование МНН справочника Лекарственные препараты соответствующего МНН,

выбранного в поле Уникальный внешний код МНН. Поле доступно для редактирования и

обязательно для заполнения на статусе «Отложен»/«Новый», если в поле Тип ввода данных
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указано значение в текстовой форме.

· Лекарственная форма – автоматически заполняется значением поля Лекарственная форма

справочника Лекарственные препараты соответствующего МНН, выбранного в поле Уникальный

внешний код МНН. Поле доступно для редактирования и обязательно для заполнения на статусе

«Отложен»/«Новый», если в поле Тип ввода данных указано значение в текстовой форме.

· Полная форма дозировки – автоматически заполняется значением поля Полная форма

дозировки справочника Лекарственные препараты соответствующего МНН, выбранного в поле

Уникальный внешний код МНН. Обязательно для заполнения на статусе «Отложен»/«Новый»,

если в поле Тип ввода данных указано значение в текстовой форме.

· Единица измерения товара, введенная вручную (для типа ввода данных С использованием

справочной информации)/Единица измерения товара (для типа ввода данных В текстовой

форме) – заполняется значением поля Наименование справочника Единицы измерения

соответствующего выбранной записи. Для выбора доступны только актуальные записи справочника

Единицы измерения.

Обязательно для заполнения, если установлен тип ввода данных В текстовой форме.

Если в строке установлен признак Основной вариант поставки, то при указании значения

автоматически заполняется поле Единица измерения на основной закладке редактора

спецификации аналогичным значением.

· Код ОКЕИ – поле автоматически заполняется кодом ОКЕИ справочника Единицы измерения для

записи, выбранной в поле Единица измерения товара, введенная вручную.

· Основной вариант поставки – признак включается в соответствии со значением. Доступен для

редактирования на статусе «Отложен»/«Новый». При установке признака:

o проверяется что признак отсутствует во всех других записях блока в рамках строки

спецификации, если условие не выполняется, на экране появляется сообщение об ошибке: 

Невозможно установить признак "Основной вариант поставки", так как такая строка уже

задана. 

o значение поля Единица измерения товара текущей записи наследуется в поле Единица

измерения основной закладки редактора спецификации. 

o поле Признак включения в реестр ЖНВЛП для основного варианта поставки становится

доступным для редактирования.

 Признак наследуется при создании решения копированием документа или при формировании

решения из ЭД «Заявка на закупку», ЭД «План-график».

После заполнения всех необходимых полей нажимается кнопка ОК или Применить.

При сохранении позиции спецификации осуществляются следующие проверки:

· Проверяется уникальность строки спецификации по значениям следующих полей: 

Код группы, Код продукции, Наименование продукции, Единица измерения,
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Цена, Характеристики и их значения, Уникальный внешний код МНН,

Наименование МНН, Лекарственная форма, Полная форма дозировки,

Основной вариант поставки, Уникальный внешний код препарата, Торговое

наименование. Если строка с идентичным значением хотя бы одного из полей

уже существует, то система выводит следующее сообщение об ошибке: Указанная

продукция уже существует в спецификации документа.

· Если включен параметр системы Требовать указание обоснования включения

дополнительной информации в сведения о товаре, работе, услуге и в строке

спецификации заполнены поля Код КТРУ и Обоснование включения

дополнительной информации в сведения о товаре, работе, услуге, то для

строки спецификации указана хотя бы одна характеристика в списке 

Характеристики товара, работы, услуги из справочника характеристик КТРУ.

Если условие не выполнено, то система выводит следующее сообщение об

ошибке: Для строки спецификации, использующей справочник КТРУ, поле

"Обоснование включения дополнительной информации в сведения о товаре,

работе, услуге" должно быть заполнено одновременно с указанием хотя бы

одной характеристики.

· Если включен параметр системы Требовать указание обоснования включения

дополнительной информации в сведения о товаре, работе, услуге и в строке

спецификации указана хотя бы одна характеристика в списке Характеристики

товара, работы, услуги из справочника характеристик КТРУ, то заполнено

поле Код КТРУ. Если условие не выполнено, то система выводит следующее

сообщение об ошибке: Для строки спецификации, использующей справочник

КТРУ, характеристики должны быть указаны одновременно с заполнением поля

"Обоснование включения дополнительной информации в сведения о товаре,

работе, услуге.

· Если в строке спецификации заполнено поле Код КТРУ, проверяется, что в

Каталоге товаров, работ, услуг для выбранного значения выключен признак

Позиция является укрупненной (шаблоном). В противном случае система

выводит сообщение об ошибке: В строке спецификации указана позиция КТРУ,

являющаяся укрупненной (шаблоном). Необходимо указать код КТРУ,

являющийся подчиненным.

Для сохранения документа нажимается кнопка ОК или Применить. Если в

спецификации заполнено поле Код КТРУ, при сохранении документа:
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· Проверяется, что для каждой характеристики в списке Характеристики товара,

работы, услуги из справочника характеристик КТРУ с типом ввода данных

Выбор из справочника существует хотя бы одна актуальная характеристика в

справочнике для выбранного кода КТРУ с таким же наименованием

характеристики. В найденной характеристике проверяется значение в поле Вид

характеристики. Если указано значение:

o Не изменяемая заказчиком, проверяется, что все актуальные характеристики с

таким наименованием указаны в документе. Проверка осуществляется по

полям Тип ввода данных (Выбор из справочника), Наименование

характеристики товара, работы, услуги, Описание, Единица измерения,

Значение, Минимальное значение, Максимальное значение, Отношение к

минимальному значению диапазона, Отношение к максимальному

значению диапазона. Если проверка не пройдена, система выводит

сообщение об ошибке: AZK-XXXX. (DOC). Строка спецификации (0): для

следующих характеристик требуется указание всех возможных значений

одновременно (в документе указана часть возможных значений):

"<Наименование характеристики>", где:

(0) – номер строки спецификации.

o Изменяемая заказчиком с выбором одного значения, проверяется, что в

документе указана только одна характеристика с таким наименованием и типом

ввода данных (Выбор из справочника). Если условие не выполняется, система

выводит сообщение об ошибке: AZK-XXXX. (DOC). Строка спецификации (0):

для следующих характеристик допустимо указание только одного

возможного значения (в документе указано несколько возможных значений):

"<Наименование характеристики>", где:

(0) – номер строки спецификации.

При указании других значений в поле Вид характеристики проверка не

осуществляется.

· Характеристики в Каталоге товаров, работ, услуг группируются по полям

Наименование характеристики, Актуальность, Характеристика обязательна к

применению. Для каждой сгруппированной актуальной строки с включенным

признаком Характеристика обязательна к применению проверяется наличие

хотя бы одной записи в документе в списке Характеристики товара, работы,
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услуги из справочника характеристик КТРУ с типом Выбор из справочника и

таким же наименованием характеристики. Если условие не выполняется, система

выводит сообщение об ошибке: AZK-XXXX. (DOC): Строка спецификации (0): для

позиции КТРУ "<Код КТРУ>" не указаны обязательные для применения

характеристики: "<Наименование характеристики>", где:

(0) – номер строки спецификации.

3.2.1.3.2 Закладка «Информация о поставке и оплате»

На закладке Информация о поставке и оплате содержится информация о графике

оплаты и графике поставки товаров, работ или услуг.

Если ЭД «Решение о проведении торгов на ЭТП» создано на основании ЭД «Заявка

на закупку», то закладка заполняется данными из включенных ЭД «Заявка на закупку» и

недоступна для редактирования.

Если ЭД «Решение о проведении торгов на ЭТП» создано в списке документов

вручную, то заполнение данных на закладке осуществляется также вручную.

Закладка имеет следующий вид:

Рисунок 24 – Закладка «Информация о поставке и оплате»

Закладка состоит из двух списков: График оплаты и График поставки.
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3.2.1.3.2.1 Список «График оплаты»

Если решение формируется на основании ЭД «Заявка на закупку», то редактор

графика оплаты открывается нажатием кнопки   (Редактировать).

Если решение формируется вручную, то в редакторе графика оплаты для

добавления новой записи нажимается кнопка  (Новый). На экране появится форма

редактора бюджетной строки, в которой содержатся следующие поля:

· Источник финансирования – наименование источника финансирования. Выбирается из

справочника Источники финансирования. Если в поле Заказчик выбрана организация, имеющая

роль Бюджетное учреждение, то при открытии справочника Источники финансирования

отображаются записи с признаком Средства бюджетных учреждений.

· Смета – название сметы, по которой осуществляется оплата закупки продукции. Выбор значения

осуществляется из справочника Сметы. Поле доступно для редактирования при бюджетном

источнике финансирования.

· Бюджетополучатель/Учреждение – название организации-получателя бюджетных средств.

Заполняется автоматически при заполнении поля Смета или выбор значения осуществляется из

справочника Организации. Для выбора доступны организации с ролями ПБС, Бюджетное

учреждение, Автономное учреждение.

· Страна – название страны, к которой относится организация-получатель бюджетных средств. По

умолчанию указывается Россия. Поле доступно для редактирования.

· Выбрать адрес из – отображается на форме, если в поле Страна выбрано значение Россия. Для

выбора доступны значения: КЛАДР, ОКТМО, ОКАТО. По умолчанию указывается значение из

системного параметра Указывать адреса по умолчанию из справочника. Если включен

системный параметр Позволять выбирать адреса, только из указанного справочника, то

недоступно для редактирования.

Правила отображения блока, если:

o указана страна  Россия и указан код территории, то поле Выбрать адрес из заполняется

значением ОКАТО;

o указана страна Россия и не указано значение в поле Код территории, то в поле Выбрать адрес

из заполняется значением, соответствующим системному параметру Указывать адреса по

умолчанию из справочника;

o указана страна НЕ Россия, в не зависимости от того указана территория или нет, поля Выбрать

адрес из, Код, <Наименование значения кода> не отображаются.

Контроль обязательности заполнения осуществляется только на редактируемых статусах

документа.
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· Код территории – отображается на форме, если в поле Страна выбрано значение Россия. Если в

поле Выбрать адрес из указано значение КЛАДР, то поле недоступно для редактирования. Если в

поле указано значение ОКТМО, то поле доступно для редактирования, осуществляется выбор из

справочника ОКТМО, значение поля Код. Если указано значение ОКАТО, то поле доступно для

редактирования, осуществляется выбор из справочника Территории (ОКАТО), значение поля Код.

При выборе организации поле автоматически заполняется одноименным значением из карточки

организации. Если в поле Страна меняется значение на иное (не Россия), то поле очищается. Если

в поле Выбрать адрес из меняется значение, и группа полей связана с организацией, и для

организации заполнены соответствующие поля в справочнике, то заполняется автоматически.

Контроль обязательности заполнения осуществляется только на редактируемых статусах

документа.

· <Наименование значения кода> – выводится информация о регионе. Отображается на форме,

если в поле Выбрать адрес из выбраны следующие значения: ОКТМО или ОКАТО. Значение

наименования кода выводится, если  в поле Выбрать адрес из выбрано значение ОКТМО. Если

выбрано ОКАТО, то выводится значение территории соответствующей коду в виде <Наименование

территории 1го уровня>, <Наименование территории 2го уровня>, <Наименование

территории 3го уровня>. Если какой-то уровень территории отсутствует, то лишние запятые не

выводятся.

· Адрес поставки товара, оказания услуг, выполнения работ – адрес организации получателя

бюджетных средств. Вводится автоматически, если для организации получателя указан адрес.

Примечание. При выборе Бюджетополучателя нажатием на кнопку Бюджет

осуществляется проверка заполненности поля Адрес. Если поле не заполнено, то поле 

Бюджетополучатель автоматически заполняется значением из данных организации

получателя в соответствии с системным параметром Указывать адреса по умолчанию

из справочника. Если в системном параметре указано значение ОКАТО, то поле

заполняется кодом и адресом из группы полей Место нахождения/Место жительства.

Если поле заполнено, то на экран выводится окно подтверждения выполнения действия:

«Заменить данные о месте поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг)" данными

о месте нахождения организации плательщика?», если действие подтверждается, то поле

заполняется данными из организации строки, иначе в строке остается текущий адрес.

Форма редактора места поставки зависит от типа источника финансирования:

· Бюджетные источники:
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Рисунок 25 – Редактор бюджетной строки документа при выборе бюджетного
источника финансирования

Поля, специфические для данного режима:

o Бюджетные коды – строка бюджетных кодов. Выбирается из справочников бюджетной

классификации. Также возможно заполнение из справочника Строки бюджета.

Обязательность заполнения поля настраивается в параметрах системы.

· Внебюджетные средства:
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Рисунок 26 – Редактор бюджетной строки документа при выборе внебюджетного
источника финансирования

Поля, специфические для данного режима:

o КОСГУ – выбор осуществляется из справочника Справочник операций сектора гос.

управления. Поле обязательно для заполнения.

Примечание. Источник финансирования с типом Внебюджетные средства доступен для

выбора, если параметр Запретить выбор внебюджетных источников финансирования

организациям – ПБС:

● включен, и организация пользователя:

      не обладает ролью ПБС;

      обладает ролью ПБС, а также ролью Бюджетное учреждение и/или Автономное

учреждение.

● выключен.

· Средства бюджетных учреждений:
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Рисунок 27 – Редактор бюджетной строки документа с выбранным источником
финансирования за счет средств бюджетного учреждения

Поля, специфические для данного режима:

o КВР – выбор осуществляется из справочника Классификатор вида расходов. Доступно для

редактирования, если год источника финансирования больше 2015 года, и обязательно для

заполнения на статусе «Отложен»/«Новый». Обязательно для заполнения.

o КОСГУ – выбор осуществляется из справочника Справочник операций сектора гос.

управления. Поле обязательно для заполнения.

o КВФО – выбор осуществляется из справочника Код вида финансового обеспечения. Поле

обязательно для заполнения.

o Отраслевой код – выбор осуществляется из справочника Справочник отраслевых кодов.

Обязательность поля зависит от параметра Информация о финансировании.

o Код субсидий – выбор осуществляется из справочника Справочник субсидий и инвестиций.

Обязательность поля зависит от параметра Информация о финансировании.
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Форма просмотра информации о месте размещения заказа закрывается нажатием

кнопки Закрыть.

Для заполнения группы полей используется кнопка Бюджет. Если в поле Источник

финансирования указано значение:

· Бюджетный источник, то выбор осуществляется из справочника Строки бюджета;

· Внебюджетный источник, то кнопка Бюджет не доступна;

· Средства бюджетных учреждений, то выбор осуществляется из Справочника строк бюджетных

учреждений.

Для добавления строки бюджета в список График оплаты нажимается кнопка OK.

Если на закладке Общая информация о заказе включен параметр Процедура по

цене единицы продукции (количество не определено), то сумма оплаты может

превышать сумму в графике поставки.

Чтобы добавить новую дату или квартал по графику, необходимо нажать кнопку .

· Если добавляется дата оплаты по графику, то на экране появится окно Новая дата.

Рисунок 28 – Форма добавления даты графика оплаты

В поле Дата по умолчанию указывается рабочая дата системы. Поле является доступным для

редактирования.

· Если в график оплаты добавляется квартал, то на экране появится окно Новый период.

Рисунок 29 – Форма периода графика оплаты

o Квартал – квартал и год, в котором будет осуществляться оплата продукции по данной строке

бюджета. По умолчанию указываются текущие квартал и год. Поле доступно для
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редактирования. Выбирается из раскрывающегося списка.

Для добавления новой даты или квартала в график оплаты нажимается кнопка 

Применить.

Чтобы изменить введенную дату или квартал, необходимо выполнить следующие

действия:

· В списке выделить дату или период оплаты.

· На панели инструментов нажать кнопку  (Изменить дату/квартал). На экране появится форма

изменения периода оплаты.

· В полях Дата и Квартал выбрать соответствующие значения.

· Нажать кнопку Применить.

Для удаления периода графика оплаты нажимается кнопка .

3.2.1.3.2.2 Список «График поставки»

В списке График поставки содержится перечень закупаемой продукции и график ее

поставки.

Для указания периода поставки в списке График поставки нажимается кнопка 

(Открыть), на экране появится форма График поставки. По умолчанию в форме графика

поставки содержится продукция, указанная на закладке Спецификация объекта закупки.

Период поставки продукции определяется в зависимости от значения системного

параметра Минимальный интервал между поставками в графиках поставок, и

указывается рабочая дата системы, месяц или соответствующий квартал текущего года.

Далее указывается количество закупаемой продукции в одном из следующих

режимов:

· Вводить сумму и цену (расчет количества) – при выборе данного режима в поле Цена вручную

вводится цена за единицу продукции, а в поле Сумма вводится сумма расхода на поставляемую

продукцию. В результате значение в поле Количество рассчитается автоматически по следующей

формуле: .

Поле Количество становится недоступно для редактирования.
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· Вводить количество и цену (расчет суммы) – при выборе данного режима в поле Количество

вручную вводится количество поставляемой продукции, а в поле Цена вводится цена за единицу

продукции. В результате значение в поле Сумма рассчитывается автоматически по следующей

формуле: .

Поле Сумма становится недоступно для редактирования.

· Вводить количество и сумму (расчет цены) – при выборе данного режима в поле Количество

вручную вводится количество закупаемой продукции, а в поле Сумма вводится сумма расхода на

поставляемую продукцию. В результате значение в поле Цена рассчитывается автоматически по

следующей формуле: .

Поле Цена становится недоступно для редактирования.

Внимание! Если в системе настроена интеграции из ЕИС и в документе активирован

признак Выгружать в ЕИС, то во время формирования графика поставки необходимо

использовать режим Вводить количество и цену (расчет суммы), так как информация,

отправляемая в ЕИС, проходит независимый от системы «АЦК-Госзаказ»/«АЦК-

Муниципальный заказ» контроль (в частности, суммы проверяются на равенство

произведению цены и количества).

Примечание. При расчете цены автоматически пересчитывается цена продукции для

других мест поставки продукции:

· при изменении цены продукции в графике поставки цена на данную продукцию, указанная

на закладке Спецификация объекта закупки, автоматически изменяется и

становится равной вновь указанной цене;

· при изменении цены продукции на закладке Спецификация объекта закупки цена на

данную продукцию, указанная в графике поставки, автоматически изменяется и

становится равной вновь указанной цене.

После заполнения всех необходимых полей нажимается кнопка Добавить дату. В

результате введенные данные сохранятся в списке Поставка.

Для сохранения записи графика поставки нажимается кнопка ОК или Применить.
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Рисунок 30 – Формирование графика поставки

Для редактирования периода графика поставки на панели инструментов списка 

Поставка используются стандартные функциональные кнопки  (Открыть), 

(Создать) и  (Удалить).

Также в списке предусмотрена возможность формирования периодов поставки для

каждого вида продукции. Для этого на панели инструментов списка Поставка нажимается

кнопка  (Задать период), на экране появится форма Выбора периода:
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Рисунок 31 – Форма выбора периода графика поставки

В форме редактора заполняются следующие поля:

· Период – из раскрывающегося списка выбирается период поставки продукции. 

· Дата поставки с – указывается дата начала поставки продукции.

· Дата поставки по – указывается дата окончания поставки продукции.

· Количество на дату – вручную вводится количество поставленной продукции.

После заполнения полей нажимается одна из следующих кнопок:

· Добавить период – при нажатии на кнопку указанный период добавляется в график поставки

продукции.

· Заменить период – при нажатии на кнопку указанный период заменяет периоды поставки в

графике поставки.

· Отмена – при нажатии на кнопку форма выбора периода закрывается без сохранения внесенных

изменений.

3.2.1.3.3 Закладка «Описание объекта закупки»

На закладке Описание объекта закупки указывается дополнительная текстовая

информация об объекте закупки.

Если ЭД «Решение о проведении торгов на ЭТП» создается на основании ЭД

«Заявка на закупку», то поля закладки заполняются автоматически, но доступны для

редактирования.

На закладке содержатся следующие поля:

· Наименование объекта закупки (предмет контакта) – вручную вводится наименование предмета

процедуры закупки. Доступно для редактирования на статусе «Отложен». Если в документе

активирован признак Процедура проводится в соответствии с нормами 223-ФЗ, то наименование

поля изменяется на Наименование объекта закупки (предмет договора).
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· Обоснование начальной (максимальной) цены контракта – вручную вводится текстовое

обоснование начальной (максимальной) цены контракта. Обязательность заполнения поля

зависит от одноименного параметра системы. Доступно для редактирования на статусе 

«Отложен».

Если в документе активирован признак Процедура проводится в соответствии с нормами 223-ФЗ,

то наименование поля изменяется на Обоснование начальной (максимальной) цены договора.

· Порядок формирования цены контракта (цены лота) (с учетом или без учета расходов на

перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей)

– вручную вводятся данные о включенных/не включенных в цену товарах, работах или услугах.

Доступно для редактирования на статусе «Отложен».

При формировании документа из ЭД «План-график» на основании ЭД «Закупка», созданного без

признаков и имеющего связь с ЭД «Консолидированная закупка», значение поля наследуется.

Если в документе активирован признак Процедура проводится в соответствии с нормами 223-ФЗ,

то наименование поля изменяется на Порядок формирования цены договора (цены лота) (с

учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов

и других обязательных платежей).

Рисунок 32 – Вид закладки «Описание объекта закупки»

3.2.1.3.4 Закладка «Описание условий поставки»

На закладке Описание условий поставки содержится информация об условиях

поставки и оплаты продукции.

Если ЭД «Решение о проведении торгов на ЭТП» создан на основании ЭД «Заявка

на закупку», то данные на закладке заполняются автоматически.

Если ЭД «Решение о проведении торгов на ЭТП» создается в списке документов, то

данные на закладке также заполняются вручную.
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Закладка имеет следующий вид:

Рисунок 33 – Вид закладки «Описание условий поставки» при наличии одного заказчика

На закладке содержатся следующие поля:

· Заказчик – наименование заказчика. Недоступно для редактирования.

· Условие поставки – указывается условие поставки продукции. Выбор значения осуществляется из

справочника Условия поставки. Обязательно для заполнения.

· Условие оплаты – указывается условие оплаты продукции. Выбор значения осуществляется из

справочника Условия оплаты. Обязательно для заполнения.

· Количество поставляемого товара, объема выполняемых работ, оказываемых услуг – вручную

вводится количество товара, объем работ или услуг. Автоматически заполняется данными из

спецификации. Доступно для редактирования, если активирован признак поля Редактировать.

Сортировка в поле осуществляется в следующем порядке:

o Код группы;

o Код продукции;

o Наименование продукции;

o Ед. измерения.
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Внимание! Признак поля Редактировать обязателен для активации.

· Сроки поставки товара или завершения работы либо график оказания услуг – вручную вводится

срок поставки товара, выполнения работ или оказания услуг. Поле автоматически заполняется

значением поля Планируемый срок (сроки отдельных этапов) поставки товаров (выполнения

работ, оказания услуг) ЭД «Закупка», созданного без признаков, при формировании документа из

ЭД «План-график». Обязательно для заполнения.

· Место доставки товара, выполнения работы или оказания услуги – вручную вводится место

поставки товара, выполнения работ или оказания услуг. Доступно для редактирования, если

активирован признак поля Редактировать.

Если в ЭД «Решение о проведении торгов на ЭТП» на закладке Заказчики указано

два и более заказчика, то закладка имеет следующий вид:

Рисунок 34 – Вид закладки «Описание условий поставки» при наличии двух и более заказчиков

Для просмотра информации по каждому заказчику нажимается кнопка 

(Открыть), на экране появится форма описания условий поставки:
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Рисунок 35 – Вид формы редактора «Описание условий поставки»

Закладка «Условия закупки»3.2.1.4

Закладка Условия закупки состоит из следующих закладок:

· Сведения об аукционе ;

· Требования и преимущества ;

· Информация об обеспечении ;

· Сведения о документации ;

· Энергосервис .

3.2.1.4.1 Закладка «Сведения об аукционе»

 На закладке Сведения об аукционе содержатся условия и сведения о проведении

процедуры закупки.
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Закладка имеет следующий вид:

Рисунок 36 – Закладка «Сведения о лоте»

На закладке содержатся следующие поля:

· Номер позиции плана-графика – заполняется автоматически, в зависимости от значения

параметра Правило формирования идентификационного кода.

Поле доступно для редактирования на статусе «Отложен» после сохранения документа. Если

пользователь обладает специальным правом Позволять редактировать поле "Номер позиции

плана-графика", то поле доступно для редактирования на статусе «Обработка завершена».

· Идентификационный код закупки – вручную вводится идентификационный код закупки.

Заполняется автоматически при:
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o создании ЭД «Заявка на закупку» и «Контракт» из ЭД «Закупка», значением одноименного

блока полей ЭД «Закупка»;

o создании решения из ЭД «Заявка на закупку» или «Закупка», значением одноименного

поля/группы полей;

o добавлении ЭД «Заявка на закупку» в решение, значением одноименного поля;

o формировании ЭД «Контракт» на основании решения значением одноименного поля данных

соответствующего заказчика (лота);

o нажатии кнопки Обновить.

Доступно для редактирования на статусе «Отложен»/«Новый». Необязательно для заполнения.

Поле недоступно на форме, если в документе включен признак Процедура проводится в

соответствии с нормами 223-ФЗ.

Примечание. При нажатии на кнопку Обновить осуществляется поиск ЭД «Закупка» на

статусе «Изменение закупки» или «Закупка утверждена», которая содержит значение

поля Номер позиции плана-графика, идентичное значению, указанному в документе. Если

ЭД «Закупка» с таким номером:

· Не найден, то система выводит сообщение об ошибке: Не найден ЭД "Закупка" с

указанным номером позиции плана-графика.

· Найден и он только один, то в найденном ЭД «Закупка» осуществляется проверка группы

полей Идентификационный код, и если группа полей заполнена, то значение

сохраняется в поле Идентификационный код. Если идентификационный код не

заполнен, то система выводит сообщение об ошибке: Для закупки с номером

"<значение номера позиции плана-графика>" не указан идентификационный код

закупки.

· Найден и таких ЭД «Закупка» более одного, то система выводит сообщение об ошибке: 

Найдено более одной действующей закупки с номером "<значение номера позиции

плана-графика>". 

· Планируемая дата заключения контракта – указывается предполагаемая дата заключения

контракта. 

Формат даты зависит от параметра Указывать дату заключения в формате и может отображаться

в одном из следующих форматов: Дата, Месяц, Квартал.

Доступно для редактирования на статусе «Отложен».

Если активирован признак Процедура проводится в соответствии с нормами 223-ФЗ, то

наименование поля изменяется на Планируемая дата заключения договора. Поле доступно для

редактирования на статусе «Отложен». Обязательно для заполнения.
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· Тип контракта – указывается файл шаблона контракта. Выбор значения осуществляется из

справочника Типы контрактов и договоров. Доступно для редактирования на статусе «Отложен».

Обязательно для заполнения, если включен системный параметр Требовать указания шаблона

контракта в заявке на закупку.

Поле не заполняется при отключенном модуле «Шаблоны контрактов».

Если активирован признак Процедура проводится в соответствии с нормами 223-ФЗ, то

наименование поля изменяется на Тип договора.

· Валюта – указывается денежная единица оплаты контракта. Автоматически заполняется

значением системного параметра Валюта, при создании документа из ЭД «План-график» или в

списке документов. При включении ЭД «Заявка на закупку» в ЭД «Решение о проведении торгов на

ЭТП», всегда заменяется значением ЭД «Заявка на закупку».

· Начальная (максимальная) цена контракта – указывается начальная (максимальная) цена

контракта. Выводится сумма всех позиций на закладке Спецификация объекта закупки.

Доступно для редактирования на статусе «Отложен», если в ЭД «Заявка на закупку» указано

несколько лотов и на закладке Общая информация о заказе в поле Аукцион проводится указано

значение по цене за единицу продукции (количество не определено). 

Наименование поля изменяется на:

o Начальная (максимальная) цена (без НДС), если в поле При выборе победителя учитывать

цену указано значение Без НДС и активирован признак Процедура проводится в соответствии

с нормами 223-ФЗ;

o Начальная (максимальная) цена (с НДС), если в поле При выборе победителя учитывать цену

указано значение С НДС и активирован признак Процедура проводится в соответствии с

нормами 223-ФЗ;

o Начальная (максимальная) цена, если в поле ЭТП указана ЭТП ООО «РТС-тендер», в поле При

выборе победителя учитывать цену указано значение С НДС и активирован признак

Процедура проводится в соответствии с нормами 223-ФЗ. 

· НДС – при активации признака становится доступна возможность указания размера НДС и

значения суммы договора с учетом НДС или без НДС. Доступно для редактирования на статусе 

«Отложен». Необязательно для заполнения. Признак доступен на форме, если активирован

признак Процедура проводится в соответствии с нормами 223-ФЗ. Если в поле ЭТП указана ЭТП

ООО «РТС-тендер», то поле становится недоступно на форме.

· Ставка НДС % – вручную вводится размер ставки НДС. Доступно на форме, если активирован

признак НДС и признак Процедура проводится в соответствии с нормами 223-ФЗ. Доступно для

редактирования на статусе «Отложен». Необязательно для заполнения.

· Цена с учетом НДС/Цена без НДС – указывается размер цены договора с учетом или без учета

НДС. Доступно на форме, если активирован признак НДС и признак Процедура проводится в

соответствии с нормами 223-ФЗ.
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Наименование поля соответствует:

o Цена с учетом НДС, если в поле При выборе победителя учитывать цену указано значение Без

НДС, а значение рассчитывается как: Начальная (максимальная) цена (без НДС) + Ставка

НДС %;

o Цена без НДС, если в поле При выборе победителя учитывать цену указано значение С НДС, а

значение рассчитывается как: Начальная (максимальная) цена (без НДС) - Ставка НДС %.

Недоступно для редактирования.

· Нераспределенная сумма по лотам – разница между общей суммой по всем бюджетным строкам

и суммой Начальный (максимальной) цены контракта по лотам. Поле доступно при активном

параметре Многолотовый заказ.

· Размер аванса – рассчитывается автоматически при изменении значения в поле % от значения в

поле Начальная (максимальная) цена контракта. Доступно для редактирования на статусе

«Отложен». Необязательно для заполнения.

При сохранении проверяется, что значение меньше или равно значению в поле Начальная

(максимальная) цена контракта.

· Размер аванса, % – поле позволяет вводить значение от 0 до 100. Рассчитывается автоматически

при изменении значения в поле Размер аванса от значения в поле Начальная (максимальная)

цена контракта. Доступно для редактирования на статусе «Отложен». Необязательное для

заполнения.

· Срок подписания договора участником (в днях) – вручную вводится срок подписания договора

участником и отправки его заказчику. Доступно для редактирования на статусе «Отложен».

Необязательно для заполнения. Доступно на форме, если активирован признак Процедура

проводится в соответствии с нормами 223-ФЗ. Если в поле ЭТП указана ЭТП с классом ООО

«РТС-тендер», то поле становится недоступно на форме. 

· Срок заключения договора (в днях) – вручную вводится общий срок, отведенный на заключение

договора сторонами. Доступно для редактирования на статусе «Отложен». Необязательно для

заполнения. Доступно на форме, если активирован признак Процедура проводится в

соответствии с нормами 223-ФЗ. Если в поле ЭТП указана ЭТП с классом ООО «РТС-тендер», то

поле становится недоступно на форме.

· Количество мест, при присвоении которых обязанность участника заключить договор

сохраняется до завершения процедуры – вручную вводится количество мест, при присвоении

которых участник обязан заключить договор. Доступно для редактирования на статусе «Отложен».

Необязательно для заполнения.

Процедура завершается заключением договора по результатам процедуры, либо завершением без

заключения договора, то есть отменой.

Если установлено обеспечение заявки, то блокировка суммы, перечисленной в качестве

обеспечения заявки, сохраняется до заключения договора участников, занявших указанное

количество мест в итоговой ранжировке начиная с 1.
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Если обеспечение не установлено, то указывается количество мест в итоговой ранжировке начиная

с 1, занятых участниками с которыми может быть заключен договор.

Доступно на форме, если активирован признак Процедура проводится в соответствии с нормами

223-ФЗ.

Если в поле ЭТП указана ЭТП с классом ООО «РТС-тендер», то поле становится недоступно на

форме.

· Возможность делать ставки после себя – при активации признака становится доступна

возможность подавать ценовые предложения, если предыдущее предложение подано тем же

участником. Доступно для редактирования на статусе «Отложен». Необязательно для заполнения.

Признак доступен на форме, если активирован признак Процедура проводится в соответствии с

нормами 223-ФЗ. Если в поле ЭТП указана ЭТП с классом ООО «РТС-тендер», то поле становится

недоступно на форме.

· Аукцион с шагом – при активации признака появляются дополнительные настройки проведения

аукциона с шагом. Доступно для редактирования на статусе «Отложен». Необязательно для

заполнения. Признак доступен на форме, если активирован признак Процедура проводится в

соответствии с нормами 223-ФЗ. Если в поле ЭТП указана ЭТП с классом ООО «РТС-тендер», то

поле становится недоступно на форме.

· Тип шага – из раскрывающегося списка выбирается тип шага. Доступно на форме, если

активирован признак Аукцион с шагом и признак Процедура проводится в соответствии с

нормами 223-ФЗ. Доступно для редактирования на статусе «Отложен». Необязательно для

заполнения.

· Размер шага аукциона – вручную вводится размер шага аукциона. Если в поле Тип шага указано

значение:

o Процент от начальной суммы, то допустимо вводить значение числа в формате (6,4);

o Фиксированная сумма, то допустимо вводить значение числа в формате (12,2).

Доступно на форме и обязательно для заполнения, если активирован признак Аукцион с шагом и

признак Процедура проводится в соответствии с нормами 223-ФЗ. Доступно для редактирования

на статусе «Отложен».

Если в поле Тип шага указано значение Процент от начальной суммы, то после поля следует знак

«%» (процент).

· Подача ставки в пределах шага – при активации признака удаляются значения следующих полей:

o Возможность подачи ставки около нуля;

o Возможность делать кратные шагу ставки;

o Автоматическое снижение шага;

o Величина снижения шага;

o Предел снижения шага;
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o Интервал снижения шага (в минутах)

и становится доступно поле Нижний предел шага аукциона.

Признак доступен на форме, если активирован признак Аукцион с шагом и признак Процедура

проводится в соответствии с нормами 223-ФЗ. Доступно для редактирования на статусе

«Отложен». Необязательно для заполнения.

· Нижний предел шага аукциона – вручную вводится нижний предел шага при проведении аукциона.

Если в поле Тип шага указано значение:

o Процент от начальной суммы, то допустимо вводить значение числа в формате (6,4);

o Фиксированная сумма, то допустимо вводить значение числа в формате (12,2).

Доступно на форме и обязательно для заполнения, если активированы следующие признаки: 

Аукцион с шагом, Подача ставки в пределах шага, Процедура проводится в соответствии с

нормами 223-ФЗ. Доступно для редактирования на статусе «Отложен».

Если в поле Тип шага указано значение Процент от начальной суммы, то после поля следует знак

«%» (процент).

· Возможность подачи ставки около нуля – признак устанавливается в соответствии с его

значением. Доступен на форме, если активирован признак Аукцион с шагом и признак Процедура

проводится в соответствии с нормами 223-ФЗ, а признак Подача ставки в пределах шага

выключен. Доступно для редактирования на статусе «Отложен». Необязательно для заполнения.

· Возможность делать кратные шагу ставки – признак устанавливается в соответствии с его

значением. Доступен на форме, если активирован признак Аукцион с шагом и признак Процедура

проводится в соответствии с нормами 223-ФЗ, а признак Подача ставки в пределах шага

выключен. Доступно для редактирования на статусе «Отложен». Необязательно для заполнения.

· Автоматическое снижение шага – признак устанавливается в соответствии с его значением.

Доступен на форме, если:

o активирован признак Аукцион с шагом и признак Процедура проводится в соответствии с

нормами 223-ФЗ;

o признак Подача ставки в пределах шага выключен;

o в поле Тип шага указано значение Процент от начальной суммы.

Доступно для редактирования на статусе «Отложен». Необязательно для заполнения.

· Величина снижения шага – вручную вводится процент величины снижения шага. Доступно на

форме и обязательно для заполнения, если активирован признак Автоматическое снижение шага

и признак Процедура проводится в соответствии с нормами 223-ФЗ. Доступно для

редактирования на статусе «Отложен».

· Предел снижения шага – вручную вводится процент предела снижения шага. Доступно на форме и

обязательно для заполнения, если активирован признак Автоматическое снижение шага и

признак Процедура проводится в соответствии с нормами 223-ФЗ. Доступно для редактирования
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на статусе «Отложен».

· Интервал снижения шага (в минутах) – вручную вводится интервал времени снижения шага.

Доступно на форме и обязательно для заполнения, если активирован признак Автоматическое

снижение шага и признак Процедура проводится в соответствии с нормами 223-ФЗ. Доступно для

редактирования на статусе «Отложен».

· Первый этап общественного обсуждения проводился – указывается место проведения

общественного обсуждения процедуры закупки в сети интернет. Поле не доступно на форме, если

сумма решения (лота решения) меньше или равна одному миллиарду или активирован признак 

Закупка не подлежит обязательному общественному обсуждению в соответствии с подпунктами

2) и 3) пункта 1.4 Приказа Минэкономразвития от 10.10.2013 г. № 578.

Поле доступно для редактирования и обязательно для заполнения на статусе «Отложен», если

сумма решения (лота решения) превышает один миллиард и выключен признак Закупка не

подлежит обязательному общественному обсуждению в соответствии с подпунктами 2) и 3)

пункта 1.4 Приказа Минэкономразвития от 10.10.2013 г. № 578.

· Номер общественного обсуждения/Ссылка на общественное обсуждение в сети Интернет –

указывается ссылка на общественное обсуждения процедуры закупки на форуме ЕИС или номер

общественного обсуждения в разделе Общественные обсуждения крупных закупок в ЕИС. Поле

скрыто, если в поле Первый этап общественного обсуждения проводился не выбрано значение.

Если в поле Первый этап общественного обсуждения проводился указано значение В разделе

«Общественные обсуждения крупных закупок» Официального сайта Российской Федерации в

сети Интернет, то проверяется, что введенный номер общественного обсуждения равен восьми

символам. Если условие не выполнено, то система выводит сообщение об ошибке: Номер

общественного обсуждения должен состоять из 8 символов. Наименование поля изменяется на

Номер общественного обсуждения.

Если в поле Первый этап общественного обсуждения проводился выбрано значение На форуме

Официального сайта Российской Федерации в сети Интернет, то наименование поля

изменяется на Ссылка на общественное обсуждение в сети Интернет.

Поле доступно для редактирования и обязательно для заполнения на статусе «Отложен», если в

поле Первый этап общественного обсуждения проводился указано одно из значений.

· Контрактный управляющий – указывается персоналия, ответственная за проведение аукциона.

Выбор осуществляется из справочника Персоналии. Заполняется автоматически, значением

одноименного поля в справочнике Организации для соответствующего заказчика, если ЭД

«Решение о проведении торгов на ЭТП» формируется на основании ЭД «Заявка на закупку», ЭД

«План-график» или в списке.

Если для заказчика, указанного в ЭД «Заявка на закупку» или ЭД «Решение о проведении торгов на

ЭТП», в справочнике Организации указано несколько персоналий с ролью контрактного

управляющего, то поле не заполняется.

Если активирован признак Процедура проводится в соответствии с нормами 223-ФЗ, то поле
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недоступно на форме

· Информация о контрактной службе – вручную вводится дополнительная текстовая информация о

контрактной службе. При формировании ЭД «Решение о проведении торгов на ЭТП» из ЭД

«Заявка на закупку», ЭД «План-график» или в списке документов автоматически заполняется

значением одноименного поля справочника Организации для соответствующего заказчика.

Если активирован признак Процедура проводится в соответствии с нормами 223-ФЗ, то поле

недоступно на форме

· Ответственные за заключение контракта – указываются персоналии, ответственные за

заключение контракта, имеющие право заключения контракта. Выбор значения осуществляется из

справочника Персоналии. При формировании ЭД «Решение о проведении торгов на ЭТП» из ЭД

«Заявка на закупку», ЭД «План-график» или в списке документов автоматически заполняется

значением одноименного поля справочника Организации для соответствующего заказчика.

Если активирован признак Процедура проводится в соответствии с нормами 223-ФЗ, то поле

недоступно на форме.

· Возможность одностороннего отказа от заключения контракта в соответствии с ч.8-26, ст. 95, 44-

ФЗ от 05.04.2013г. – признак включается в соответствии с его значением. При создании решения

из ЭД«Заявка на закупку» или «Сводная заявка на закупку», а также из ЭД «План-график» на

основании ЭД «Закупка», созданного без признаков и имеющего связь с ЭД «Консолидированная

закупка», значение признака наследуется. Признак недоступен на форме, если активирован

признак Процедура проводится в соответствии с нормами 223-ФЗ.

· Возможность заказчика изменить условия контракта в соответствии с ст. 34, 95, 44-ФЗ от

05.04.2013г. – признак включается в соответствии с его значением. При создании решения из

ЭД«Заявка на закупку» или «Сводная заявка на закупку», а также из ЭД «План-график» на

основании ЭД «Закупка», созданного без признаков и имеющего связь с ЭД «Консолидированная

закупка», значение признака наследуется. Признак недоступен на форме, если активирован

признак Процедура проводится в соответствии с нормами 223-ФЗ.

· Сведения о возможности одностороннего отказа от исполнения контракта – вручную вводятся

случаи, при которых возможен односторонний отказ от заключения контракта в соответствии с 

частями 8 - 26 статьи 95 44-ФЗ. Наследуется из справочника Организации из данных по

заказчику, а также при формировании решения из ЭД «План-график» на основании ЭД «Закупка»,

созданного без признаков и имеющего связь с ЭД «Консолидированная закупка». Доступно для

редактирования на статусе «Отложен», если включен признак Возможность одностороннего

отказа от заключения контракта в соответствии с ч.8-26, ст. 95, 44-ФЗ от 05.04.2013г.  Признак

недоступен на форме, если активирован признак Процедура проводится в соответствии с

нормами 223-ФЗ. Необязательно для заполнения.

Если поле не заполнено, то в извещении выгружается следующий текст: Возможность

одностороннего отказа от исполнения контракта в соответствии с положениями частей 8 -

26 статьи 95 Федерального закона №44-ФЗ от 05.04.2013г. не предусмотрена.
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Если включен признак Процедура проводится в соответствии с нормами 223-ФЗ, то поле

недоступно на форме.

· Дополнительная информация – вручную вводится дополнительная текстовая информация.

Доступно для редактирования на статусе «Отложен».

· Описание объекта закупки – вручную вводится текстовое описание объекта закупки. Доступно для

редактирования на статусе «Отложен»/«Новый», если выключен признак Бюджет

автономного/бюджетного учреждения, юридического лица размещающего закупки по 223-ФЗ.

Необязательно для заполнения. Значение поля наследуется из ЭД «Закупка», из ЭД Заявка на

закупку» если решение сформировано с помощью АРМ «Формирование решений о проведении

закупки».

· Ограничение участия в определении поставщика в соответствии с п.4 ст.42 Федерального

закона № 44-ФЗ – вручную вводятся условия ограничения на участие в процедуре закупки при

размещении процедуры закупки среди субъектов малого предпринимательства и социально

ориентированных некоммерческих организаций в соответствии со статьей 30 Федерального

закона № 44-ФЗ. Доступно для редактирования на статусе «Отложен». Информация данного поля

загружается в одноименное поле в ЕИС. Необязательно для заполнения.

Если активирован признак Процедура проводится в соответствии с нормами 223-ФЗ, то поле

недоступно на форме.

· Условия, запреты и ограничения допуска товаров согласно п.8 ч.3 ст.49 Федерального закона

№ 44-ФЗ / п.7 ч.5 ст.63 Федерального закона № 44-ФЗ – вручную вводятся соответствующие

ограничения.

При формировании документа из ЭД «План-график» на основании ЭД «Закупка», созданного без

признаков и имеющего связь с ЭД «Консолидированная закупка», значение поля наследуется.

Доступно для редактирования на статусе «Отложен». Не обязательно для заполнения.

Если активирован признак Процедура проводится в соответствии с нормами 223-ФЗ, то поле

недоступно на форме. 

· Формула цены – вручную вводится формула расчета цены. При формировании решения из ЭД

«Заявка на закупку» значение поля наследуется. Поле доступно для редактирования на статусе 

«Отложен». Необязательно для заполнения.

Если активирован признак Процедура проводится в соответствии с нормами 223-ФЗ, то поле

недоступно на форме.

· Номер типового контракта, типовых условий контракта – вручную вводится номер типового

контракта или типовых условий контракта. При формировании решения из ЭД «Заявка на закупку»

значение поля наследуется. Доступно для редактирования на статусе «Отложен». Не обязательно

для заполнения.

Если активирован признак Процедура проводится в соответствии с нормами 223-ФЗ, то поле

недоступно на форме.
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· Право заказчика заключить контракты с несколькими участниками конкурса – из

раскрывающегося списка выбирается нужное значение. Поле доступно для редактирования на

статусе «Отложен», если в качестве способа определения выбрано одно из значений: Открытый

конкурс, Закрытый конкурс, Конкурс с ограниченным участием, Закрытый конкурс с

ограниченным участием, Двухэтапный конкурс, Закрытый двухэтапный конкурс. Если способ

определения поставщика меняется на не допускающий указание значения, то устанавливается

значение по умолчанию – Не предусмотрено.

Если в документе активирован признак Процедура проводится в соответствии с нормами 223-ФЗ,

то поле недоступно на форме.

· Количество контрактов – вводится вручную количество контрактов. Отображается, если в поле

Право заказчика заключить контракты с несколькими участниками конкурса выбрано значение

Предусмотрено в соответствии с ч.10, ст.34, Федерального закона №44–ФЗ. Доступно для

редактирования на статусе «Отложен». Если значение поля Право заказчика заключить

контракты с несколькими участниками конкурса меняется на отличное от Предусмотрено в

соответствии с ч.10, ст.34, Федерального закона №44–ФЗ, то значение в поле Количество

контрактов очищается.

Если активирован признак Процедура проводится в соответствии с нормами 223-ФЗ, то поле

недоступно на форме.

· Обоснование заключения контрактов с несколькими участниками закупки – отображается, если в

поле Право заказчика заключить контракты с несколькими участниками конкурса выбрано

значение Предусмотрено в иных случаях. Доступно для редактирования на статусе «Отложен».

Если значение поля Право заказчика заключить контракты с несколькими участниками конкурса

меняется на отличное от Предусмотрено в иных случаях, обоснование очищается. 

Если активирован признак Процедура проводится в соответствии с нормами 223-ФЗ, то поле

недоступно на форме.

· Необходимо обязательное общественное обсуждение в соответствии со статьей 20

Федерального закона №44-ФЗ – признак отображается и доступен только в документах,

созданных без признака Процедура проводится в соответствии с нормами 223-ФЗ.

Необязательно для заполнения.

· Закупка осуществляется за счет межбюджетного трансферта из бюджета субъекта Российской

Федерации – признак активируется в соответствии с его значением. Признак отображается только

в документах, созданных без признака Процедура проводится в соответствии с нормами 223-ФЗ.

Доступно для редактирования на статусе «Отложен». Необязательно для заполнения.

Для поиска ЭД «Закупка», в котором значение поля Номер позиции плана-

графика совпадает со значением одноименного поля текущего документа и включенного в

ЭД «План-график», необходимо нажать кнопку Закупка. При нажатии на кнопку, если:

· ЭД «Закупка» с аналогичным номером найден, то вызывается форма просмотра
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документа;

· найдено два или более документа, то открывается форма просмотра одного из них

(в случайном порядке);

· пользователь не обладает правами доступа к ЭД «Закупка», то система выводит

соответствующее уведомление;

· ЭД «Закупка» с аналогичным номером не найден, то система выводит сообщение

об ошибке: AZK-XXXX. Не найден  ЭД "Закупка" с указанным номером позиции

плана-графика.

Для просмотра доступны ЭД «Закупка» на статусе «Закупка утверждена» и

«Изменение закупки».

Кнопка доступна, если поле Номер позиции плана-графика заполнено.

Вид закладки изменяется в зависимости от количества заказчиков, а также наличия

признака Процедура проводится в соответствии с нормами 223-ФЗ

При наличии одного заказчика и признака Процедура проводится в соответствии

с нормами 223-ФЗ закладка имеет следующий вид:
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Рисунок 37 – Вид закладки «Сведения об аукционе» при наличии одного заказчика и с активированным
признаком «Процедура проводится в соответствии с нормами 223-ФЗ»

При наличии двух и более заказчиков и признака Процедура проводится в

соответствии с нормами 223-ФЗ закладка имеет следующий вид:
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Рисунок 38 – Вид закладки «Сведения об аукционе» при наличии двух и более заказчиков и с
активированным признаком «Процедура проводится в соответствии с нормами 223-ФЗ»

Форма Редактор информации о цене контракта для заказчика при наличии

признака Процедура проводится в соответствии с нормами 223-ФЗ имеет

следующий вид:
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Рисунок 39 – Вид формы «Редактор информации о цене контракта для заказчика» при наличии
признака «Процедура проводится в соответствии с нормами 223-ФЗ»

Описание полей см. выше.

3.2.1.4.2 Закладка «Требования и преимущества»

На закладке Требования и преимущества содержится информация об

особенностях проведения процедуры закупки.

Внимание! Если в ЭД «Закупка», включенном в ЭД «План-график», на закладке

Преимущества и требования к участнику не содержится ни одной записи, то при

создании документа из ЭД «План-график» закладка Требования и преимущества

отображаться не будет!
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Рисунок 40 – Закладка «Требования и преимущества»

В верхней части закладки расположен признак Размещение закупки у субъектов

малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих

организаций. Признак включается при размещении процедуры закупки у СМП/СОНО. Также,

если признак включен, то в список преимуществ, в зависимости от состояния системного

параметра Соответствие особенностей размещения заказа ЕИС с признаком

размещения среди СМП, автоматически добавляются соответствующие особенности.

Признак доступен для редактирования, если в документе указан способ определения

поставщика Открытый конкурс, Конкурс с ограниченным участием, Двухэтапный

конкурс, Электронный аукцион, Запрос котировок или Запрос предложений. Необязателен
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для заполнения.

Также на закладке расположены следующие списки:

· В списке Требования к участнику и ограничения указываются требования, предъявляемые

непосредственно к участнику процедуры закупки. Для добавления нового требования необходимо

нажать кнопку  (Новый), на экране появится форма Требования к участнику и ограничения:

Рисунок 41 – Форма «Требования к участнику и ограничения»

В форме содержатся следующие поля:

o Наименование требования/ограничения – указывается наименование

требования/ограничения, заполняется автоматически, при выборе значения из Справочника

особенностей размещения заказа. Обязательное для заполнения. Не доступно для

редактирования.

o Содержание требования/ограничения – вручную вводится более подробная информация о

содержании требования/ограничения, предъявляемого к участнику процедуры закупки. Не

обязательно для заполнения.

o Сформировать содержание на основании НПА – при нажатии на кнопку если в списке НПА,

регулирующие запрет или ограничение содержится хотя бы одна запись, то в поле

Содержание требования/ограничения выводится значение: Установлены запреты,

ограничения, условия допуска предусмотренные требованиями нормативно-правовых

актов: "<Наименование НПА 1>", "<Наименование НПА 2>"

где: <Наименование НПА 1> и <Наименование НПА 2> –  значения колонки Наименование НПА

строк списка НПА, регулирующие запрет или ограничение.

В нижней части формы содержится список НПА, регулирующие запрет или ограничение.

Список отображается, если в поле Наименование требования/ограничения выбрана запись,

содержащаяся в системном параметре Соответствие особенностей размещения заказа с

применением запретов и ограничений при осуществлении контроля национального режима по
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справочнику "Особенности размещения заказа. Список доступен для редактирования на статусе

«Отложен»/«Новый».

Для автоматического заполнения формы используется кнопка Из справочника. При нажатии на

кнопку открывается Справочник особенностей размещения заказа с автоматически

установленным фильтром по полю Актуальность и Способ размещения. Для добавления

особенности нажимается кнопка Выбрать, для добавления нового требования в список – кнопка

ОК.

При добавлении нового требования, если в решении (лоте решения) требование с таким

наименованием уже существует, система выводит сообщение об ошибке: Уже существуют

требования с таким наименованием.

· В списке НПА, регулирующие запрет или ограничение – указывается наименование нормативно-

правового акта, регулирующего запрет или ограничение на допуск товаров при применении

национального режима. Список отображается, если в списке Требования к участнику и

ограничения имеется хотя бы одна запись, содержащаяся в системном параметре Соответствие

особенностей размещения заказа с применением запретов и ограничений при осуществлении

контроля национального режима по справочнику "Особенности размещения заказа". Список

недоступен для редактирования.

· В списке Преимущества указывается, каким видам организаций будут предоставляться

преимущества. Для добавления нового преимущества необходимо нажать кнопку  (Новый), на

экране появится форма Преимущества:

Рисунок 42 – Форма «Преимущества»
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В форме содержатся следующие поля:

o Наименование преимущества – указывается наименования преимущества, заполняется

автоматически, при выборе значения из Справочника особенностей размещения заказа.

Обязательно для заполнения. Не доступно для редактирования.

o Величина преимущества – указывается величина преимущества, заполняется автоматически

значением величины преимущества, указанной в Справочника особенностей размещения

заказа. Доступно для редактирования, если значение справочника выбрано не из системного

параметра Соответствие особенностей размещения заказа ЕИС с признаком размещения

среди СМП/СОНО или Соответствие особенностей размещения заказа ЕИС требованиям

привлечения субподрядчиков из числа СМП/СОНО.

Для ввода доступны значения от 0 до 100 и с двумя знаками после запятой.

Обязательно для заполнения.

Для автоматического заполнения формы нажимается кнопка Из справочника. При нажатии на

кнопку открывается Справочник особенностей размещения заказа с автоматически

установленным фильтром по полю Актуальность и Способ размещения. Для добавления

особенности нажимается кнопка Выбрать, для добавления нового преимущества в список – кнопка

ОК.

При добавлении нового преимущества, если в решении (лоте решения) преимущество с таким

наименованием уже существует, то система выводит предупреждение: Уже существуют

преимущества с таким наименованием.

· В списке Требования документации указываются требования, предъявляемые к товарам, работам

или услугам, а также другие особенности процедуры закупки. Название списка изменяется в

соответствии со способом определения поставщика:

o для способа определения поставщика Запрос котировок и Предварительный отбор

наименование списка соответствует Требования установленные извещением;

o для способа определения поставщика Предварительный отбор и запрос котировок при

чрезвычайных ситуациях наименование списка соответствует Требования установленные в

запросе о представлении котировок;

o для других способов определения поставщика наименование списка не изменяется и

соответствует наименованию Требования документации.

Для добавления нового требования документации необходимо нажать кнопку  (Новый), на

экране появится форма Требования документации:
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Рисунок 43 – Форма «Требования документации»

В форме содержатся следующие поля:

o Тип – указывается тип требования, заполняется автоматически, если для способа определения

поставщика, указанного в поле Способ определения на закладке Общая информация, есть

только одно значение типа требования. Обязательно для заполнения.

o Наименование требования – вручную указывается наименование требования. Обязательно для

заполнения.

o Содержание требования – вручную указывается дополнительная текстовая информация о

требовании. Не обязательно для заполнения.

Для автоматического заполнения формы нажимается кнопка Из справочника. При нажатии на

кнопку открывается справочник Требования с автоматически установленным фильтром по способу

определения поставщика. Для добавления особенности нажимается кнопка Выбрать, для

добавления нового требования документации в список – кнопка ОК.

При добавлении нового требования документации, если в решении (лоте решения) требование с

таким наименованием уже существует, то система выводит предупреждение: Уже существуют

требования с таким наименованием.

Также для добавления требования в списке на панели инструментов нажимается кнопка  (Из

справочника). При нажатии на кнопку открывается справочник Типовые требования и критерии с

автоматически установленным фильтром по способу определения поставщика. Для добавления

требования в список нажимается кнопка Выбрать.

· В списке Документы и информация, которые необходимо предоставить в составе заявки

указывается пакет документов, который необходимо предоставить участнику для участия в
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процедуре закупки. Для добавления нового требования документации необходимо нажать кнопку

 (Новый), на экране появится форма Документы и информация:

Рисунок 44 – Форма «Документы и информация»

В форме содержатся следующие поля:

o Тип – указывается тип документов, которые необходимо предоставить, заполняется

автоматически, если для способа определения поставщика, указанного в поле Способ

определения на закладке Общая информация, есть только одно значение типа требования.

o Требование наличия документов и информации – вручную указывается, какие документы или

информацию необходимо предоставить участнику процедуры закупки. Обязательно для

заполнения.

o Описание – вручную указывается дополнительная текстовая информация. Не обязательно для

заполнения.

o Предъявляется к – указывается, к какому типу лиц будет предъявляться требование по

предоставлению документов и иной информации. Обязательно для заполнения.

o Наличие обязательно – признак устанавливается в соответствии с его значением.

Для автоматического заполнения формы используется кнопка Из справочника. При нажатии на

кнопку открывается справочник Требования наличия документов и информации в составе заявки

участника с автоматически установленным фильтром по способу определения поставщика. Для

добавления требования нажимается кнопка Выбрать, затем для добавления нового требования о

предоставлении документов или иной информации в список – кнопка ОК.
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При добавлении нового требования по предоставлению документов и информации, если в решении

(лоте решения) требование с таким наименованием уже существует, система выводит

предупреждение: Уже существуют документы и информация с таким наименованием.

Также для добавления требования по предоставлению документов и информации в списке на

панели инструментов нажимается кнопка  (Из справочника). При нажатии на кнопку

открывается справочник Группы документов и сведений с автоматически установленным

фильтром по способу определения поставщика. Для добавления требования в список нажимается

кнопка Выбрать.

3.2.1.4.3 Закладка «Информация об обеспечении»

На закладке Информация об обеспечении содержится информация об

обязательствах обеспечения заявки на участие в процедуре закупки и обязательствах

обеспечения исполнения контракта.

Для установления обязательств обеспечения заполняются следующие поля:

· В группе полей Обязательство обеспечения заявки:

o Установить обеспечение заявки – при активации признака становится доступна для

редактирования группа полей Обязательство обеспечения заявки. Признак доступен для

редактирования на статусе «Отложен». Необязателен для заполнения.

o Размер обеспечения заявки – вручную вводится размер обеспечения заявки. Доступно для

редактирования на статусе «Отложен», если активирован признак Установить обеспечение

заявки.

При установке признака Установить обеспечение заявки:

o если начальная (максимальная) цена контракта ЭД «Решение о проведении торгов на ЭТП»

меньше или равна значению системного параметра Максимальная допустимая сумма при

небольших объемах закупки, то заполняется значением равным: сумма по заказчику

документа х % параметра Размер обеспечения участия в открытом аукционе в

электронной форме от Н(М)ЦК(%) при небольших объемах закупки;

o если начальная (максимальная) цена контракта ЭД «Решение о проведении торгов на ЭТП»

больше значения системного параметра Максимальная допустимая сумма при небольших

объемах закупки, то заполняется значением равным: сумма по заказчику документа х %

верхней границы параметра Размер обеспечения участия в открытом аукционе в

электронной форме от Н(М)ЦК(%);

o если в ЭД «Решение о проведении торгов на ЭТП» на закладке Требования и преимущества

активирован признак Размещение заказа у субъектов малого предпринимательства,

социально ориентированных некоммерческих организаций, то заполняется значением,
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равным: сумма по заказчику документа х % верхней границы параметра Размер

обеспечения участия в открытом аукционе в электронной форме от Н(М)ЦК(%%), в

случае размещения заказа среди СМП/СОНО.

При изменении суммы процента в поле % сумма автоматически пересчитывается.

Обязательно для заполнения, если активирован признак Установить обеспечение заявки.

o % размера обеспечения – вручную вводится процент обеспечения заявки от суммы заказа.

Доступно для редактирования на статусе «Отложен», если активирован признак Установить

обеспечение заявки. Правило заполнения поля аналогично заполнению поля Размер

обеспечения заявки, но значение указывается в процентах. При изменении значения

пересчитывается сумма в поле Размер обеспечения заявки от суммы по заказчику документа.

o Номер лицевого счета – указывается номер лицевого счета для перечисления средств. Выбор

значения осуществляется из справочника Счета организаций. Доступно для редактирования

на статусе «Отложен», если активирован признак Установить обеспечение заявки.

Если для заказчика в справочнике Счета организаций указан только один лицевой счет с

признаком Для внесения обеспечения, то поле заполняется автоматически.

o Номер расчетного счета – указывается номер расчетного счета для перечисления средств.

Выбор значения осуществляется из справочника Счета организаций. Доступно для

редактирования на статусе «Отложен», если активирован признак Установить обеспечение

заявки.

Если для заказчика в справочнике Счета организаций указан только один банковский счет с

признаком Для внесения обеспечения, то поле заполняется автоматически. Также поле

заполняется автоматически, если заполнено поле Номер лицевого счета, при этом поле

становится недоступно для редактирования.

o БИК – указывается БИК. Заполняется автоматически, если заполнено поле Номер расчетного

счета. Недоступно для редактирования.

o Порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявок – вручную вводится

информация о порядке внесения денежных средств. Доступно для редактирования на статусе 

«Отложен», если активирован признак Установить обеспечение заявки. Необязательно для

заполнения.

· В группе полей Обязательство обеспечения исполнения контракта:

o Установить обеспечение исполнения контракта – при активации признака становится доступна

для редактирования группа полей Обязательство обеспечения исполнения контракта.

Доступен для редактирования на статусе «Отложен».

Контроль на заполнение признака не осуществляется, если в решении:

o в поле Условие оплаты установлено одно из значений, указанных в системном параметре

Условия оплаты, при наличии которых, Заказчик вправе не устанавливать требования
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обеспечения исполнения контракта (пункт меню Сервис→Параметры системы, группа

настроек Документооборот, подгруппа настроек Контракт закладка Общее);

o в поле Условие оплаты установлено одно из преимуществ, указанных в системном

параметре Соответствие особенностей размещения заказа ЕИС с признаком размещения

среди СМП/СОНО (пункт меню Сервис®Параметры системы, группа настроек

Документооборот) и год планируемой даты публикации является 2015 год;

o если признак Установить обеспечение исполения контракта активирован, то

осуществляются связанные контроли вхождения сумм обеспечения в допустимые границы.

Если в документе активирован признак Процедура проводится в соответствии с нормами 223-

ФЗ, то наименование признака изменяется на Установить обеспечение исполнения договора.

o Размер обеспечения исполнения контракта – вручную вводится сумма обеспечения

исполнения контракта. Поле доступно для редактирования на статусе «Отложен», если

активирован признак Установить обеспечение исполнения контракта.

Поле заполняется автоматически значением суммы, равной верхней границе параметра Сумма

обеспечения исполнения контракта от суммы лота по заказчику.

Если размер обеспечения в результате округления превышает верхнюю границу обеспечения

заявки на 0,01 (копейку), то в поле выводится сумма, меньшая на 0,01 (копейку).

Наименование поля изменяется на Размер обеспечения исполнения договора, если в

документе активирован признак Процедура проводится в соответствии с нормами 223-ФЗ.

o % – вручную вводится процент обеспечения исполнения контракта от суммы заказа.

Заполняется автоматически значением верхней границы параметра Сумма обеспечения

исполнения контракта. При изменении процента обеспечения пересчитывается значение в

поле Размер обеспечения контракта от суммы по заказчику. Доступно для редактирования на

статусе «Отложен», если активирован признак Установить обеспечение контракта

исполнения контракта.

o Номер лицевого счета – указывается лицевой счет для внесения обеспечения исполнения

контракта. Выбор значения осуществляется из справочника Счета организаций. Для выбора

доступны счета организации, указанной в поле Организатор конкурса и Заказчик, не

обладающие типом Банковский.

Заполняется автоматически, если для заказчика в справочнике Счета организаций

содержится только один лицевой счет с признаком Для внесения обеспечения.

Поле доступно для редактирования на статусе «Отложен», если активирован признак

Установить обеспечение исполнения контракта и номер расчетного счета не указан вручную.

Необязательно для заполнения.

o Номер расчетного счета – указывается номер расчетного счета для внесения обеспечения

исполнения контракта. Выбор значения осуществляется из справочника Счета организаций.

Для выбора доступны счета организации, указанной в поле Организатор конкурса и Заказчик,

обладающие типом Банковский.
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Заполняется автоматически, если для заказчика указан только один счет с признаком Для

внесения обеспечения, после чего поле становится недоступно для редактирования.

Поле доступно для редактирования на статусе «Отложен», если активирован признак

Установить обеспечение исполнения контракта и номер расчетного счета не указан вручную.

Обязательно для заполнения, если активирован признак Выгружать в ЕИС.

o БИК – указывается БИК. Заполняется автоматически значением справочника Счета

организаций, при заполнении поля Номер расчетного счета.

o Порядок предоставления обеспечения исполнения контракта, требования к обеспечению,

информация о банковском сопровождении контракта – вручную вводится информация о сроках

и порядке предоставления обеспечения исполнения контракта. Доступно для редактирования

на статусе «Отложен». Обязательно для заполнения, если активирован признак Выгружать в

ЕИС.

Наименование поля изменяется на Порядок предоставления обеспечения исполнения

договора, требования к обеспечению, информация о банковском сопровождении договора,

если в документе активирован признак Процедура проводится в соответствии с нормами 223-

ФЗ.

Примечание. Если в документе активирован признак Процедура проводится в

соответствии с нормами 223-ФЗ, то наименование группы полей Обязательство

обеспечения исполнения контракта изменяется на Обязательство обеспечения

исполнения договора.

Закладка имеет следующий вид:
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Рисунок 45 – Вид закладки «Информация об обеспечении» при наличии одного заказчика

Примечание. Данные на закладке отображаются при добавлении графика поставки.

Если в ЭД «Решение о проведении торгов на ЭТП» указаны два и более заказчика,

то на закладке вместо групп полей становятся доступны идентичные им списки 

Обязательство обеспечения заявки и Обязательство обеспечения исполнения

контракта.

Для установления обеспечения заявки на панели инструментов списка 

Обязательство обеспечения заявки нажимается кнопка  (Открыть), на экране появится

форма Обеспечение заявки.

Поле Заказчик автоматически заполняется организацией, для которой вносятся

данные об обязательствах обеспечения заявки, и недоступно для редактирования.

Заполнение остальных полей см. в описании выше.
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Рисунок 46 – Редактор обеспечения заявки

Для установления обеспечения исполнения контракта в списке Обязательство

обеспечения исполнения контракта нажимается кнопка  (Открыть), на экране появится

форма Обеспечение контракта.

Поле Заказчик автоматически заполняется организацией, для которой вносятся

данные об обязательствах обеспечения исполнения контракта и недоступно для

редактирования.

Заполнение полей см. в описании выше.
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Рисунок 47 – Редактор обеспечения контракта

Примечание. Обеспечение исполнения контракта для электронного аукциона не

обязательно.

При установленном признаке Совместные торги закладка Информация об

обеспечении имеет следующий вид:
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Рисунок 48 –Вид закладки «Информация об обеспечении» при проведении совместных торгов

Для установления обязательства обеспечения заявки или обеспечения исполнения

контракта используется кнопка  (Новый).

3.2.1.4.4 Закладка «Сведения о документации»

Закладка Сведения о документации содержит информацию о предоставлении

документации.

Внимание! Закладка Сведения о документации доступна на форме, если активирован

признак Процедура проводится в соответствии с нормами 223-ФЗ.

На закладке содержатся следующие поля:

· Срок предоставления с/по – указывается дата и время предоставления документации.

Необязательно для заполнения.
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Если дата указана, то при сохранении документа проверяется, что значение даты в поле Срок

предоставления с меньше или равно значению даты в поле Срок предоставления по. Если

условие не выполнено, то система выводит сообщение об ошибке: AZK-1900. Начальная дата

должна быть меньше либо равна конечной.

· Официальный сайт, на котором размещена документация – указывается официальный сайт на

котором размещена документация. Автоматически заполняется значением по умолчанию 

http://zakupki.gov.ru. Если в справочнике Организации организатор проведения процедуры закупки

содержит значение в поле Официальный сайт на котором размещена документация на закладке

Сведения о предоставляемой документации, то заполняется указанным значением.

Необязательно для заполнения.

· Шаблоны пакета документации – шаблон пакета документации. Недоступно для редактирования.

Поле доступно на форме при наличии модуля reptemplate.

· Место предоставления документации – вручную вводится место предоставления документации.

Необязательно для заполнения.

· Порядок предоставления документации – вручную вводится порядок предоставления

документации. Необязательно для заполнения.

· Документация предоставляется на языке – вручную вводится язык предоставления документации,

заполняется автоматически из одноименного поля справочника Организации для указанного

организатора проведения процедуры закупки. Необязательно для заполнения.

· Способы предоставления документации по закупке – вручную вводятся способы предоставления

документации. Необязательно для заполнения.

· В группе полей Плата за документацию содержатся следующие поля:

o Предусмотрена плата за документацию – при активации признака становятся доступны для

редактирования все поля группы.

o Срок и порядок внесения платы – вручную вводится срок и порядок внесение платы за

предоставление документации. Необязательно для заполнения. Доступно для редактирования,

если активирован признак Предусмотрена плата за документацию.

o Сумма – вручную вводится сумма оплаты за предоставление документации. Необязательно для

заполнения. Доступно для редактирования, если активирован признак Предусмотрена плата за

документацию.

o Номер лицевого счета внесения платы – указывается номер лицевого счета для внесения

платы за предоставление документации, выбор значения осуществляется из справочника 

Счета организаций. При выборе значения из справочника доступны все типы счетов, кроме

счетов с типом Банковский, а так же только счета организации, указанной в поле Организатор.

Необязательно для заполнения. Доступно для редактирования, если активирован признак 

Предусмотрена плата за документацию.

o Номер расчетного счета внесения платы – указывается номер расчетного счета для внесения

платы за предоставление документации, выбор значения осуществляется из справочника 

http://zakupki.gov.ru
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Счета организаций. Если в поле Номер лицевого счета внесения платы указано значение, то

поле заполняется автоматически связанным с лицевым банковским счетом и становится

недоступно для редактирования. При выборе значения из справочника доступны все типы

счетов, кроме счетов с типом Банковский, а так же только счета организации, указанной в поле

Организатор. Необязательно для заполнения. Доступно для редактирования, если активирован

признак Предусмотрена плата за документацию.

o БИК – банковский идентификационный код, заполняется автоматически на основании данных

расчетного счета. Недоступно для редактирования.

o Валюта – указывается валюта, в которой производится оплата за предоставление

документации. Выбор значения осуществляется из справочника Валюты. Необязательно для

заполнения. Доступно для редактирования, если активирован признак Предусмотрена плата за

документацию.

Закладка имеет следующий вид:

Рисунок 49 – Вид закладки «Сведения о документации»

3.2.1.4.5 Закладка «Энергосервис»

Закладка Энергосервис доступна, если на закладке Общая информация о заказе
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в поле Особые условия указано значение, содержащееся в параметре Соответствие

размещения заказа на энергосервис по справочнику "Особые условия".

На закладке заполняются следующие поля:

· Условие экономии – из раскрывающегося списка выбирается значение условия экономии.

· Описание – вручную вводится описание экономии.

Закладка имеет следующий вид:

Рисунок 50 – Вид закладки «Энергосервис»

Закладка «Извещение»3.2.1.5

Закладка Извещение состоит из следующих закладок:

· Извещение ;

· Сведения об отмене заказа .

3.2.1.5.1 Закладка «Извещение»

На закладке Извещение формируется печатная форма извещения процедуры

закупки.

Для автоматического формирования извещения выполняются следующие действия:

1. В поле Шаблон извещения из справочника Извещения выбирается Шаблон

извещения для решения о проведении торгов на ЭТП.

Примечание. Пример шаблона можно найти в пути

<Сборка>\XML\Example\noticeetpbase.xml и

<Сборка>\XML\Example\noticeetpsinglegoods.xml.

114
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2. Далее нажимается кнопка .

3. Если необходимо, то в сформированное извещение вносятся изменения.

4. Для вывода извещения на печать нажимается кнопка .

Для выделения текста в заголовочной части закладки находится панель

инструментов с функциональными кнопками. С их помощью можно выполнить следующие

действия:

·  – придать выделенному тексту стиль Полужирный.

·  – придать выделенному тексту стиль Курсив.

·  – придать выделенному тексту стиль Подчеркнутый.

·  – увеличить размер текста.

·  – уменьшить размер текста.

·  – выровнять текст по левому краю.

·  – выровнять текст по центру.

·  – выровнять текст по правому краю.

Закладка имеет следующий вид:
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Рисунок 51 – Вид закладки «Извещение»

При размещении извещения о проведении закупки в ЕИС по нормам 223-ФЗ

необходимо заполнить параметр Извещение о закупке «Аукцион в электронной форме

(по 94ФЗ)», расположенный в группе полей Код способа определения закупки в ЕИС

(223-ФЗ), соответствующий типу извещения значениями из Справочника способов закупки

(223-ФЗ).

3.2.1.5.2 Закладка «Сведения об отмене заказа»

На закладке Сведения об отмене заказа содержится информация об отмене

процедуры закупки.

Закладка отображается если при отмене размещения заказа на форме Сведения об

отмене определения поставщика (подрядчика, исполнителя) заполнено поле Дата

документа или Номер документа.

Данные закладки доступны только на просмотр.

На закладке содержатся следующие поля:

· Дата документа – дата создания ЭД «Решение о проведении торгов на ЭТП».

· Номер документа – номер ЭД «Решение о проведении торгов на ЭТП».

· Планируемая дата публикации – планируемая дата публикации извещения.
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· Изменение проводится по инициативе – орган, по инициативе которого осуществляется отмена

процедуры закупки.

· Уполномоченный орган на осуществление контроля – орган, осуществляющий контроль

процедуры закупки.

· Наименование контролирующего (судебного) органа – наименование контролирующего

(судебного) органа.

· Дата документа – дата документа, подтверждающего отмену процедуры закупки.

· Номер документа – номер документа, подтверждающего отмену процедуры закупки.

· Номер результата контроля по предписанию – 

· Номер предписания – заполнено, если в поле Изменение проводится по инициативе указано

значение: Предписание контролирующего органа (из реестра ЕИС); Предписание органа по

контролю за проведением аукциона. 

· Наименование документа – заполнено, если в поле Изменение проводится по инициативе указано

значение: Предписание контролирующего органа (отсутствует в реестре ЕИС); Предписание

контролирующего органа (из реестра ЕИС) (при таком значении наименование документа

изменяется на Основание внесения изменений по предписанию); Решение судебного органа;

Общественное обсуждение.

· Дополнительная информация – вводится дополнительная информация. Не обязательно для

заполнения.

Примечание. Если в документ активирован признак Процедура проводится в

соответствии с нормами 223-ФЗ, то все поля группы полей Причина отмены

становятся недоступны на форме, кроме полей Дата документа и Дополнительная

информация, при этом наименование полей изменяется на Дата принятия решения и

Основание принятия решения. Также в заголовочной части закладки наименование поля

Планируемая дата публикации изменяется на Дата публикации.

Закладка имеет следующий вид:



Формирование решения о проведении торгов на ЭТП

Выполнение программы

118

БАРМ.00003-36 34 04-10

Рисунок 52 – Вид закладки «Сведения об отмене заказа»

Закладка «Результат контроля»3.2.1.6

Закладка Результат контроля отображается только в случае, если для документа

существует результат контроля.

На закладке отображается диагноз контроля документа по номеру позиции ЭД

«План-график», если параметр:

· Размещение по идентификационному коду находится в состоянии Предупреждать.

· Статус "Несоответствие плану" находится в значении Не пропускать при размещении по номеру

позиции плана-графика.
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Рисунок 53 – Закладка «Результат контроля»

Закладка «Пользовательские поля»3.2.1.7

Закладка Пользовательские поля отображается, если для данного класса

документа настроены дополнительные поля в АРМ «Пользовательские поля документов».

Перечень полей определяется при настройке справочника для каждого класса документа.

 Примечание. Описание добавления полей на закладку приведено в документации

«БАРМ.00003-36 34 01-6 Система «АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный заказ».

Классификаторы и справочники. Общее. Руководство пользователя. 

При формировании документа, если для формируемого документа в справочнике

пользовательских полей установлено значение по умолчанию, то это значение

подставляется в формируемый документ.

Если наследуемое поле заполнено и в справочнике, и в родительском документе, то

значение поля берется из родительского документа.

При создании решения на основе: 

· ЭД «Закупка» по действию Сформировать документ из ЭД «Закупка» (ЭД

«Отказ заказчика в принятии банковской гарантии» на статусе «Обработка

завершена») наследуются значения пользовательских полей в ЭД «Решение о

проведении закупки у единственного источника», «Решение о проведении

конкурса», «Решшение о проведении запроса котировок», «Решение о проведении

аукциона», «Решение о проведении торгов на ЭТП», «Реншение о проведении
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запроса предложений», если наименование и тип пользовательских полей

совпадают. Если одновременно добавляется несколько заявок, то обновляются

значения полей в порядке добавления заявок (т.е. если выбрано несколько

заявок, то фактически значения наследуются из той заявки, что была добавлена

последней). 

· ЭД «Заявка на закупку»: 

o АРМ «Формирование решений о проведении закупки»; 

o вручную, при добавлении ЭД «Заявка на закупку», «Сводная заявка на

закупку»; 

значения пользовательских полей наследуются из ЭД «Заявка на закупка» в ЭД

«Решение», если наименование пользовательских полей совпадает. 

В результате действия Перерегистрация в решении на статусах «Исполнение»,

«Размещен в ЕИС» наследуются значения пользовательских полей из родительского

решения, а не обновляются из ЭД «Закупка». 

Прикрепление файлов3.2.1.8

После заполнения всех необходимых полей прикрепляются обязательные

документы:

· документация об аукционе;

· проект контракта;

· обоснование начальной (максимальной) цены контракта (если в поле 

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта сделана ссылка на

приложение к извещению о проведении торгов на ЭТП).

Примечание. ЭД «Решение о проведении торгов на ЭТП» должен содержать хотя бы один

прикрепленный документ, который должен быть добавлен до попытки выполнения действия

Отправить на ЭТП на статусе «Ожидание выгрузки на ЭТП».

Для прикрепления файла к ЭД «Решение о проведении торгов на ЭТП» выполняются

следующие действия:

· В нижней части формы редактора ЭД «Решение о проведении торгов на ЭТП» нажимается кнопка

 (Файлы).
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· В открывшейся форме Вложенные документы нажимается кнопка  (Присоединить файл) и в

стандартной форме Windows указывается файл, который необходимо прикрепить к ЭД «Решение о

проведении торгов на ЭТП».

Рисунок 54 – Прикрепление файла к ЭД «Решение о проведении торгов на ЭТП»

· После прикрепления файла необходимо указать категорию файла. Для этого в контекстном меню,

вызываемом нажатием правой кнопки мыши, выбирается пункт меню Изменить категории

вложения.

· В открывшейся форме Категории вложений указывается категория вложения и нажимается

кнопка Выбрать.
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Рисунок 55 – Изменение категории вложения

· После прикрепления всех необходимых файлов и изменения категории вложений форма 

Присоединенные файлы закрывается. В форме редактирования ЭД «Решение о проведении

торгов на ЭТП» для сохранения изменений нажимается кнопка Применить.

Инструмент «Банковские гарантии»3.2.1.9

Инструмент Банковские гарантии становится доступен только при заполненном

поле Номер извещения в ЕИС, то есть для документов с признаком Выгружать в ЕИС

действие становится доступно со статуса «Размещен в ЕИС» и последующих, а для

решений без признака Выгружать в ЕИС действие становится доступно со статуса

«Размещен на ЭТП».

При нажатии на кнопку  открывается справочник Реестр банковских гарантий с

автоматически установленным фильтром по полю Номер извещения для просмотра

банковских гарантий, поданных поставщиками в качестве обеспечения заявки.
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Рисунок 56 – Список банковских гарантий

Чтобы просмотреть информацию о банковской гарантии необходимо нажать на

кнопку  (Редактировать). На экране появится форма Редактора реестра банковских

гарантий.
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Рисунок 57 – Форма «Редактор реестра банковских гарантий»

Примечание. Описание Редактора реестра банковских гарантий см. в документе

«БАРМ.00003-36 34 16 Система «АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный заказ». Подсистема

«Банковское сопровождение контрактов». Руководство пользователя».



Формирование решения о проведении торгов на ЭТП

Выполнение программы

125

БАРМ.00003-36 34 04-10

Внимание! Доступ к инструменту вызова банковских гарантий возможен только при

наличии лицензии bankGuarantee.

Обработка ЭД «Решение о проведении торгов на ЭТП»3.2.2

ЭД «Решение о проведении торгов на ЭТП» на статусе
«Отложен»

3.2.2.1

Для ЭД «Решение о проведении торгов на ЭТП» на статусе «Отложен» доступны

следующие действия:

· Удалить – при выполнении действия документ удаляется из системы и не подлежит дальнейшей

обработке.

· Подписать – при выполнении действия на экране появится форма электронной подписи.

Примечание. Подробное описание работы с ЭП содержится в документации «БАРМ.00003-36

34 01-2 Система «АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный заказ». Электронная подпись.

Руководство пользователя»).

Если к документу прикреплен хотя бы один документ, то подписание должно быть выполнено для

значения Документация об аукционе.

Примечание. После выведения ЭД «Решение о проведении торгов на ЭТП» со статуса

«Отложен» (кроме статуса «Удален») подписание вложений становится возможным

только на статусе «Ожидание выгрузки на ЭТП».

· Подписать и обработать – при выполнении действия осуществляются следующие контроли:

o Все включаемые (сводные) заявки на закупку должны принадлежать одному заказчику. Если

в решение уже включена заявка с заказчиком или если в решение при помощи АРМ

«Формирования решений» или вручную пытаются включить заявки с разными заказчиками,

то система выдает следующее сообщение об ошибке: В решении о размещении заказа на

ЭТП может быть только один заказчик. Заявки в решение включены не будут.

o Значение даты в поле Дата объявления должно быть не меньше текущей серверной даты.

Если условие не выполнено, то система выводит сообщение об ошибке: AZK-2270. Ошибка

обработки документа (DOC): Дата объявления/внесения изменений должна быть больше

или равна текущей дате.

o Если указано обеспечение заявки и активирован признак Выгружать в ЕИС, то проверяется

заполнение поля Номер расчетного счета внесения платы. Если поле не заполнено, то

система выводит сообщение об ошибке: AZK-0855. Ошибка обработки документа (DOC):

Поле "(0)"(1) обязательно для заполнения для документов, выгружаемых в ЕИС. 
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o Проверяется, что для контактного лица, выгружаемого в ЕИС (т.е. если лицо единственное

или отмечено видом ответственности Ответственный по связям) в решении заполнены поля:

Имя, e-mail, Телефон. Если информация в полях отсутствует, то система выводит сообщение

об ошибке: AZK-2393. Ошибка обработки документа (DOC): для контактного лица

<Фамилия контактного лица> не заполнено поле "<наименование поля>".

o Если активирован системный параметр При интеграции с ЭТП, требовать наличие

логина/пароля организатора, заказчика на ЭТП, то осуществляется контроль на наличие

указанного логина на ЭТП для организаций организатора, выбранного в решении.

Для организатора контроль зависит от состояния признака Выгрузка в личный кабинет

заказчика в ЕИС/ЭТП в решении:

o если признак активирован , то контролируется наличие логина у организатора для роли 

Заказчик;

o если признак не активирован, то в случае наличия у организатора одной из ролей УО/СО

контроль наличия логина осуществляется только по одной из этих ролей. Если же

организатор не имеет ролей УО/СО, то контролируется наличие у него роли Заказчик (вне

зависимости от системного параметра), и наличие указанного логина для этой роли (при

включенном системном параметре).

Если условие не выполнено, то система выводит одну из следующих ошибок:

o AZK-2301. Ошибка обработки документа (DOC): Если указан признак "Выгрузка в личный

кабинет заказчика в ЕИС/ЭТП", организатор должен быть зарегистрирован на ЭТП с

ролью "Заказчик";

o AZK-2364. Ошибка обработки документа (DOC): Если указан признак "Выгрузка в личный

кабинет заказчика в ЕИС/ЭТП", должны быть указаны учетные данные организатора на

ЭТП для роли "Заказчик";

o AZK-2365. Ошибка обработки документа (DOC): Должны быть указаны учетные данные

организатора/специализированной организации на ЭТП. Решение не может быть

направлено в обработку.

o Если указано обеспечение заявки и активирован признак Выгружать в ЕИС, то проверяется

заполнение поля Порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявок.

Если поле не заполнено, то система выводит сообщение об ошибке: AZK-0855. Ошибка

обработки документа (DOC): Поле "(0)"(1) обязательно для заполнения для документов,

выгружаемых в ЕИС.

o Проверяются правила расчета границ в контроле суммы обеспечения исполнения контракта:

o если аванс не указан и:

o значение Н(М)ЦК меньше или равно значению в системном параметре: Сумма

обеспечения исполнения контракта - параметр Начальная сумма контракта, то

значение суммы в поле Сумма обеспечения попадает в интервал, заданный блоком

параметров Процент ниже суммы от значения Н(М)ЦК;
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o значение Н(М)ЦК больше значения указанного в системном параметре Начальная

сумма контракта, то значение суммы в поле Сумма обеспечения попадает в интервал,

заданный блоком параметров Процент выше суммы от значения Н(М)ЦК.

o если аванс указан в размере:

o  меньше или равном размеру процента, установленного параметром Процент размера

аванса при превышении которого, размер обеспечения исполнения контракта

устанавливается в размере аванса, от значения Н(М)ЦК и:

o значение Н(М)ЦК меньше или равно значению в системном параметре Начальная

сумма контракта, то значение суммы в поле Сумма обеспечения попадает в

интервал заданный блоком параметров Процент ниже суммы от значения Н(М)ЦК;

o значение Н(М)ЦК больше значения указанного в системном параметре Начальная

сумма контракта, то значение суммы в поле Сумма обеспечения попадает в

интервал от Значение суммы аванса до значения от суммы Н(М)ЦК, рассчитанной в

соответствии с параметром Верхняя граница процента выше суммы.

o большем размеру процента, установленного параметром Процент размера аванса при

превышении которого, размер обеспечения исполнения контракта устанавливается

в размере аванса, от значения Н(М)ЦК, то проверяется, что сумма обеспечения

исполнения контракта равна сумме аванса.

Если контроль не пройден, то система выводит одну из следующих ошибок:

o AZK-11147. Ошибка обработки документа (DOC): Сумма обеспечения исполнения

контракта должна попадать в интервал от {0} до {1} руб.{2};

o AZK-227310. Ошибка обработки документа (DOC): Сумма обеспечения исполнения

контракта обязательна для заполнения;

o AZK-2274. Ошибка обработки документа (DOC): Сумма обеспечения исполнения

контракта для заказчика {0} должна попадать в интервал от {1} до {2} руб.{3}.

При случае, когда размер суммы обеспечения исполнения контракта должен быть равен

размеру аванса, система выводит следующее сообщение об ошибке: AZK-11154. Ошибка

обработки документа (DOC): Сумма обеспечения исполнения контракта должна быть

установлена в размере аванса (0), где:

o 0 – фраза:

o , в лоте №<номер лота> – если заявка (решение) разделены на лоты;

o , для закупки с идентификационным кодом "<значение ИК>" – для ЭД «План-график».

Если в документе активирован признак Процедура проводится в соответствии с нормами 223-

ФЗ, то контроль не осуществляется.

o Если активирован признак Установить обеспечение, то проверяется, что сумма обеспечения

заявки решения (лота) и сумма обеспечения заявки решения (лота) для СМП попадают в

заданные, системным параметром, границы. Если условие не выполнено, то система выводит
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сообщение об ошибке: AZK- 2275. Ошибка обработки документа (DOC): Сумма обеспечения

заявки для заказчика (0) обязательна для заполнения и должна попадать в интервал от

(1) до (2) руб.(3).

Если в документе активирован признак Процедура проводится в соответствии с нормами 223-

ФЗ, то контроль не осуществляется.

o Если активирован признак Выгружать в ЕИС и имеется родительское решение на статусе

«Перерегистрация», то проверяется, что если на закладке Дополнительная информация в

поле Изменение проводится по инициативе указано значение:

o Предписание контролирующего органа, то заполнены поля: Номер результата контроля

по предписанию, Наименование контролирующего (судебного) органа, Уполномоченный

орган на осуществление контроля, Дата документа, Номер документа, Наименование

документа. Если поля не заполнены, то система выводит сообщение об ошибке: AZK-2374.

Ошибка обработки документа (DOC): если изменение осуществляется на основании (0)

на закладке "Дополнительная информация", где:

o 0 – Предписание контролирующего органа, необходимо заполнить поле Номер

результата контроля по предписанию или поля: Уполномоченный орган на

осуществление контроля, Наименование контролирующего (судебного) органа, Дата

документа, Номер документа, Наименование документа.

o Решение заказчика, уполномоченного органа, то заполнено поле Дата документа. Если

поле не заполнено, то система выводит сообщение об ошибке: AZK-2374. Ошибка

обработки документа (DOC): если изменение осуществляется на основании (0) на

закладке "Дополнительная информация", где:

o 0 – Решение заказчика, уполномоченного органа, необходимо заполнить поле Дата

документа (дата принятия решения об изменении).

o Решение судебного органа, то заполнены поля: Наименование контролирующего

(судебного) органа, Дата документа, Номер документа, Наименование документа. Если

поля не заполнены, то система выводит сообщение об ошибке: AZK-2374. Ошибка

обработки документа (DOC): если изменение осуществляется на основании (0) на

закладке "Дополнительная информация", где:

o 0 – Решение судебного органа, необходимо заполнить поля: Наименование

контролирующего (судебного) органа, Дата документа, Номер документа,

Наименование документа.

o Общественное обсуждение, то заполнены поля: Дата документа, Номер документа,

Наименование документа. Если поля не заполнены, то система выводит сообщение об

ошибке: AZK-2374. Ошибка обработки документа (DOC): если изменение

осуществляется на основании (0) на закладке "Дополнительная информация", где:
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o 0 – решение принятое в результате общественного обсуждения, необходимо

заполнить поля Дата документа, Номер документа, Наименование документа с

указанным решением.

o Значение поля Срок окончания подачи заявок должно быть не меньше чем: Дата

объявления + значение системного параметра Минимальный срок размещения

извещения до даты окончания срока подачи заявок (дней), если сумма решения

превышает значение системного параметра Максимальная допустимая сумма при

небольших объемах закупки (руб.). Если контроль не выполнен, то система выдает

следующее сообщение об ошибке: AZK-2280. Дата размещения извещения на официальном

сайте должна быть не менее чем за <значение системного параметра Минимальный срок

размещения извещения до даты окончания срока подачи заявок (дней)> дней до даты

окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме.

o Если включен системный параметр Контролировать расчет суммы по спецификации при

выгрузке документов в ЕИС (пункт меню Сервис→Параметры системы, группа настроек

Внешние системы, подгруппа Единая Информационная система), активирован признак

Выгружать в ЕИС и выключен признак Процедура по цене единицы продукции (количество

не определено), то проверяется, что сумма по позиции спецификации (с учетом округления

до двух знаков после запятой) равна: Цена х Количество (с учетом округления до двух

знаков после запятой). Если контроль не пройден, то система останавливает обработку

документа и выводит сообщение об ошибке: AZK-1672. Ошибка обработки документа

(DOC): для документов выгружаемых в ЕИС сумма по позиции спецификации должна

равняться произведению цены на количество (округленное до 2х знаков после запятой).

Необходимо скорректировать сумму для строк спецификации: (0), где:

o (0): Код группы + код продукции наименование позиции (<наименование

характеристики> - <значение характеристики>, …), цена = <значение>.

o Значение поля Срок окончания подачи заявок должно быть не меньше чем: Дата

объявления + значение системного параметра Минимальный срок размещения

извещения до даты окончания срока подачи заявок, при небольших объемах закупки

(дней), если сумма решения не превышает значение системного параметра Максимальная

допустимая сумма при небольших объемах закупки (руб.). Если контроль не выполнен, то

система выдает следующее сообщение об ошибке: AZK-2280. Дата размещения извещения

на официальном сайте должна быть не менее чем за <значение системного параметра

Минимальный срок размещения извещения до даты окончания срока подачи заявок, при

небольших объемах закупки (дней)> дней до даты окончания подачи заявок на участие в

открытом аукционе в электронной форме.

o Если системный параметр Разрешить увеличивать размер обеспечения заявки при

перерегистрации конкурса, электронного аукциона выключен, то при обработке решения, у

которого в цепочке родительских документов есть решение на статусе «Перерегистрация»,

осуществляется проверка, что значение поля Размер обеспечения заявки обрабатываемого
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документа равно значению одноименного поля родительского решения, находящегося на

статусе «Перерегистрация». Если проверка не пройдена, то система выводит сообщение об

ошибке: AZK-227511. Ошибка обработки документа (DOC): Ошибка обработки документа

(DOC): Сумма обеспечения заявки не может превышать сумму обеспечения родительского

решения составляющую {0} руб. {1}, где:

o 0 – значение поля Размер обеспечения заявки в родительском решении.

Если в документе активирован признак Процедура проводится в соответствии с нормами 223-

ФЗ, то контроль не осуществляется.

o Значение поля Дата окончания рассмотрения заявок должно быть не больше чем: Срок

окончания подачи заявок + значение системного параметра Срок рассмотрения первых

частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме со дня

окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе. Если контроль не

выполнен, то система выдает следующее сообщение об ошибке: AZK-2271. Срок

рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной

форме не может превышать <значение системного параметра Срок рассмотрения

первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме со дня

окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе> дней со дня окончания

срока подачи заявок на участие в открытом аукционе.

o Поля Номер, Дата, Адрес электронной площадки и Форма торгов должны быть заполнены.

Если контроль не выполнен, то система выдает следующее сообщение об ошибке: AZK-1023.

Заполните поле <Наименование поля>.

o Поле Краткое описание предмета контракта должно быть заполнено. Если контроль не

выполнен, то система выдает следующее сообщение об ошибке: AZK-4025. Поле "Краткое

описание предмета контракта" обязательно для заполнения.

o Если сумма решения больше или равна значению суммы указанной в пункте меню

Сервис→Параметры системы, группа настроек Документооборот, подгруппа Контракт, Сумма

обеспечения исполнения контракта, то система осуществляет проверку, что сумма

обеспечения заполнена и попадает в интервал. Если аванс не указан, то сумма должна

попадать в интервал от:  <Рассчитывается "Нижняя граница параметра «Выше суммы»" %

от суммы решения> до <Рассчитывается "Верхняя граница параметра «Выше суммы»" %

от суммы решения>. Если сумма не попадает в заданный интервал, то система выдает

следующее сообщение об ошибке: Сумма обеспечения исполнения контракта должна

попадать в интервал от <Рассчитывается "Нижняя граница параметра «Выше суммы»"

% от суммы решения> до <Рассчитывается "Верхняя граница параметра «Выше суммы»"

% от суммы решения>руб.

o Если сумма решения меньше значения суммы указанной в пункте меню Сервис→Параметры

системы, группа настроек Документооборот, подгруппа Контракт, Сумма обеспечения

исполнения контракта и установлено требование обеспечения исполнения контракта, то

система осуществляет следующую проверку: сумма обеспечения попадает в интервал от: 
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<Рассчитывается "Нижняя граница параметра «Ниже суммы»" % от суммы решения> до

<Рассчитывается "Верхняя граница параметра «Ниже суммы»" % от суммы решения>.

Если сумма не попадает в заданный интервал, то система выдает следующее сообщение об

ошибке: Сумма обеспечения исполнения контракта должна попадать в интервал от

<Рассчитывается "Нижняя граница параметра «Ниже суммы»" % от суммы решения> до

<Рассчитывается "Верхняя граница параметра «Ниже суммы»" % от суммы решения>руб.

o К ЭД «Решение о проведении торгов на ЭТП» должен быть прикреплен файл с категорией

Документация аукциона. Если контроль не выполнен, то система выдает следующее

сообщение об ошибке: В прикрепленных документах отсутствует файл с категорией

Документация аукциона.

o Должна существовать хотя бы одна из ЭП, подписанная ролью Заказчик, Уполномоченный

орган или Специализированная организация. Если контроль не выполнен, то система

выдает следующее сообщение об ошибке: Отсутствует ЭП заказчика, уполномоченного

органа или специализированной организации.

o Специализированная организация (организатор) имеет признак регистрации на ЭТП в

разрезе ЭТП. Если контроль не выполнен, то система выдает следующее сообщение об

ошибке: AZK-2278. Ошибка обработки документа (DOC):

Организатор/Специализированная организация не зарегистрирована на ЭТП. Решение не

может быть направлено в обработку.

o Организация заказчика имеет признак регистрации на ЭТП в разрезе ЭТП. Если контроль не

выполнен, то система выдает следующее сообщение об ошибке: AZK-11138. Ошибка

обработки документа (DOC): Организатор/Заказчик не зарегистрирован на ЭТП. Заявка

не может размещаться на ЭТП.

o Поля Дата объявления, Срок окончания подачи заявок, Дата рассмотрения, Извещение и

Комиссия должны быть заполнены. Если контроль не выполнен, то система выводит

сообщение об ошибке: AZK-1023. Заполните поле <Наименование поля>.

o Для решений, выгружающихся в ЕИС, если установлен признак Размещение заказ у

субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих

организаций, то в таблице Особенности размещения должно содержаться требование,

указанное в параметре Соответствие особенностей размещения заказа ЕИС с признаком

размещения среди СМП/СОНО. Если контроль не выполняется, то система выводит

сообщение об ошибке.

Данный контроль игнорируется, если пользователь обладает одним из следующих специальных

прав (ветка ЭД «Решение о проведении закупки»):

o Для решений с лотами, выгружаемых в ЕИС, позволять игнорировать

несоответствие признака СМП в лоте наличию требования "Для субъектов малого

предпринимательства", выбранного из справочника Особенностей размещения;
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o Для безлотовых решений, выгружаемых в ЕИС, позволять игнорировать

несоответствие признака СМП в решении наличию требования "Для субъектов

малого предпринимательства", выбранного из справочника особенностей

размещения.

o Если установлен признак Совместные торги, то осуществляется проверка на наличие в

решении двух и более заказчиков. Если контроль не выполняется, то система выводит

следующее предупреждение: AZK-2294. Ошибка обработки документа (DOC): Совместные

торги могут проводится только в интересах двух или более заказчиков.

o Если установлен признак Совместные торги, то осуществляются следующие проверки:

o организатор в решении имеет роль УО;

o если организатор, не имеет роли УО, то входит в состав заказчиков.

Если не выполняется хотя бы одно условие, то система выводит следующее игнорируемое

предупреждение: AZK-2295. Ошибка обработки документа (DOC): При проведении

совместных торгов, организатор должен быть уполномоченным органом или входить в

состав заказчиков.

o Если признак Совместные торги не установлен, то осуществляется проверка на наличие

только одного заказчика в рамках решения или лота, в многолотовом решении. Если

контроль не выполняется, то система выводит следующее сообщение: AZK-2269. Ошибка

обработки документа (DOC): Два и более заказчика для решения/лота может быть

указано только при проведении совместных торгов.

o Контроль входа значения поля Размер обеспечения заявки в интервал, заданный

системным параметром Сумма обеспечения заявки/участия, от суммы по заказчику в лоте.

Если контроль не выполнен, система останавливает обработку документа и выводит

сообщение об ошибке: AZK-11146. Ошибка обработки документа (DOC): Сумма

обеспечения заявки обязательна для заполнения и должна попадать в интервал от {0} до

{1} руб.{2}.

Если в документе активирован признак Процедура проводится в соответствии с нормами 223-

ФЗ, то контроль не осуществляется.

o Если для решений, выгружающихся в ЕИС, установлен признак Совместные торги, то

осуществляется контроль роли организатора с которой он зарегистрирован в ЕИС. Если

организатор в решении зарегистрирован в ЕИС только как заказчик, но не входит в число

заказчиков решения, то система выводит следующее сообщение об ошибке: AZK-2296.

Ошибка обработки документа (DOC): При совместных торгах организатором должен

быть указан один из заказчиков.

o Если в документе выключен признак Процедура проводится в соответствии с нормами 223-

ФЗ, в цепочке родительских документов нет Решения о размещения заказа, значение

поля Планируемая дата публикации должна быть больше (или равна, если включен

системный параметр Позволять указывать планируемую дату публикации извещения
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(заключения контракта) днем окончания срока) значения поля Дата публикации позиции в

ЕИС + 10 дней в ЭД «Закупка». Если контроль не выполнен, система останавливает

обработку документа и выводит сообщение об ошибке: AZK-XXXХ. (DOC). Для закупки с

номером позиции плана-графика "<значение номера>" внесены изменения "<значение

"Дата публикации позиции в ЕИС">", планируемая дата публикации извещения "<значение

"Планируемой даты публикации">". Изменения в плане-графике по каждому объекту

закупки могут осуществляться не позднее чем за десять дней до дня размещения в

единой информационной системе извещения об осуществлении соответствующей

закупки или направления приглашения принять участие в определении поставщика

(подрядчика, исполнителя) закрытым способом.

o Если активен параметр Контролировать Планируемую дату публикации/Планируемую дату

изменений по текущей дате (пункт меню Сервис→Параметры системы, группа настроек

Документооборот, подгруппа Решение), то контролируется что Планируемая дата

публикации/Планируемая дата изменений больше или равна текущей дате. Если контроль не

пройден, то система выводит следующее сообщение: AZK-2281. Ошибка обработки

документа (DOC): Планируемая дата публикации/изменения не может быть меньше

текущей даты.

o Если параметр Разрешить указывать даты проведения не рабочими датами (пункт меню

Сервис→Параметры системы, группа настроек Документооборот, подгруппа Решение) не

активен, то осуществляется контроль, что Дата рассмотрения/Дата проведения не являются

праздничным или выходным днем. Если контроль не пройден, то система выводит

сообщение: Дата вскрытия конвертов не является рабочим днем и останавливает

обработку документа.

o Если параметр Контроль планируемой даты заключения контракта/иного договора (пункт

меню Сервис→Параметры системы, группа настроек Документооборот) установлен в

значение Требовать заполнения, то осуществляется контроль заполненности поля

Планируемая дата заключения. Если контроль не пройден, то система останавливает

обработку документа и выводит сообщение об ошибке: AZK-2326. Поле «Планируемая дата

заключения контракта» обязательно для заполнения.

o Проверяется наличие в спецификации документа кодов ОКПД из системного параметра

Перечень товаров, работ, услуг закупка которых осуществляется путем проведения

совместных конкурсов и аукционов. Если найден хотя бы один из перечисленных кодов, то

проверяется, что в документе установлен признак Совместные торги. Если признак не

установлен, то система выводит предупреждение: AZK-1501009. Ошибка обработки

документа (DOC): для закупки (0) должен быть установлен признак проведения совместных

торгов, т.к. спецификация закупки содержит коды "ОКПД" подлежащие размещению путем

проведения совместных торгов, где:

o 0 – для ЭД «План-график» фраза: с идентификационным кодом "<значение кода>", для

других документов не заполняется.
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o Если для ЭД «Решение о проведении конкурса, запроса котировок, запроса предложений,

торгов на ЭТП, закупке у единственного источника» указан информационный признак 

Повторное размещение по идентификационному коду, то проверяется, что отсутствуют ЭД

«Решение о проведении конкурса, запроса котировок, запроса предложений, торгов на ЭТП,

закупке у единственного источника», лот решения:

o на любых статусах, кроме: «Отказан»/«Отказ от

проведения»/«Отменен»/«Отложен», т.е. в результатах должно отсутствовать

RESULT_NO_COMPETITORS = 1, RESULT_NO_SATISFY_COMPETITORS = 2,

RESULT_NO_BIDS = 4, RESULT_SINGLE_COMPETITOR_BIDS = 5;

o на статусе «Обработка завершена» для которого/лота которого закупка состоялась и

заключен контракт, т.е. в результатах должно отсутствовать: закупка не состоялась, по

причине возврата всех заявок поставщикам (конкурс, запрос котировок, запрос

предложений(RESULT_NO_COMPETITORS = 9));

в которых указан номер позиции плана-графика, аналогичный номеру позиции плана-

графика в проверяемом документе.

При обработке контролируемого документа не учитываются родительские решения

обрабатываемого документа, т.е. не учитываются решения, входящие в цепочку родительских

документов. Если контроль не выполнен, то система выводит сообщение об ошибке: AZK-1050.

Повторное размещение невозможно, так как по данному идентификационному коду закупка

состоялась.

o Если активен системный параметр Требовать заполнения продукции из справочника (пункт

меню Сервис→Параметры системы, группа настроек Документооборот), то осуществляется

проверка кода продукции: если в справочнике, для выбранной группы, есть хотя бы одна

продукция, то код продукции должен быть указан из справочника. Если в справочнике для

выбранной группы продукции отсутствуют записи о продукции, то система разрешает

сохранять позицию без кода продукции, в противном случае останавливает обработку

документа и выводит сообщение об ошибке: AZK-519: Ошибка обработки документа (DOC):

для групп продукции <перечислить коды через запятую> должна быть указана конечная

продукция из справочника.

o Если для ЭД «Решение о проведении...» активен признак Выгружать в ЕИС, то поле Контактное

лицо должно содержать хотя бы одно значение. Если контроль не пройден, то система

останавливает обработку документа и выводит сообщение об ошибке: AZK-0808. Ошибка

обработки документа (DOC): Укажите контактное лицо.

o Если для ЭД «Решение о проведении...» активен признак Выгружать в ЕИС, то поле

Контактное лицо должно содержать хотя бы одно значение. Если контроль не пройден, то

система останавливает обработку документа и выводит сообщение об ошибке: AZK-0808.

Ошибка обработки документа (DOC): Укажите контактное лицо.

o Если для ЭД «Решение о проведении...» активен признак Выгружать в ЕИС, и в поле

Контактные лица указано две и более персоналий, то для одной из персоналии должен быть
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указан вид ответственности Ответственный по связям. Если контроль не пройден, то система

останавливает обработку документа и выводит сообщение об ошибке: AZK-0809. Ошибка

обработки документа (DOC): Укажите, кто из контактных лиц будет выгружен в ЕИС в

качестве контактного лица. Необходимо отметить вид ответственности:

"Ответственный по связям".

o Если для ЭД «Решение о проведении...» активен признак Выгружать в ЕИС, и поле

Контактные лица содержит две и более персоналии с признаком Ответственный по связям,

то система останавливает обработку документа и выводит сообщение об ошибке: AZK-0810.

Ошибка обработки документа (DOC): Только один сотрудник может быть иметь вид

ответственности "Ответственный по связям".

o Значение, указанное в поле Организация, от имени которой размещается заказ, должно

содержаться на закладке Заказчики. Если контроль не пройден, то система останавливает

обработку документа и выводит сообщение об ошибке: AZK-2383 Ошибка обработки

документа (DOC): Организация, от имени которой размещается заказ, отсутствует в

перечне заказчиков.

o Если значение, указанное в поле Организатор… обладает ЕИС ролью Специализированная

организация (код S), то данная организация не может быть указана в поле Организация, от

имени которой размещается заказ, а так же на закладке Заказчики. Если контроль не

пройден, то система останавливает обработку документа и выводит сообщение об ошибке: 

AZK-2384 Ошибка обработки документа (DOC): Организатор является

специализированной организацией, и не может быть участником закупки.

o Если на закладке Порядок работы комиссии указано количество персон, меньшее, чем

указано в параметре Минимальное количество членов комиссии (пункт меню

Сервис→Параметры системы, группа настроек Документооборот, подгруппа Решение), то

система останавливает обработку документа и выводит сообщение об ошибке: AZK-1011.

Состав комиссии не должен быть меньше <значение> человек. Если выключен системный

параметр Контролировать состав комиссии при формировании решения, то контроль не

осуществляется.

o Проверяется наличие члена комиссии, обладающего ролью Председатель комиссии. Если

такой член комиссии отсутствует, то система выводит сообщение об ошибке: AZK-1036.

Ошибка обработки документа (DOC): В состав комиссии должен входить сотрудник с

ролью "Председатель комиссии". Если выключен системный параметр Контролировать

состав комиссии при формировании решения, то контроль не осуществляется.

o Если активен параметр Контролировать позицию спецификации на заполнение

обязательных характеристик продукции (пункт меню Сервис→Параметры системы, группа

настроек Документооборот), то по каждой позиции спецификации, для которой не активен

признак Обязательна для заполнения, но активен признак Обязательна для заполнения в

ЭД «Решение о размещении заказа», проверяется заполненность характеристики в

документе. Если контроль не пройден, то система останавливает обработку документа и
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выводит сообщение об ошибке: AZK-520. Ошибка обработки документа (DOC): Не

заполнены обязательные характеристики позиции спецификации.

o Проверяется, что способ определения поставщика в документе соответствует способу

определения поставщика в особенности. Если условие не выполнено, то система выводит

сообщение об ошибке: AZK-2300. Ошибка обработки документа (DOC): cпособ определения

поставщика (подрядчика, исполнителя) решения не соответствует cпособу определения

поставщика (подрядчика, исполнителя) преимуществ и требований.

o Проверяется, что способ определения поставщика в документе соответствует способу

определения поставщика в требовании. Если условие не выполнено, то система выводит

сообщение об ошибке: AZK-1114510. Ошибка обработки документа (DOC): для требования

"(0)"(1) выбран тип, не допускающий размещение закупки данным способом определения

поставщика (подрядчика, исполнителя), где:

o 0 – наименование требования;

o 1 – фраза: в лоте № <значение номера лота>.

o Если в решении (лоте решения) указана особенность из системного параметра Соответствие

особенностей размещения УУИС, то проверяется, что значение величины преимущества,

выбранной особенности, меньше или равно значению системного параметра Размер

преференции группы параметров Преференции – учреждения и предприятия уголовно-

исполнительной системы. Если условие не выполнено, то система выводит сообщение об

ошибке: AZK-2382. Ошибка обработки документа (DOC): для особенности "(0)" (1),

величина преимущества не может быть больше (2), где:

o 0 – наименование особенности;

o 1 – фраза: в лоте № <значение номера лота>;

o 2 – значение из системного параметра.

Если значение параметра равно 0, то контроль не осуществляется.

o Если параметр Предоставление преференций группы параметров Преференции –

учреждения и предприятия уголовно-исполнительной системы установлен в значение

Контролировать, то проверяется спецификация решения (лота решения):

o Если вся спецификация решения (лота решения) содержит ОКДП с признаком 

Предусмотрены преимущества для УУИС, то проверяется, что в особенностях решения

(лота решения) указана хотя бы одна особенность из системного параметра Соответствие

особенностей размещения УУИС. Если особенность не указана, то система выводит

сообщение об ошибке:

o для документов, не содержащих лоты: AZK-2316. Ошибка обработки документа (DOC):

для всей продукции решения предусмотрено (0), необходимо указать

соответствующее преимущество для участников;
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o для документов, содержащих лоты: AZK-2317. Ошибка обработки документа (DOC): для

всей продукции по лоту №(1) предусмотрено (0), необходимо указать

соответствующее преимущество для участников,

где:

o 0 – если контроль осуществляется по параметру:

o Предоставление преференций при размещении в ЕИС группы параметров

Преференции – национальный режим, то выводится: применение национального

режима;

o Предоставление преференций группы параметров Преференции – учреждения и

предприятия уголовно-исполнительной системы, то выводится: предоставление

преимуществ учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы.

o Предоставление преференций группы параметров Преференции – организации

инвалидов, то выводится: предоставление преимуществ организациям инвалидов.

o 1 – номер лота.

o Если вся спецификация решения (лота решения) не содержит ОКДП с признаком 

Предусмотрены преимущества для УУИС или только часть спецификации содержит

указанный признак, то проверяется, что в особенностях решения (лота решения) не указано

ни одной особенности из системного параметра Соответствие особенностей размещения

УУИС. Если особенность указана, то система выводит сообщение об ошибке:

o для документов, не содержащих лоты: AZK-2318. Ошибка обработки документа (DOC):

преимущество "(2)" может использоваться, если для всей продукции решения

предусмотрено (0);

o для документов, содержащих лоты: AZK-2319. Ошибка обработки документа (DOC):

преимущество "(2)" по лоту №(1) может использоваться, если для всей продукции

лота предусмотрено (0),

где:

o 2 – наименование проверяемой особенности в решении (лоте решения).

Если параметр установлен в значение Предупреждать, то система выводит игнорируемые

сообщения об ошибках.

Если параметр установлен в значение Не контролировать, то контроль не осуществляется.

o Если в решении (лоте решения) указана особенность из системного параметра Соответствие

особенностей размещения организаций инвалидов, то проверяется, что значение величины

преимущества, выбранной особенности, меньше или равно значению системного параметра 

Размер преференции группы параметров Преференции – организации инвалидов. Если

условие не выполнено, то система выводит сообщение об ошибке: AZK-2382. Ошибка

обработки документа (DOC): для особенности "(0)" (1), величина преимущества не может

быть больше (2), где:
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o 0 – наименование особенности;

o 1 – фраза: в лоте № <значение номера лота>;

o 2 – значение из системного параметра.

Если значение параметра равно 0, то контроль не осуществляется.

o Если параметр Предоставление преференций в группе параметров Преференции –

национальный режим установлен в значение Контролировать, то проверяется спецификация

решения (лота решения):

o Если вся спецификация решения, лота решения содержит, в зависимости от состояния

системного параметра Осуществлять контроль размещения продукции по справочнику

ОКПД группы продукции с признаком Установлены преференции для товаров российского

происхождения или ОКПД, в котором указана хотя бы одна страна на закладке

Преференции:

o проверять, что в преимуществах решения, лота решения указано хотя бы одно

преимущество из системного параметра Соответствие размещения заказа с

предоставлением преференций при поставке товаров российского происхождения по

справочнику Особенности размещения заказа:

o если преимущество не указано, то выдавать сообщение об ошибке: 

o AZK-2316. Ошибка обработки документа (DOC): для всей продукции решения

предусмотрено (0), необходимо указать соответствующее преимущество для

участников.

o AZK-2317. Ошибка обработки документа (DOC): для всей продукции по лоту

№(1) предусмотрено (0), необходимо указать соответствующее

преимущество для участников.

где:

o (0) - если контроль осуществляется по параметру:

o Преференции→Национальный режим→Наличие сведений о применении

национального режима при осуществлении закупки - то выводить: применение

национального режима;

o Преференции→Учреждения и предприятия уголовно-исполнительной

системы→Предоставление преференций - то выводить: предоставление

преимуществ учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной

системы;

o Преференции→Организации инвалидов→Предоставление преференций - то

выводить: предоставление преимуществ организациям инвалидов.

o (1) - номер лота;

o (2) - наименование проверяемой особенности в решении, лоте решения.
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o Если вся спецификация решения, лота решения не содержит, или только часть

спецификации содержит, в зависимости от состояния системного параметра Осуществлять

контроль размещения продукции по справочнику ОКПД группы продукции с признаком

Установлены преференции для товаров российского происхождения или ОКПД, в котором

указана хотя бы одна страна на закладке Преференции:

o проверять, что в преимуществах решения, лота решения не указана ни одно

преимущество из системного параметра Соответствие размещения заказа с

предоставлением преференций при поставке товаров российского происхождения по

справочнику Особенности размещения заказа:

o если преимущество указано, то выдавать сообщение об ошибке:

o AZK-2318. Ошибка обработки документа (DOC): преимущество "(2)" может

использоваться, если для всей продукции решения предусмотрено (0).

o AZK-2319. Ошибка обработки документа (DOC): преимущество "(2)" по лоту

№(1) может использоваться, если для всей продукции лота предусмотрено (0).

где:

o (0) - если контроль осуществляется по параметру:

o Преференции→Национальный режим→Наличие сведений о применении

национального режима при осуществлении закупки - то выводить: применение

национального режима;

o Преференции→Учреждения и предприятия уголовно-исполнительной

системы→Предоставление преференций - то выводить: предоставление

преимуществ учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной

системы;

o Преференции→Организации инвалидов→Предоставление преференций - то

выводить: предоставление преимуществ организациям инвалидов.

o (1) - номер лота;

o (2) - наименование проверяемой особенности в решении, лоте решения.

Если параметр установлен в значение Предупреждать, то система выводит игнорируемые

сообщения об ошибке. Если параметр установлен в значение Не контролировать, то контроли

не осуществляются.

o Если параметр Предоставление преференций группы параметров Преференции –

организации инвалидов установлен в значение Контролировать, то проверяется

спецификация решения (лота решения):

o Если вся спецификация решения (лота решения) содержит ОКПД с признаком 

Предусмотрены преимущества для организаций инвалидов, то проверяется, что в

особенностях решения (лота решения) указана хотя бы одна особенность из системного
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параметра Соответствие особенностей размещения организаций инвалидов. Если

особенность не указана, то система выводит сообщение об ошибке:

o для документов, не содержащих лоты: AZK-2316. Ошибка обработки документа (DOC):

для всей продукции решения предусмотрено (0), необходимо указать

соответствующее преимущество для участников;

o для документов, содержащих лоты: AZK-2317. Ошибка обработки документа (DOC): для

всей продукции по лоту №(1) предусмотрено (0), необходимо указать

соответствующее преимущество для участников,

где:

o 0 – если контроль осуществляется по параметру:

o Наличие сведений о применении национального режима при осуществлении

закупки группы параметров Преференции – национальный режим, то выводится:

применение национального режима;

o Предоставление преференций группы параметров Преференции – учреждения и

предприятия уголовно-исполнительной системы, то выводится: предоставление

преимуществ учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы.

o Предоставление преференций группы параметров Преференции – организации

инвалидов, то выводится: предоставление преимуществ организациям инвалидов.

o 1 – номер лота.

o Если вся спецификация решения (лота решения) не содержит ОКПД с признаком 

Предусмотрены преимущества для организаций инвалидов или только часть

спецификации содержит указанный признак, то проверяется, что в особенностях решения

(лота решения) не указано ни одной особенности из системного параметра Соответствие

особенностей размещения организаций инвалидов. Если особенность указана, то система

выводит сообщение об ошибке:

o для документов, не содержащих лоты: AZK-2318. Ошибка обработки документа (DOC):

преимущество "(2)" может использоваться, если для всей продукции решения

предусмотрено (0);

o для документов, содержащих лоты: AZK-2319. Ошибка обработки документа (DOC):

преимущество "(2)" по лоту №(1) может использоваться, если для всей продукции

лота предусмотрено (0),

где:

o 2 – наименование проверяемой особенности в решении (лоте решения).

Если параметр установлен в значение Предупреждать, то система выводит игнорируемые

сообщения об ошибках.

Если параметр установлен в значение Не контролировать, то контроль не осуществляется.
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o Если в решении (лоте решения) указана особенность из системного параметра Соответствие

особенностей размещения заказа с предоставлением преференций при применении

национального режима по справочнику "Особенности размещения заказа", то проверяется,

что значение величины преимущества, выбранной особенности, меньше или равно значению

системного параметра Размер преференции группы параметров Преференции –

национальный режим. Если условие не выполнено, то система выводит сообщение об ошибке:

AZK-2382. Ошибка обработки документа (DOC): для особенности "(0)" (1), величина

преимущества не может быть больше (2), где:

o 0 – наименование особенности;

o 1 – фраза: в лоте № <значение номера лота>;

o 2 – значение из системного параметра.

Если значение параметра равно 0, то контроль не осуществляется.

o Если параметр Наличие сведений о применении национального режима при осуществлении

закупки группы параметров Преференции – национальный режим установлен в значение

Контролировать, то проверяется спецификация решения (лота решения):

o Если вся спецификация решения (лота решения) содержит, в зависимости от состояния

системного параметра Осуществлять контроль размещения продукции по справочнику

ОКПД, группы продукции с признаком Установлены преференции для товаров

российского происхождения или ОКПД в котором указана хотя бы одна страна на закладке

Преференции, то проверяется, что в особенностях решения (лота решения) указана хотя бы

одна особенность из системного параметра Соответствие размещения заказа с

предоставлением преференций при поставке товаров российского происхождения по

справочнику "Особенности размещения заказа". Если особенность не указана, то система

выводит сообщение об ошибке:

o для документов, не содержащих лоты: AZK-2316. Ошибка обработки документа (DOC):

для всей продукции решения предусмотрено (0), необходимо указать

соответствующее преимущество для участников;

o для документов, содержащих лоты: AZK-2317. Ошибка обработки документа (DOC): для

всей продукции по лоту №(1) предусмотрено (0), необходимо указать

соответствующее преимущество для участников,

где:

o 0 – если контроль осуществляется по параметру:

o Наличие сведений о применении национального режима при осуществлении

закупки группы параметров Преференции – национальный режим, то выводится:

применение национального режима;

o Предоставление преференций группы параметров Преференции – учреждения и

предприятия уголовно-исполнительной системы, то выводится: предоставление

преимуществ учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы.
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o Предоставление преференций группы параметров Преференции – организации

инвалидов, то выводится: предоставление преимуществ организациям инвалидов.

o 1 – номер лота.

o Если вся спецификация решения (лота решения) не содержит или только часть

спецификации содержит, в зависимости от состояния системного параметра Осуществлять

контроль размещения продукции по справочнику ОКПД, группы продукции с признаком

Установлены преференции для товаров российского происхождения или ОКПД в котором

указана хотя бы одна страна на закладке Преференции, то проверяется, что в особенностях

решения (лота решения) не указано ни одной особенности из системного параметра 

Соответствие размещения заказа с предоставлением преференций при поставке товаров

российского происхождения по справочнику "Особенности размещения заказа". Если

особенность указана, то система выводит сообщение об ошибке:

o для документов, не содержащих лоты: AZK-2318. Ошибка обработки документа (DOC):

преимущество "(2)" может использоваться, если для всей продукции решения

предусмотрено (0);

o для документов, содержащих лоты: AZK-2319. Ошибка обработки документа (DOC):

преимущество "(2)" по лоту №(1) может использоваться, если для всей продукции

лота предусмотрено (0),

где:

o 2 – наименование проверяемой особенности в решении (лоте решения).

Если параметр установлен в значение Предупреждать, то система выводит игнорируемые

сообщения об ошибках.

Если параметр установлен в значение Не контролировать, то контроль не осуществляется.

o Если решение имеет заявки участника, кроме заявок на статусе «Удален», и родительское

решение, то при обработке проверяется, что состав критериев оценки, преимуществ и

требований, включая документы и сведения, относительно родительского решения не

изменился. Если условие не выполнено, то система выводит сообщение об ошибке: AZK-

ХХХХ. (DOC). нельзя изменять состав критериев оценки, преимуществ и требований,

если разрегистрированы заявки участников.

o Если в документе активирован признак Процедура проводится в соответствии с нормами

223-ФЗ, то проверяется, что в спецификации заполнено поле ОКВЭД. Если условие не

выполнено, то система выводит сообщение об ошибке: AZK-ХХХХ. (DOC). Для всех позиций

спецификации должен быть указан код ОКВЭД.

o Если в документе активирован признак Процедура проводится в соответствии с нормами 223-

ФЗ, то проверяется, что заполнены следующие поля:

o Дата и время завершения аукциона/Прогнозируемые дата и время завершения (если в

поле ЭТП указана ЭТП с классом com.bssys.order.fz223.etp.eis.CustomETPImpl, то

заполнение поля не проверяется);
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o Место подачи заявок;

o Место рассмотрения заявок;

o Место подведения итогов;

o Срок подписания договора участником (в днях);

o Срок заключения договора (в днях);

o Количество мест, при присвоении которых обязанность участника заключить договор

сохраняется до завершения процедуры (если в поле ЭТП указана ЭТП с классом

com.bssys.order.fz223.etp.eis.CustomETPImpl, то заполнение поля не проверяется).

Если условие контроля не выполнено, то система выводит сообщение об ошибке: AZK-1023.

Заполните поле (0), где:

o 0 – наименование поля.

o Если документ:

o имеет родительское решение и в поле Срок предоставления с указано значение даты, то

проверяется, что значение даты больше или равно значению даты поля Планируемая

дата публикации в родительском решения;

o не имеет родительского решения и в поле Срок предоставления с указано значение

даты, то проверяется, что значение даты больше или равно значению даты поля 

Планируемая дата публикации в документе.

Если условие не выполнено, то система выводит сообщение об ошибке: AZK-2390. Ошибка

обработки документа (DOC): дата начала предоставления документации не может быть

меньше чем дата публикации извещения.

o Если документ имеет родительское решение на статусе «Перерегистрация», то

проверяется, что в решении (лоте решения) содержатся заказчики, отсутствующие в

родительском решении. Если такие заказчики найдены, то система выводит сообщение об

ошибке: AZK-2360. (DOC): при внесении изменений в решение не допускается включение

новых заказчиков.

o Проверяется наличие внешнего ключа отраслевого кода. Если условие не выполнено, то

система выводит сообщение об ошибке: AZK-1032. Ошибка обработки документа (DOC): не

найден внешний ключ отраслевого кода {0}. Так же контроль осуществляется для бюджета,

указанного в поле Использовать справочники из бюджета в справочнике Бюджеты.

o Проверяется наличие внешнего ключа кода субсидий. Если условие не выполнено, то система

выводит сообщение об ошибке: AZK-1033. Ошибка обработки документа (DOC): не найден

внешний ключ кода субсидии {0}. Так же контроль осуществляется для бюджета, указанного в

поле Использовать справочники из бюджета в справочнике Бюджеты.

o Проверяется, что все строки бюджета одного и того же года. Если условие не выполнено, то

система выводит сообщение об ошибке: AZK-1014. Ошибка обработки документа (DOC): все

элементы бюджетной строки должны быть одного года. Контроль не осуществляется,
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если в документе содержатся записи из бюджета, указанного в поле Использовать

справочники из бюджета из справочника Бюджеты, но осуществляется, если в документе

указано значение, отсутствующее в бюджете из поля Использовать справочники из бюджета.

o Если активирован признак Процедура проводится в соответствии с нормами 223-ФЗ, то

проверяется, что заполнено поле Наименование объекта закупки (предмет контракта). Если

поле не заполнено, то система выводит сообщение об ошибке: AZK-1023. Заполните поле

"(0)".

o Если в бюджете активирован признак Бюджет автономного/бюджетного учреждения,

юридического лица размещающего закупки по 223-ФЗ, то проверяется, что пользователь

обладает лицензией для доступа к «Подсистеме планирования и осуществления закупок

отдельными юридическими лицами». Если лицензия отсутствует, то система выводит

сообщение об ошибке: Доступ запрещен. Отсутствует лицензия на подсистему

"<Наименование на русском>" (<Наименование на английском>).

o Если в документе активирован признак Процедура проводится в соответствии с нормами 223-

ФЗ и заполнено поле Специализированная организация, то проверяется, что у этой

организации в справочнике Организации заполнено поле ОГРН. Если поле не заполнено, то

система выводит сообщение об ошибке: AZK-6019. (DOC). В справочнике организаций для

специализированной организации необходимо заполнить поле ОГРН.

o Если включен системный параметр Контролировать корректность ввода значений в

количественных полях для соответствия форматам ЕИС, то проверяется, что в

количественных полях строк графика поставки на закладке Информация о поставке и оплате в

числовом значении указано два знака после запятой. Если условие невыполнено, то система

выводит сообщение об ошибке: AZK-1059. (DOC). При указании информации о количестве,

необходимо указывать не более двух знаков после запятой.

o Если включен системный параметр Контролировать дату заключения контракта,

планируемую дату публикации извещения, относительного даты внесения

изменений в план-график, выключен признак Процедура проводится в соответствии

с нормами 223-ФЗ и в цепочке родительских документов отсутствуют решения, то

проверяется, что планируемая дата публикации больше или равна дате публикации позиции в

ЕИС плюс 10 дней в ЭД «Закупка», если активирован системный параметр Позволять

указывать планируемую дату публикации извещения (заключения контракта) днем окончания

срока. Если условие не выполнено, то система выводит сообщение об ошибке: AZK-2882. Для

закупки с номером позиции плана-графика "<значение номера>" внесены изменения

"<значение "Дата публикации позиции в ЕИС">", планируемая дата публикации

извещения "<значение "Планируемой даты публикации">". Изменения в плане-графике по

каждому объекту закупки могут осуществляться не позднее чем за десять дней до дня

размещения в единой информационной системе извещения об осуществлении
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соответствующей закупки или направления приглашения принять участие в

определении поставщика (подрядчика, исполнителя) закрытым способом.

o Если системный параметр Контроль наименования позиции спецификации в документе

включен, то проверяется, что в списке спецификации документа (лота документа) отсутствуют

позиции спецификации с идентичными значениями в полях Код продукции и Наименование.

Если условие не выполнено, то система выводит сообщение об ошибке: AZK-2889: Ошибка

обработки документа (DOC): В списке документа уже существуют спецификации с

идентичными наименованиями <выдавать список в столбик идентичных пар Код продукции .

наименование спецификации>.

o Если в строке спецификации документа, не имеющего в цепочке родительских ЭД документ того

же класса, заполнено поле Код КТРУ, проверяется, что:

o Для каждой характеристики в списке Характеристики товара, работы, услуги из

справочника характеристик КТРУ с типом ввода данных Выбор из справочника существует

хотя бы одна актуальная характеристика в справочнике для выбранного кода КТРУ с таким

же наименованием характеристики. В найденной характеристике проверяется значение в

поле Вид характеристики. Если указано значение:

o Не изменяемая заказчиком, проверяется, что все актуальные характеристики с таким

наименованием указаны в документе. Проверка осуществляется по полям Тип ввода

данных (Выбор из справочника), Наименование характеристики товара, работы, услуги,

Описание, Единица измерения, Значение, Минимальное значение, Максимальное

значение, Отношение к минимальному значению диапазона, Отношение к

максимальному значению диапазона. Если проверка не пройдена, система выводит

сообщение об ошибке: AZK-XXXX. (DOC). Строка спецификации (0): для следующих

характеристик требуется указание всех возможных значений одновременно (в

документе указана часть возможных значений):

"<Наименование характеристики>", где:

(0) – номер строки спецификации.

o Изменяемая заказчиком с выбором одного значения, проверяется, что в документе

указана только одна характеристика с таким наименованием и типом ввода данных

(Выбор из справочника). Если условие не выполняется, система выводит сообщение об

ошибке: AZK-XXXX. (DOC). Строка спецификации (0): для следующих характеристик

допустимо указание только одного возможного значения (в документе указано

несколько возможных значений):

"<Наименование характеристики>", где:

(0) – номер строки спецификации.

При указании других значений в поле Вид характеристики проверка не осуществляется.

o Если в строке спецификации документа, не имеющего в цепочке родительских ЭД документ того

же класса, заполнено поле Код КТРУ, то характеристики в Каталоге товаров, работ, услуг
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группируются по полям Наименование характеристики, Актуальность, Характеристика

обязательна к применению. Для каждой сгруппированной актуальной строки с включенным

признаком Характеристика обязательна к применению проверяется наличие хотя бы одной

записи в документе в списке Характеристики товара, работы, услуги из справочника

характеристик КТРУ с типом Выбор из справочника и таким же наименованием

характеристики. Если условие не выполняется, система выводит сообщение об ошибке: AZK-

XXXX. (DOC): Строка спецификации (0): для позиции КТРУ "<Код КТРУ>" не указаны

обязательные для применения характеристики: "<Наименование характеристики>", где:

(0) – номер строки спецификации.

o Если в строке спецификации документа, не имеющего в цепочке родительских ЭД документ того

же класса, заполнено поле Код КТРУ, проверяется, что для кода КТРУ в Каталоге товаров,

работ, услуг выключен признак Позиция является укрупненной (шаблоном). В противном

случае система выводит сообщение об ошибке: AZK-XXXX. (DOC): В спецификации документа

указаны позиции КТРУ, являющиеся укрупненными (шаблонами). Необходимо указать

подчиненный код для следующих кодов КТРУ: (0) "(1)", где:

0 – значение поля Код КТРУ;

1 – значение поля Наименование КТРУ.

o Проверяется наличие в документе (лоте документа) номера позиции плана-графика для

каждого заказчика. Если номер позиции плана-графика не заполнен, то система выводит

сообщение об ошибке:

o для документов без разбивки на лоты: AZK-1023. Заполните поле "{0}";

o для документов с разбивкой на лоты: AZK-1024. Заполните поле "{0}" в лотах "{1}".

Если документ проверяется в бюджете с признаком Бюджет автономного/бюджетного

учреждения, юридического лица размещающего закупки по 223-ФЗ, то при осуществлении

контроля по плану осуществляется поиск ЭД «План-график»:

o бюджет которого совпадает с бюджетом контролируемого документа;

o заказчик которого совпадает с заказчиком контролируемого документа (лота документа);

o номер позиции плана-графика (номер позиции плана закупки), включенной закупки в план,

совпадает с номером контролируемого документа (лота документа).

o Проверяется, что в документе нет двух и более наборов:

o Номер позиции плана-графика + Заказчик + Год даты заключения – если в документе

активирован признак Контроль на соответствие планам-графикам по году планируемой

даты заключения контракта или Контроль на соответствие планам-графикам по году даты

заключения контракта;

o Номер позиции плана-графика + Заказчик + Год даты объявления – если признак

отсутствует.

Если условие не выполнено, то система выводит сообщение об ошибке: AZK-1048. Один номер
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позиции плана-графика не может использоваться в разных лотах документа.

Если документ проверяется в бюджете с признаком Бюджет автономного/бюджетного

учреждения, юридического лица размещающего закупки по 223-ФЗ, то при осуществлении

контроля по плану осуществляется поиск ЭД «План-график»:

o бюджет которого совпадает с бюджетом контролируемого документа;

o заказчик которого совпадает с заказчиком контролируемого документа (лота документа);

o номер позиции плана-графика (номер позиции плана закупки), включенной закупки в план,

совпадает с номером контролируемого документа (лота документа).

o Проверяется, что указанный в документе номер позиции плана-графика не используется в

других документах, находящихся в обработке, то есть отсутствует ЭД «Решение о проведении

конкурса/аукциона/запроса котировок/запроса предложений/торгов на ЭТП» на любых статусах,

кроме «Отказан», «Отказ от проведения», «Отменен», «Отложен» и

«Перерегистрирован», которые содержат номер позиции плана-графика, аналогичный номеру

позиции плана-графика в проверяемом документе. При обработке документа родительское

решение не учитывается.

Если условие не выполнено, то система выводит сообщение об ошибке: AZK-1047. Уже

существует закупка с номером позиции плана-графика "{0}".

Если контроль проигнорирован пользователем, обладающим специальным правом Позволять

игнорировать контроль на соответствие плану по идентификационному коду, то в

документе активируется признак Повторное размещение по идентификационному коду и

данный контроль не осуществляется.

Примечание. При формировании документа в результате перерегистрации или при

выполнении действия Создать новый со статуса «Отказан ФО/РБС» признак Повторное

размещение по идентификационному коду наследуется.

Если в ЭД «Контракт», «Заявка на закупку», «Сводная заявка на закупку», «Решение о закупке у

единственного источника» указан номер позиции плана-графика, соответствующий ЭД

«Закупка» с признаком:

o Закупка на основании п.26, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ;

o Закупка на основании п.33, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ (преподавательские

услуги, оказываемые физическими лицами);

o Закупка на основании п.33, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ (услуги

экскурсовода (гида), оказываемые физическими лицами);

o Закупка на основании п.23, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ;

o Закупка на основании п.42, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ,

то в документах с данным номером позиции плана-графика контроль не осуществляется.

Если документ проверяется в бюджете с признаком Бюджет автономного/бюджетного
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учреждения, юридического лица размещающего закупки по 223-ФЗ, то при осуществлении

контроля по плану осуществляется поиск ЭД «План-график»:

o бюджет которого совпадает с бюджетом контролируемого документа;

o заказчик которого совпадает с заказчиком контролируемого документа (лота документа);

o номер позиции плана-графика (номер позиции плана закупки), включенной закупки в план,

совпадает с номером контролируемого документа (лота документа).

o Проверяется, что указанный в документе номер позиции плана-графика не используется в

других документах, находящихся в обработке, то есть отсутствуют ЭД «Контракт» на любых

статусах, кроме «Отказан заказчиком» и «Отказан поставщиком», который содержит номер

позиции плана-графика, аналогичный номеру позиции плана-графика в проверяемом

документе. При обработке документа родительское решение не учитывается.

Если условие не выполнено, то система выводит сообщение об ошибке: AZK-1047. Уже

существует закупка с номером позиции плана-графика "{0}".

Если контроль проигнорирован пользователем, обладающим специальным правом Позволять

игнорировать контроль на соответствие плану по идентификационному коду, то в

документе активируется признак Повторное размещение по идентификационному коду и

данный контроль не осуществляется.

Примечание. При формировании документа в результате перерегистрации или при

выполнении действия Создать новый со статуса «Отказан ФО/РБС» признак Повторное

размещение по идентификационному коду наследуется.

Если в ЭД «Контракт», «Заявка на закупку», «Сводная заявка на закупку», «Решение о закупке у

единственного источника» указан номер позиции плана-графика, соответствующий ЭД

«Закупка» с признаком:

o Закупка на основании п.26, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ;

o Закупка на основании п.33, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ (преподавательские

услуги, оказываемые физическими лицами);

o Закупка на основании п.33, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ (услуги

экскурсовода (гида), оказываемые физическими лицами);

o Закупка на основании п.23, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ;

o Закупка на основании п.42, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ,

то в документах с данным номером позиции плана-графика контроль не осуществляется.

Если документ проверяется в бюджете с признаком Бюджет автономного/бюджетного

учреждения, юридического лица размещающего закупки по 223-ФЗ, то при осуществлении

контроля по плану осуществляется поиск ЭД «План-график»:

o бюджет которого совпадает с бюджетом контролируемого документа;
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o заказчик которого совпадает с заказчиком контролируемого документа (лота документа);

o номер позиции плана-графика (номер позиции плана закупки), включенной закупки в план,

совпадает с номером контролируемого документа (лота документа).

o Если номер позиции плана-графика указан в документе (лоте документа), то в ЭД «План-

график» проверяется наличие данного номера позиции плана-графика. Если номер позиции

плана-графика не найден в ЭД «План-график», то система выводит сообщение об ошибке:

o для документов без разбивки на лоты: AZK-1043. Не найден номер позиции плана-графика

"{0}" для заказчика в плане-графике за {1};

o для документов с разбивкой на лоты: AZK-1044. Не найден номер позиции плана-графика

"{0}" для заказчика в плане-графике за {1} в лоте {2}.

Если документ проверяется в бюджете с признаком Бюджет автономного/бюджетного

учреждения, юридического лица размещающего закупки по 223-ФЗ, то при осуществлении

контроля по плану осуществляется поиск ЭД «План-график»:

o бюджет которого совпадает с бюджетом контролируемого документа;

o заказчик которого совпадает с заказчиком контролируемого документа (лота документа);

o номер позиции плана-графика (номер позиции плана закупки), включенной закупки в план,

совпадает с номером контролируемого документа (лота документа).

Если такая закупка не найдена, то при выполнении контроля сообщение выводит сообщение об

ошибке: Не найден номер позиции плана"(0)" в плане закупок.

Если найдено две или более закупки с указанным номером, то при выполнении контроля

система выводит сообщение об ошибке: Существует две или более закупки в плане с номер

позиции плана "(0)".

o Если включен системный параметр При осуществлении контроля на соответствие

плану-графику, проверять, что  номер позиции плана-графика присутствует в

опубликованных в ЕИС позициях (AZK-1054), то проверяется, что номер позиции плана-

графика указанный в документе присутствует в последней опубликованной версии строк в

ЕИС (т.е. статус строки «Опубликована в ЕИС», версия по строке максимальная)

проверяемого ЭД «План-график». Если не найдена строка с указанным номером, то

выдается сообщение об ошибке: AZK-1054. Номер позиции плана-графика <значение>

отсутствует в последней опубликованной версии плана-графика в ЕИС.

o Проверяется содержание документа для заказчика на соответствие ЭД «План-график» по

номеру позиции плана-графика.

Перечень документов с особыми условиями проверки:

o ЭД «Счет»;

o ЭД «Договор» без ЭД «Контракт» в цепочке родительских документов документов;

o ЭД «Заявка на закупку» и «Сводная заявка на закупку» с основанием осуществления закупок
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по Пункту 7, части 2, статьи 83 Федерального закона №44-ФЗ от 05.04.2013г;

o ЭД «Контракт»:

o с признаком  Закупка осуществляется на основании ст. 93, ч.1, п.п. 5, Федерального

закона №44-ФЗ  (ст.55, ч.2, п.п. 14.1 Федерального закона №94-ФЗ);

o с основанием осуществления закупок по Пункту 7, части 2, статьи 83 Федерального

закона №44-ФЗ от 05.04.2013г;

o ЭД «Решение о проведении запроса предложений» с основанием осуществления закупок по

Пункту 7, части 2, статьи 83 Федерального закона №44-ФЗ от 05.04.2013г;

o ЭД «Контракт», «Заявка на закупку», «Сводная заявка на закупку» и «Решение о закупке у

единственного источника» с номером позиции плана-графика, аналогичным номеру

позиции плана-графика в ЭД «Закупка»,созданным с одним из следующих признаков:

o Закупка на основании п.26, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ;

o Закупка на основании п.33, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ

(преподавательские услуги, оказываемые физическими лицами);

o Закупка на основании п.33, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ (услуги

экскурсовода (гида), оказываемые физическими лицами);

o Закупка на основании п.23, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ;

o Закупка на основании п.42, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ.

Проверка осуществляется в соответствии со следующими условиями:

o по общим атрибутам закупки:

o Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя) для ЭД «Контракт»,

имеющих в цепочке родительских документов решение, учитывается по способу

определения поставщика в родительском решении;

o если в группе параметров системы Осуществлять проверку включены соответствующие

параметры контроля, то проверяются дополнительные атрибуты:

o Условия поставки, если документ не входит в перечень документов с особыми

условиями;

o Условия оплаты, если документ не входит в перечень документов с особыми

условиями;

o Планируемая дата публикации (даты объявления) в следующих ЭД:

o «Заявка на закупку» и «Сводная заявки на закупку» со всеми способами

определения поставщика, кроме:

o Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) и если в

поле Основание указано значение, не содержащееся в параметре

Размещение извещения в ЕИС в случаях;
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o Запрос предложений и Закрытый запрос предложений, и если выбрано

основание осуществления закупки по Пункту 7, части 2, статьи 83

Федерального закона №44-ФЗ от 05.04.2013г.

o «Решение о проведении конкурса», «Решение о проведении запроса котировок» и

«Решение о проведении торгов на ЭТП»;

o «Решение о проведении запроса предложений», если в решении указано любое

основание осуществления закупки, кроме Пункта 7, части 2, статьи 83

Федерального закона №44-ФЗ от 05.04.2013г;

o «Решение о закупке у единственного источника», если в поле Основание указано

значение, содержащееся в системном параметре Размещение извещения в ЕИС в

случаях;

o «Контракт», если отсутствует признак Закупка осуществляется на основании ст.

93, ч.1, п.п. 5, Федерального закона №44-ФЗ  (ст.55, ч.2, п.п. 14.1 Федерального

закона №94-ФЗ) и:

o ЭД «Контракт» имеет в цепочке родительских документов ЭД «Решение о

проведении конкурса», «Решение о проведении запроса котировок» или

«Решение о проведении торгов на ЭТП»;

o в ЭД «Контракт» указан способ определения поставщика Запрос предложений

и в поле Основание закупки путем проведения запроса предложений указано

любое значение, кроме Пункт 7, часть 2, статьи 83 Федерального закона

№44-ФЗ от 05.04.2013г;включен

o в ЭД «Контракт» указан способ определения поставщика Закупка у

единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) и в поле Основание

заключения контракта с ед. поставщиком указано значение, содержащееся в

системном параметре Размещение извещения в ЕИС в случаях.

После проверки вхождения документа в указанный перечень проверяется, что параметр

При осуществлении контроля документов на соответствие плану проверять

соответствие "Планируемый срок начала осуществления закупки" по совпадению

месяцев включен, если условие выполняется, то проверяется совпадение планируемой

даты публикации только по месяцу указанному в текущем документе и в ЭД «План-

график» по полю Номер позиции плана-графика (ИК). 

o Даты заключения, если документ не входит в перечень документов с особыми

условиями и если параметр:

o выключен, то проверяется квартал даты заключения, согласно системному

параметру Контролировать квартал даты заключения для способов

размещения;

o включен, то проверка осуществляется только в ЭД:

o «Заявка на закупку» и «Сводная заявка на закупку» со способом определения
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поставщика Закупка у единственного поставщика (исполнителя,

подрядчика), если в поле Основание указано значение, не содержащееся в

системном параметре Размещение извещения в ЕИС в случаях;

o «Решение о закупке у единственного источника», если в поле Основание

указано значение, не содержащееся в системном параметре Размещение

извещения в ЕИС в случаях;

o «Контракт» со способом определения поставщика Закупка у единственного

поставщика (исполнителя, подрядчика), если в поле Основание заключения

контракта с ед. поставщиком указано значение, не содержащееся в системном

параметре Размещение извещения в ЕИС в случаях.

Вне зависимости от состояния параметра При осуществлении контроля документов на

соответствие плану проверять соответствие "Планируемый срок начала

осуществления закупки" по совпадению месяцев, проверяется что параметр При

осуществлении контроля документов на соответствие плану проверять соответствие

"Планируемой даты заключения контракта" по совпадению месяцев включен, если

условие выполняется, то проверяется совпадение даты заключения только по месяцу

указанному в текущем документе и в ЭД «План-график» по полю Номеру позиции плана-

графика (ИК). 

o Организатор, если документ не входит в перечень документов с особыми условиями

проверки;

o Признак СМП/СОНО, если документ не входит в перечень документов с особыми

условиями проверки;

o Размер обеспечения заявки, то проверяется по полю % (размера обеспечения

заявки) в следующих ЭД: «Решение о проведении конкурса», «Решение о проведении

запроса котировок», «Решение о проведении торгов на ЭТП» и «Решение о

проведении запроса предложений»;

o Размер обеспечения исполнения контракта, то проверяется по полю % (размера

обеспечения исполнения контракта) в следующих ЭД: «Решение о закупке у

единственного источника», «Решение о проведении конкурса», «Решение о

проведении запроса котировок», «Решение о проведении торгов на ЭТП» и «Решение

о проведении запроса предложений»;

o Требования к участникам, то проверяется соответствие идентификаторов требований

к участнику  в следующих ЭД: «Решение о проведении конкурса», «Решение о

проведении запроса котировок», «Решение о проведении торгов на ЭТП» и «Решение

о проведении запроса предложений»;

o Организации инвалидов, то проверяется, если в системном параметре Соответствие

особенностей размещения организаций инвалидов присутствует значение,

содержащееся в списке преимуществ и требований к участнику в позиции плана-
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графика, то значение из этого параметра содержится в списке преимуществ в

следующих ЭД: «Решение о проведении конкурса», «Решение о проведении запроса

котировок», «Решение о проведении торгов на ЭТП» и «Решение о проведении

запроса предложений»;

o УУИС, то проверяется, что если в системном параметре Соответствие особенностей

размещения УУИС присутствует значение, содержащееся в списке преимуществ и

требований к участнику в позиции плана-графика, то значение из этого параметра

содержится в списке преимуществ следующих ЭД: «Решение о проведении конкурса»,

«Решение о проведении запроса котировок», «Решение о проведении торгов на ЭТП»

и «Решение о проведении запроса предложений»;

o Национальный режим, то проверяется, что если в системном параметре

Соответствие особенностей размещения заказа с предоставлением преференций

при применении национального режима по справочнику "Особенности размещения

заказа" присутствует значение, содержащееся в списке преимуществ и требований к

участнику в позиции плана-графика, то значение из этого параметра содержится в

списке преимуществ следующих ЭД: «Решение о проведении конкурса», «Решение о

проведении запроса котировок», «Решение о проведении торгов на ЭТП» и «Решение

о проведении запроса предложений»;

o Основание в следующих ЭД:

o «Решение о проведении запроса предложений»;

o «Контракт», если:

o в цепочке родительских документов нет решения и указан способ определения

поставщика Закупка у единственного поставщика (исполнителя,

подрядчика);

o в цепочке родительских документов существует ЭД «Решение о закупке у

единственного источника».

o Наименование объекта закупки для закупок, созданных без признака, в следующих

полях:

o Наименование объекта закупки на закладке Общая информация о заказе ЭД

«Решения о проведении конкурса», «Решения о проведении запроса котировок»,

«Решение о проведении торгов на ЭТП», «Решения о проведении запроса

предложений». Проверка выполняется только для документов без признака 

Многолотовый и с одним заказчиком на закладке Заявки.

o Наименование закупки на закладке Общая информация ЭД «Решения о

проведении закупки. Иной способ». Проверка выполняется в документах без

признаков Многолотовый и Совместные торги.

o Наименование объекта закупки (предмет контракта) в ЭД «Контракты».

o Наименование объекта закупки (предмет контракта) на закладке Описание
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объекта закупки ЭД «Заявка на закупку», «Решения о закупке у единственного

источника», «Решения о проведении конкурса», «Решения о проведении запроса

котировок», «Решение о проведении торгов на ЭТП», «Решения о проведении

запроса предложений».

o Наименование предмета закупки на закладке Лоты в ЭД «Решение о проведении

закупки. Иной способ».

o Графика оплаты (Заявка на закупку, Решения), проверяется, что значение поля

Планируемый срок исполнения контракта в ЭД «Закупка» совпадает с максимальной

датой графика оплаты. Если максимальная дата графика оплаты не может быть

определена, то система выводит сообщение об ошибке.

o по атрибутам спецификации, если:

o документ не входит в перечень документов с особыми условиями проверки, при этом

проверяется:

o наличие в документе (лоте документа) для заказчика всех строк спецификации ЭД

«Закупка» из «План-график» по следующим атрибутам:

o Код группы продукции;

o если в группе параметров системы Осуществлять проверку включены

соответствующие параметры контроля, то проверяются дополнительные атрибуты:

o Конечная продукция;

o Код ОКДП;

o Ед. измерения.

o отсутствие в документе (лоте документа) для заказчика строк спецификации,

неуказанных в ЭД «Закупка» из «План-график», по следующим атрибутам:

o Код группы продукции;

o если в группе параметров системы Осуществлять проверку включены

соответствующие параметры контроля, то проверяются дополнительные атрибуты:

o Конечная продукция;

o Код ОКДП;

o Ед. измерения.

o документ создан на основании ЭД «Закупка» с одним из следующих признаков:

o Закупка на основании п.4, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ;

o Закупка на основании п.5, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ;

o Закупка на основании п.7, ч.2, ст. 83 Федерального закона №44-ФЗ;

o Закупка на основании п.26, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ;

o Закупка на основании п.33, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ
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(преподавательские услуги, оказываемые физическими лицами);

o Закупка на основании п.33, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ (услуги

экскурсовода (гида), оказываемые физическими лицами);

o Закупка на основании п.23, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ;

o Закупка на основании п.42, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ,

и включен системный параметр Для закупок формируемых в соответствии с

законодательством только в объеме финансирования, дополнительно указывать

спецификацию, то проверяется:

o наличие в документе (лоте документа) для заказчика строк спецификации ЭД

«Закупка» по следующим атрибутам:

o Код группы продукции;

o если в группе параметром системы Осуществлять проверку включены

соответствующие параметры контроля, то дополнительно проверяются следующие

атрибуты:

o Конечная продукция;

o Код ОКДП;

o Ед. измерения.

o отсутствие в документе (лоте документа) для заказчика строк спецификации, не

указанных в ЭД «Закупка», по следующим атрибутам:

o Код группы продукции;

o если в группе параметров системы Осуществлять проверку включены

соответствующие параметры контроля, то дополнительно проверяются

следующие атрибуты:

o Конечная продукция;

o Код ОКДП;

o Ед. измерения.

o по атрибутам строк оплаты, если в группе параметров системы Осуществлять проверку

включены соответствующие параметры контроля:

o наличие в документе (лоте документа) для заказчика всех строк оплаты ЭД «План-

график» по следующим атрибутам:

o Источник финансирования;

o Коды классификации.

o отсутствие в документе (лоте документа) для заказчика всех строк оплаты ЭД «План-

график» по следующим атрибутам:

o Источник финансирования;
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o Коды классификации.

Если условия контроля не выполнены, то система выводит сообщение об ошибке: AZK-1045.

Для номера позиции "(0)" найдено несоответствие с планом-графиком по параметрам:(1).

При выполнении контроля выделяются следующие его особенности:

o Контроль по спецификации и строкам оплаты  проводится с учетом группировки этих строк,

то есть и в план-графике и в документе проверяется наличие или отсутствие строки

спецификации с данным набором атрибутов, а не каждый атрибут по отдельности.

o Контроль по строкам оплаты осуществляется с учетом типа строки, то есть если в документе

указан источник финансирования с признаком:

o  Бюджетный источник, то проверяются только отмеченные коды классификации КБК

(КВСР, КФСР, КЦСР, КВР, КОСГУ, Доп. ФК, Доп. ЭК, Доп. КР, Код цели, КВФО);

o Внебюджетный источник, то проверяется только код КОСГУ (если он отмечен в

параметрах);

o Средства бюджетных учреждений, то проверяются только отмеченные коды

классификации бюджетных/автономных учреждений (Отраслевой код, Код субсидии,

КОСГУ, КВФО).

o Контроль по дате объявления в решениях (как в проводках) осуществляется относительно

родительского решения, если оно существует.

o Для документов с особыми условиями проверки при контроле КБК, кодов классификации и

спецификации не проверяется наличие или отсутствие всех строк.

o Для закупок с признаками:

o Закупка на основании п.26, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ;

o Закупка на основании п.33, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ

(преподавательские услуги, оказываемые физическими лицами);

o Закупка на основании п.33, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ (услуги

экскурсовода (гида), оказываемые физическими лицами);

o Закупка на основании п.23, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ;

o Закупка на основании п.42, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ,

если в ЭД «Контракт», «Заявка на закупку», «Сводная заявка на закупку» или «Решение о

закупке у единственного источника» указан номер позиции плана-графика соответствующий

ЭД «Закупка» с одним из указанных признаков, то в документах с данным номером позиции

плана-графика при выполнении контроля осуществляется проверку только по следующим

атрибутам:

o Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя);

o Основание, если включен соответствующий контроль;

o по спецификации контроль осуществляется, только если включен системный параметр 
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Для закупок формируемых в соответствии с законодательством только в объеме

финансирования, дополнительно указывать спецификацию.

o При проверке требований к участникам проверяется, что идентификаторы требований  в ЭД

«Закупка» содержатся в порожденных документах.

o При проверке преимуществ проверяется, что указанные преимущества в родительских

документах содержатся и в порожденных документах.

Если документ проверяется в бюджете с признаком Бюджет автономного/бюджетного

учреждения, юридического лица размещающего закупки по 223-ФЗ, то при осуществлении

контроля по плану осуществляется поиск ЭД «План-график»:

o бюджет которого совпадает с бюджетом контролируемого документа;

o заказчик которого совпадает с заказчиком контролируемого документа (лота документа);

o номер позиции плана-графика (номер позиции плана закупки), включенной закупки в план,

совпадает с номером контролируемого документа (лота документа).

Если активен системный параметр Контролировать внесение изменений в план-график на 2015 и

2016 гг. в соответствии со ст. 112, ч. 3 п. 2 44-ФЗ, в связанном ЭД «Закупка» включен признак

Изменения в планы-графики размещения заказов на 2015 и 2016 гг. не вносятся в соответствии

со ст. 112, ч.3 п. 2 44-ФЗ и в обрабатываемом ЭД включен признак Повторное размещение по

идентификационному коду (номеру позиции плана-графика), контроль значения полей

Планируемая дата публикации, Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя) на

соответствие плану-графику не осуществляется.

Примечание! Если в документе включен признак Закупка осуществляется на

основании п.4, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ или Закупка

осуществляется на основании п.5, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ, то в

документе осуществляется контроль только в части:

o атрибутов спецификации, если документ создан на основании ЭД «Закупка» без

признака и активирован системный параметр Для закупок, формируемых в

соответствии с законодательством только в объеме финансирования,

дополнительно указывать спецификацию;

o атрибутов строк оплаты, при этом проверяется только наличие хотя бы одной

строки в родительском ЭД «Закупка» и отсутствие строк не указанных в ЭД

«Закупка». 

o Для ЭД «Счет», ЭД «Договор» (без контракта в цепочке род. документов) не осуществляется

контроль по источнику финансирования, если активирован системный параметр Не

осуществлять в договорах, счетах контроль на соответствие плану-графику:  Источника

финансирования (кода) вне зависимости от значения системного параметра  Осуществлять
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проверку: Источника финансирования (кода).

o Для ЭД «Счет», ЭД «Договор» (без контракта в цепочке род. документов) не осуществляется

контроль по коду классификации, если для данного кода активирован системный параметр из

групп Не осуществлять в договорах, счетах контроль на соответствие плану-графику: Кодов

бюджетной классификации, Не осуществлять в договорах, счетах контроль на соответствие

плану-графику: Кодов бюджетных учреждений, вне зависимости от значения соответсвующих

системных параметров Осуществлять проверку: Коды бюджетной классификации,

Осуществлять проверку: Коды бюджетных учреждений.

o Проверяется соответствие общей суммы документа (лота документа) по заказчику сумме плана

по тому же номеру позиции плана-графика с учетом параметра Допустимый процент

отклонения Н(М)ЦК при размещении заказа. Сумма должна попадать в интервал от: сумма из

ЭД «План-график» по номеру позиции плана-графика - % из системного параметра, до:

сумма из ЭД «План-график» по номеру позиции плана-графика + % из системного

параметра, включительно.

Если условие не выполнено, то система вводит сообщение об ошибке: AZK-1046. Сумма

размещения заказа для номера позиции плана-графика "{0}" должна попадать в интервал от

{1} до {2}.

Если в ЭД «Контракт», «Заявка на закупку», «Сводная заявка на закупку», «Решение о закупке у

единственного источника» указан номер позиции плана-графика соответствующий ЭД

«Закупка» с признаком:

o Закупка на основании п.26, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ;

o Закупка на основании п.33, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ (преподавательские

услуги, оказываемые физическими лицами);

o Закупка на основании п.33, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ (услуги

экскурсовода (гида), оказываемые физическими лицами);

o Закупка на основании п.23, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ;

o Закупка на основании п.42, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ,

то в документах с данным номером позиции плана-графика контроль не осуществляется.

Если документ проверяется в бюджете с признаком Бюджет автономного/бюджетного

учреждения, юридического лица размещающего закупки по 223-ФЗ, то при осуществлении

контроля по плану осуществляется поиск ЭД «План-график»:

o бюджет которого совпадает с бюджетом контролируемого документа;

o заказчик которого совпадает с заказчиком контролируемого документа (лота документа);

o номер позиции плана-графика (номер позиции плана закупки), включенной закупки в план,

совпадает с номером контролируемого документа (лота документа).

o Проверяется, что значение поля Идентификационный код, указанное в документе (лоте

документа), по заказчику совпадает с идентификационным кодом ЭД «Закупка», относительно



Формирование решения о проведении торгов на ЭТП

Выполнение программы

159

БАРМ.00003-36 34 04-10

которой осуществляется проверка. Если условие не выполнено, то система выводит сообщение

об ошибке: AZK-1045. Для номера позиции плана-графика "<значение кода>" найдено

несоответствие с планом-графиком по параметрам: <Наименование параметра которому

не соответствует документ>, значение плана: <Значение>.

Проверка осуществляется, если закупка проводится по 44-ФЗ и год создания ЭД «Закупка»,

относительно которой осуществляется проверка, больше или равен 2017 году.

o Проверяется, что способ определения документа (в т.ч. особое условие размещения)

соответствует способу определения особенности указанной в документе. Если условие не

выполнено, то система выводит сообщение об ошибке: AZK-2300: Способ определения

поставщика (подрядчика, исполнителя) решения не соответствует cпособу определения

поставщика (подрядчика, исполнителя) преимуществ (требований, ограничений).

o Если включен параметр системы Требовать указание обоснования включения

дополнительной информации в сведения о товаре, работе, услуге и в документе существуют

строки спецификации:

o С заполненными полями Код КТРУ и Обоснование включения дополнительной

информации в сведения о товаре, работе, услуге, то проверяется, что для каждой такой

строки спецификации указана хотя бы одна характеристика в списке Характеристики

товара, работы, услуги из справочника характеристик КТРУ. Если условие не выполнено,

то система выводит следующее сообщение об ошибке: AZK-0524. Для всех строк

спецификации документа (DOC), использующих справочник КТРУ, поле "Обоснование

включения дополнительной информации в сведения о товаре, работе, услуге" должно

быть заполнено одновременно с указанием хотя бы одной характеристики.

o В которых указана хотя бы одна характеристика в списке Характеристики товара,

работы, услуги из справочника характеристик КТРУ и заполнено поле Код КТРУ, то

проверяется, что для каждой такой строки спецификации заполнено поле Обоснование

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

условие не выполнено, то система выводит следующее сообщение об ошибке: AZK-0525. Для

всех строк спецификации документа (DOC), использующих справочник КТРУ,

характеристики должны быть указаны одновременно с заполнением поля "Обоснование

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

o Если в документе существуют строки спецификации, в которых указан код КТРУ, поле Дата

аннулирования заполнено и его значение меньше или равно:

o первому числу периода поля Планируемый период публикации извещения для ЭД

«Консолидированная закупка»;

o первому числу периода поля Планируемый год размещения извещения, направления

приглашения, заключения контракта с единственным поставщиком для ЭД «Закупка»,

включенного в ЭД «План закупок»;

o первому числу периода поля Планируемый срок начала осуществления закупки (если поле
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не заполнено, то первое число периода поля Планируемая дата заключения контракта)

для ЭД «Закупка», включенного в ЭД «План-график»;

o значению поля Планируемая дата публикации для ЭД «Заявка на закупку»; 

o значению поля Планируемая дата публикации (если поле не заполнено, то используется

текущая дата) для ЭД «Решение о закупке у единственного источника», «Решение о

проведении конкурса», «Решение о проведении запроса котировок», «Решение о

проведении предварительного отбора», «Решение о проведении торгов на ЭТП» и

«Решение о проведении запроса предложений», кроме решений, имеющих родительский

документ на статусе «Перерегистрация» или «Продлен срок».

Если условие не выполнено, то система выводит следующее сообщение об ошибке: AZK-0526.

(DOC). В спецификации документа указаны следующие аннулированные коды КТРУ: (1). Где:

o 1 – значение поля Код КТРУ аннулированной записи.

o Если параметр Наличие сведений о применении национального режима при осуществлении

закупки в группе параметров Преференции – национальный режим установлен в значение

Контролировать, Предупреждать, осуществляются следующие проверки:

o если включен системный параметр Контроль указания НПА в требованиях документа

(Сервис→Документооборот→Преференции), то в документе (лоте документа), указана хотя

бы одна особенность из системного параметра Соответствие особенностей размещения

заказа с применением запретов и ограничений при осуществлении контроля

национального режима по справочнику "Особенности размещения заказа" с типом

Ограничение и для этой особенности существует хотя бы одна запись в списке НПА,

регулирующие запрет или ограничение. Если условие не выполняется, система выводит

сообщение об ошибке: AZK-1013. (DOC): Для особенности <наименование особенности>

отсутствует информация об  НПА, регулирующем запрет или ограничение.

o в справочнике Перечни продукции, для которых установлены запреты, ограничения или

преференции существует запись,  у которой в поле Вид контроля указано значение Наличие

сведений о применении национального режима закупки и в списке Способы определения

поставщика (подрядчика, исполнителя) справочника нет записей или запись совпадает со

способом определения поставщика в ЭД, и значение поля Планируемая дата публикации

больше или равно значению поля Срок действия перечня с, но меньше или равно значению

поля Срок действия перечня по справочника Перечни продукции, для которых

установлены запреты, ограничения или преференции и если системный параметр

Контроль указания НПА в требованиях документа 

(Сервис→Документооборот→Преференции):

o включен, то проверяется что включен системный параметр Проверять значения всех

кодов ОКПД спецификации требованиям НПА 

(Сервис→Документооборот→Преференции). Если параметр

o включен, то проверяется что все указанные в документе, лоте документа коды
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ОКПД содержатся в найденной записи справочника:

o если в спецификации все коды ОКПД соответствую записям справочника, то

проверяется что в списке Требования к участнику и ограничения документа,

лота документа указана хотя бы одна особенность из системного параметра 

Соответствие особенностей размещения заказа с применением запретов и

ограничений при осуществлении контроля национального режима по

справочнику "Особенности размещения заказа" с типом Ограничение. Если

особенность

o указана, то проверяется что хотя бы для одной особенности документа, лота

документа в списке НПА, регулирующие запрет или ограничение

существует ссылка на проверяемые нормативно-правовые акты, если такой

ссылки нет, то система выводит сообщение об ошибке: AZK-1017. (DOC): Для

данного набора кодов ОКПД необходимо указание НПА "<значение поля

Наименование НПА справочника «Перечни продукции, для которых

установлены запреты, ограничения или преференции»>" в  требованиях

к участнику и ограничениях.

<Значение поля Дополнительная информация, которая должна

выводиться пользователю в текст ошибки при контроле преференций>.

o не указана, и в системном параметре Соответствие особенностей

размещения заказа с применением запретов и ограничений при

осуществлении контроля национального режима по справочнику

"Особенности размещения заказа" содержится хотя бы одна актуальная

запись с типом Ограничение, то система выводит сообщение об ошибке:

AZK-2316. 

o если коды ОКПД, указанные в спецификации отсутствуют в проверяемой записи

справочника, то проверяется что в списке Требования к участнику и

ограничения документа, лота документа указана хотя бы одна особенность из

системного параметра Соответствие особенностей размещения заказа с

применением запретов и ограничений при осуществлении контроля

национального режима по справочнику "Особенности размещения заказа" с

типом Ограничение, и хотя бы для одной особенности документа, лота

документа в списке НПА, регулирующие запрет или ограничение есть ссылка

на проверяемый нормативно-правовой акт. Если условие выполняется, то

система выводит сообщение об ошибке: AZK-1021. (DOC): Нормативно-

правовой акт "<значение поля Наименование НПА справочника «Перечни

продукции, для которых установлены запреты, ограничения или

преференции»>" допустимо указывать в документе <лоте документа,  если

документ многолотовый> если все коды ОКПД спецификации документа

<лоте документа,  если документ многолотовый> имеются в перечне
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соответствующего НПА.

Если условие не выполняется, но хотя бы один указанный в документе, лоте

документа код ОКПД спецификации есть в проверяемой записи справочника

НПА, то система выводит сообщение об ошибке: AZK-1017. (DOC): Для данного

набора кодов ОКПД необходимо указание НПА "<значение поля Наименование

НПА справочника «Перечни продукции, для которых установлены запреты,

ограничения или преференции»>" в  требованиях к участнику и

ограничениях.

<Значение поля Дополнительная информация, которая должна выводиться

пользователю в текст ошибки при контроле преференций>

o выключен, то проверяется, что хотя бы один указанный в документе, лоте

документа код ОКПД содержится в найденной записи справочника:

o если такой код есть, то в списке Требования к участнику и ограничения

документа, лота документа указана хотя бы одна особенность из системного

параметра Соответствие особенностей размещения заказа с применением

запретов и ограничений при осуществлении контроля национального режима

по справочнику "Особенности размещения заказа" с типом Ограничение.

Если особенность:

o указана, то проверяется что хотя бы для одной записи документа, лота

документа в списке НПА, регулирующие запрет или ограничение

существует ссылка на проверяемый нормативно-правовой акт.  Если условие

не выполняется, то система выводит сообщение об ошибке: AZK-1017.

(DOC): Для данного набора кодов ОКПД необходимо указание НПА

"<значение поля Наименование НПА справочника «Перечни продукции,

для которых установлены запреты, ограничения или преференции»>" в 

требованиях к участнику и ограничениях.

<Значение поля Дополнительная информация, которая должна

выводиться пользователю в текст ошибки при контроле преференций>.

o не указан, и в системном параметре Соответствие особенностей

размещения заказа с применением запретов и ограничений при

осуществлении контроля национального режима по справочнику

"Особенности размещения заказа" содержится хотя бы одна актуальная

запись с типом Ограничение, то система выводит сообщение об ошибке:

AZK-2316. 

o если все коды ОКПД спецификации отсутствуют в проверяемой записи

справочника, то проверяется, что в списке Требования к участнику и

ограничения документа, лота документа указана хотя бы одна особенность из

системного параметра Соответствие особенностей размещения заказа с

применением запретов и ограничений при осуществлении контроля
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национального режима по справочнику "Особенности размещения заказа" с

типом Ограничение. Если особенность указана, то проверяется что хотя бы для

одной особенности документа, лота документа в списке НПА, регулирующие

запрет или ограничение существует ссылка на проверяемый нормативно-

правовой акт. Если условие выполняется, то система выводит сообщение об

ошибке: AZK-1021. (DOC): Нормативно-правовой акт "<значение поля

Наименование НПА справочника «Перечни продукции, для которых

установлены запреты, ограничения или преференции»>" допустимо

указывать в документе <"лоте документа",  если документ многолотовый>

если все коды ОКПД спецификации документа <лоте документа,  если

документ многолотовый> имеются в перечне соответствующего НПА.

o выключен, то проверяется что включен системный параметр Проверять значения

всех кодов ОКПД спецификации требованиям НПА 

(Сервис→Документооборот→Преференции). Если параметр:

o включен, то проверяется, что в списке Требования к участнику и ограничения

документа, лота документа указана хотя бы одна особенность из системного

параметра Соответствие особенностей размещения заказа с применением

запретов и ограничений при осуществлении контроля национального режима по

справочнику "Особенности размещения заказа" с типом Ограничение. Если

особенность:

o указана, то проверяется, что все указанные в документе, лоте документа коды

ОКПД есть в найденной записи справочника. Если таких кодов нет, или есть

хотя бы один код ОКПД, указанный в записи справочника, то система выводит

сообщение об ошибке: AZK-1076. (DOC): В соответствии с НПА "<значение

поля Наименование НПА справочника «Перечни продукции, для которых

установлены запреты, ограничения или преференции»>", особенность

"<наименование имеющейся в документе особенности из системного

параметра Соответствие особенностей размещения заказа с

применением запретов и ограничений при осуществлении контроля

национального режима по справочнику "Особенности размещения заказа",

с типом Ограничение. Если особенностей несколько, они выводятся через

запятую, каждое наименование в кавычках.>" допустимо указывать в

документе <"лоте документа", если документ многолотовый>, если все

коды ОКПД спецификации документе <"лоте документа", если документ

многолотовый> имеются в перечне соответствующего НПА.

o не указана, и хотя бы одни код ОКПД, указанный в документе, лоте документа

есть в найденной записи справочника, если условие выполняется и в

системном параметре Соответствие особенностей размещения заказа с

применением запретов и ограничений при осуществлении контроля

национального режима по справочнику "Особенности размещения заказа" 
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существует хотя бы одна актуальная особенность, имеющая тип Ограничение,

то система выводит сообщение об ошибке: AZK-2316.

o выключен, то проверяется, что в списке Требования к участнику и ограничения

документа указана хотя бы одна особенность из системного параметра 

Соответствие особенностей размещения заказа с применением запретов и

ограничений при осуществлении контроля национального режима по

справочнику "Особенности размещения заказа" с типом Ограничение. Если

особенность:

o указана, то проверяется, что хотя бы одни код ОКПД, указанный в документе,

лоте документа есть в хотя бы одной записи справочника Перечни продукции,

для которых установлены запреты, ограничения или преференции, со

значение в поле Вид контроля Наличие сведений о применении

национального режима при осуществлении закупки, и если Способ

определения поставщика (подрядчика, исполнителя) не заполнен или

совпадает со способом определения проверяемого документа и значение поля

Планируемая дата публикации документа попадает в срок действия записи

справочника и значение признака Перечень для закупок, проводимых

отдельными юридическими лицами (223-ФЗ) записи справочника

соответствует признаку бюджета документа. Если условие не выполняется, то

система выводит сообщение об ошибке: AZK-1078. (DOC). Особенность

"<наименование проверяемой особенности из системного параметра 

Соответствие особенностей размещения заказа с применением запретов и

ограничений при осуществлении контроля национального режима по

справочнику «Особенности размещения заказа», указанной в документе>"

может использоваться, если для кодов ОКПД спецификации документа <"лоте

документа", если документ многолотовый> существуют нормативно-

правовые акты, регулирующие применение запретов и ограничений по

национальному режиму при осуществлении закупки.

o не указана, и хотя бы одни код ОКПД, указанный в документе, лоте документа

есть в найденной записи справочника, то проверяется, что в системном

параметре Соответствие особенностей размещения заказа с применением

запретов и ограничений при осуществлении контроля национального режима

по справочнику "Особенности размещения заказа" существует хотя бы одна

актуальная особенность, имеющая тип Ограничение. Если особенность

найдена, то система выводит сообщение об ошибке: AZK-2316.

Примечание. Правила проверки соответствия по номеру план-графика в контролях см. в

разделе «Правила проверки соответствия по номеру план-графика» .265
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· На разработку документации – при выполнении данного действия осуществляются следующие

контроли:

o Осуществляется контроль заполненности поля Разработчик документации. Если контроль не

выполняется, то система выводит сообщение об ошибке: Ошибка обработки документа

(DOC): не заполнено поле "Разработчик документации" и останавливает обработку

документа.

o Если указано обеспечение заявки и активирован признак Выгружать в ЕИС, то проверяется

заполнение поля Номер расчетного счета внесения платы. Если поле не заполнено, то

система выводит сообщение об ошибке: AZK-0855. Ошибка обработки документа (DOC):

Поле "(0)"(1) обязательно для заполнения для документов, выгружаемых в ЕИС. 

o Если указано обеспечение заявки и активирован признак Выгружать в ЕИС, то проверяется

заполнение поля Порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявок.

Если поле не заполнено, то система выводит сообщение об ошибке: AZK-0855. Ошибка

обработки документа (DOC): Поле "(0)"(1) обязательно для заполнения для документов,

выгружаемых в ЕИС.

o Проверяется, что для контактного лица, выгружаемого в ЕИС (т.е. если лицо единственное

или отмечено видом ответственности Ответственный по связям) в решении заполнены поля:

Имя, e-mail, Телефон. Если информация в полях отсутствует, то система выводит сообщение

об ошибке: AZK-2393. Ошибка обработки документа (DOC): для контактного лица

<Фамилия контактного лица> не заполнено поле "<наименование поля>".

o Если Н(М)ЦК по заказчику меньше или равна значению, указанному в параметре

Максимальная допустимая сумма при небольших объемах закупки (руб.), то проверяется,

что значение поля % размера обеспечения равно значению параметра Размер обеспечения

участия в открыто аукционе в электронной форме от Н(М)ЦК (%%) при небольших объемах

закупки, с учетом округления. Если контроль не пройден, то система выводит сообщение об

ошибке: AZK- 227510. Ошибка обработки документа (DOC): Сумма обеспечения заявки для

заказчика <наименование заказчика> обязательна для заполнения, должна составлять

<значение параметра "Размер обеспечения участия в открыто аукционе в электронной

форме от Н(М)ЦК (%%) при небольших объемах закупки"*(НМ)ЦК, с учетом округления>

руб.

o Проверяется наличие в спецификации документа кодов ОКПД из системного параметра

Перечень товаров, работ, услуг закупка которых осуществляется путем проведения

совместных конкурсов и аукционов. Если найден хотя бы один из перечисленных кодов, то

проверяется, что в документе установлен признак Совместные торги. Если признак не

установлен, то система выводит предупреждение: AZK-1501009. Ошибка обработки

документа (DOC): для закупки (0) должен быть установлен признак проведения совместных

торгов, т.к. спецификация закупки содержит коды "ОКПД" подлежащие размещению путем

проведения совместных торгов, где:
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o 0 – для ЭД «План-график» фраза: с идентификационным кодом "<значение кода>", для

других документов не заполняется.

o Если активирован системный параметр При интеграции с ЭТП, требовать наличие

логина/пароля организатора, заказчика на ЭТП, то осуществляется контроль на наличие

указанного логина на ЭТП для организаций организатора, выбранного в решении.

Для организатора контроль зависит от состояния признака Выгрузка в личный кабинет

заказчика в ЕИС/ЭТП в решении:

o если признак активирован , то контролируется наличие логина у организатора для роли 

Заказчик;

o если признак не активирован, то в случае наличия у организатора одной из ролей УО/СО

контроль наличия логина осуществляется только по одной из этих ролей. Если же

организатор не имеет ролей УО/СО, то контролируется наличие у него роли Заказчик (вне

зависимости от системного параметра), и наличие указанного логина для этой роли (при

включенном системном параметре).

Если условие не выполнено, то система выводит одну из следующих ошибок:

o AZK-2301. Ошибка обработки документа (DOC): Если указан признак "Выгрузка в личный

кабинет заказчика в ЕИС/ЭТП", организатор должен быть зарегистрирован на ЭТП с

ролью "Заказчик";

o AZK-2364. Ошибка обработки документа (DOC): Если указан признак "Выгрузка в личный

кабинет заказчика в ЕИС/ЭТП", должны быть указаны учетные данные организатора на

ЭТП для роли "Заказчик";

o AZK-2365. Ошибка обработки документа (DOC): Должны быть указаны учетные данные

организатора/специализированной организации на ЭТП. Решение не может быть

направлено в обработку.

o Если активирован признак Выгружать в ЕИС и имеется родительское решение на статусе

«Перерегистрация», то проверяется, что если на закладке Дополнительная информация в

поле Изменение проводится по инициативе указано значение:

o Предписание контролирующего органа, то заполнены поля: Номер результата контроля

по предписанию, Наименование контролирующего (судебного) органа, Уполномоченный

орган на осуществление контроля, Дата документа, Номер документа, Наименование

документа. Если поля не заполнены, то система выводит сообщение об ошибке: AZK-2374.

Ошибка обработки документа (DOC): если изменение осуществляется на основании (0)

на закладке "Дополнительная информация", где:

o 0 – Предписание контролирующего органа, необходимо заполнить поле Номер

результата контроля по предписанию или поля: Уполномоченный орган на

осуществление контроля, Наименование контролирующего (судебного) органа, Дата

документа, Номер документа, Наименование документа.
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o Решение заказчика, уполномоченного органа, то заполнено поле Дата документа. Если

поле не заполнено, то система выводит сообщение об ошибке: AZK-2374. Ошибка

обработки документа (DOC): если изменение осуществляется на основании (0) на

закладке "Дополнительная информация", где:

o 0 – Решение заказчика, уполномоченного органа, необходимо заполнить поле Дата

документа (дата принятия решения об изменении).

o Решение судебного органа, то заполнены поля: Наименование контролирующего

(судебного) органа, Дата документа, Номер документа, Наименование документа. Если

поля не заполнены, то система выводит сообщение об ошибке: AZK-2374. Ошибка

обработки документа (DOC): если изменение осуществляется на основании (0) на

закладке "Дополнительная информация", где:

o 0 – Решение судебного органа, необходимо заполнить поля: Наименование

контролирующего (судебного) органа, Дата документа, Номер документа,

Наименование документа.

o Общественное обсуждение, то заполнены поля: Дата документа, Номер документа,

Наименование документа. Если поля не заполнены, то система выводит сообщение об

ошибке: AZK-2374. Ошибка обработки документа (DOC): если изменение

осуществляется на основании (0) на закладке "Дополнительная информация", где:

o 0 – решение принятое в результате общественного обсуждения, необходимо

заполнить поля Дата документа, Номер документа, Наименование документа с

указанным решением.

o Если для ЭД «Решение о проведении конкурса, запроса котировок, запроса предложений,

торгов на ЭТП, закупке у единственного источника» указан информационный флаг Повторное

размещение по идентификационному коду, то проверяется, что отсутствуют ЭД «Решение о

проведении конкурса, запроса котировок, запроса предложений, торгов на ЭТП, закупке у

единственного источника», лот решения:

o на любых статусах, кроме «Отказан»/«Отказ от

проведения»/«Отменен»/«Отложен», т.е. в результатах должно отсутствовать:

RESULT_NO_COMPETITORS = 1, RESULT_NO_SATISFY_COMPETITORS = 2,

RESULT_NO_BIDS = 4, RESULT_SINGLE_COMPETITOR_BIDS = 5;

o на статусе «Обработка завершена», для которого/лота которого закупка состоялась и

заключен контракт, т.е. в результатах должно отсутствовать: закупка не состоялась, по

причине возврата всех заявок поставщикам (конкурс, запрос котировок, запрос

предложений (RESULT_NO_COMPETITORS = 9));

в которых указан номер позиции плана-графика, аналогичный номеру позиции плана-графика в

проверяемом документе.

При обработке контролируемого документа не учитываются родительские решения

обрабатываемого документа, т.е. не учитываются решения, входящие в цепочку родительских
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документов. Если контроль не выполнен, то система выводит сообщение об ошибке: AZK-1050.

Повторное размещение невозможно, так как по данному идентификационному коду закупка

состоялась.

o Если активен системный параметр Требовать заполнения продукции из справочника (пункт

меню Сервис→Параметры системы, группа настроек Документооборот), то осуществляется

проверка кода продукции: если в справочнике, для выбранной группы, есть хотя бы одна

продукция, то код продукции должен быть указан из справочника. Если в справочнике для

выбранной группы продукции отсутствуют записи о продукции, то система разрешает

сохранять позицию без кода продукции, в противном случае останавливает обработку

документа и выводит сообщение об ошибке: AZK-519: Ошибка обработки документа (DOC):

для групп продукции <перечислить коды через запятую> должна быть указана конечная

продукция из справочника.

o Если в документе выключен признак Процедура проводится в соответствии с нормами 223-

ФЗ, в цепочке родительских документов нет Решения о размещения заказа, значение поля

Планируемая дата публикации должна быть больше (или равна, если включен системный

параметр Позволять указывать планируемую дату публикации извещения (заключения

контракта) днем окончания срока) значения поля Дата публикации позиции в ЕИС + 10

дней в ЭД «Закупка». Если контроль не выполнен, система останавливает обработку

документа и выводит сообщение об ошибке: AZK-XXXХ. (DOC). Для закупки с номером

позиции плана-графика "<значение номера>" внесены изменения "<значение "Дата

публикации позиции в ЕИС">", планируемая дата публикации извещения "<значение

"Планируемой даты публикации">". Изменения в плане-графике по каждому объекту

закупки могут осуществляться не позднее чем за десять дней до дня размещения в

единой информационной системе извещения об осуществлении соответствующей

закупки или направления приглашения принять участие в определении поставщика

(подрядчика, исполнителя) закрытым способом.

o Если включен системный параметр Контролировать расчет суммы по спецификации при

выгрузке документов в ЕИС (пункт меню Сервис→Параметры системы, группа настроек

Внешние системы, подгруппа Единая Информационная система), активирован признак

Выгружать в ЕИС и выключен признак Процедура по цене единицы продукции (количество

не определено), то проверяется, что сумма по позиции спецификации (с учетом округления

до двух знаков после запятой) равна: Цена х Количество (с учетом округления до двух

знаков после запятой). Если контроль не пройден, то система останавливает обработку

документа и выводит сообщение об ошибке: AZK-1672. Ошибка обработки документа

(DOC): для документов выгружаемых в ЕИС сумма по позиции спецификации должна

равняться произведению цены на количество (округленное до 2х знаков после запятой).

Необходимо скорректировать сумму для строк спецификации: (0), где:

o (0): Код группы + код продукции наименование позиции (<наименование

характеристики> - <значение характеристики>, …), цена = <значение>.
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o Проверяется, что способ определения поставщика в документе соответствует способу

определения поставщика в особенности. Если условие не выполнено, то система выводит

сообщение об ошибке: AZK-2300. Ошибка обработки документа (DOC): cпособ определения

поставщика (подрядчика, исполнителя) решения не соответствует cпособу определения

поставщика (подрядчика, исполнителя) преимуществ и требований.

o Проверяется, что способ определения поставщика в документе соответствует способу

определения поставщика в требовании. Если условие не выполнено, то система выводит

сообщение об ошибке: AZK-1114510. Ошибка обработки документа (DOC): для требования

"(0)"(1) выбран тип, не допускающий размещение закупки данным способом определения

поставщика (подрядчика, исполнителя), где:

o 0 – наименование требования;

o 1 – фраза: в лоте № <значение номера лота>.

o Проверяется, что способ определения поставщика в документе соответствует способу

определения поставщика в требованиях списка документов и информации. Если условие не

выполнено, то система выводит сообщение об ошибке: AZK-1114510. Ошибка обработки

документа (DOC): для документов и информации "(0)"(1) выбран тип, не допускающий

размещение закупки данным способом определения поставщика (подрядчика,

исполнителя), где:

o 0 – наименование записи;

o 1 – фраза: в лоте № <значение номера лота>.

o Если решение имеет заявки участника, кроме заявок на статусе «Удален», и родительское

решение, то при обработке проверяется, что состав критериев оценки, преимуществ и

требований, включая документы и сведения, относительно родительского решения не

изменился. Если условие не выполнено, то система выводит сообщение об ошибке: AZK-

ХХХХ. (DOC). нельзя изменять состав критериев оценки, преимуществ и требований,

если разрегистрированы заявки участников.

o Если в документе активирован признак Процедура проводится в соответствии с нормами

223-ФЗ, то проверяется, что в спецификации заполнено поле ОКВЭД. Если условие не

выполнено, то система выводит сообщение об ошибке: AZK-ХХХХ. (DOC). Для всех позиций

спецификации должен быть указан код ОКВЭД.

o Если в документе активирован признак Процедура проводится в соответствии с нормами 223-

ФЗ, то проверяется, что заполнены следующие поля:

o Дата и время завершения аукциона/Прогнозируемые дата и время завершения (если в

поле ЭТП указана ЭТП с классом com.bssys.order.fz223.etp.eis.CustomETPImpl, то

заполнение поля не проверяется);

o Место подачи заявок;

o Место рассмотрения заявок;



Формирование решения о проведении торгов на ЭТП

Выполнение программы

170

БАРМ.00003-36 34 04-10

o Место подведения итогов;

o Срок подписания договора участником (в днях);

o Срок заключения договора (в днях);

o Количество мест, при присвоении которых обязанность участника заключить договор

сохраняется до завершения процедуры (если в поле ЭТП указана ЭТП с классом

com.bssys.order.fz223.etp.eis.CustomETPImpl, то заполнение поля не проверяется).

Если условие контроля не выполнено, то система выводит сообщение об ошибке: AZK-1023.

Заполните поле (0), где:

o 0 – наименование поля.

o Если документ:

o имеет родительское решение и в поле Срок предоставления с указано значение даты, то

проверяется, что значение даты больше или равно значению даты поля Планируемая

дата публикации в родительском решения;

o не имеет родительского решения и в поле Срок предоставления с указано значение

даты, то проверяется, что значение даты больше или равно значению даты поля

Планируемая дата публикации в документе.

Если условие не выполнено, то система выводит сообщение об ошибке: AZK-2390. Ошибка

обработки документа (DOC): дата начала предоставления документации не может быть

меньше чем дата публикации извещения.

o Если документ имеет родительское решение на статусе «Перерегистрация», то

проверяется, что в решении (лоте решения) содержатся заказчики, отсутствующие в

родительском решении. Если такие заказчики найдены, то система выводит сообщение об

ошибке: AZK-2360. (DOC): при внесении изменений в решение не допускается включение

новых заказчиков.

o Если активирован признак Процедура проводится в соответствии с нормами 223-ФЗ, то

проверяется, что заполнено поле Наименование объекта закупки (предмет контракта). Если

поле не заполнено, то система выводит сообщение об ошибке: AZK-1023. Заполните поле

"(0)".

o Если в бюджете активирован признак Бюджет автономного/бюджетного учреждения,

юридического лица размещающего закупки по 223-ФЗ, то проверяется, что пользователь

обладает лицензией для доступа к «Подсистеме планирования и осуществления закупок

отдельными юридическими лицами». Если лицензия отсутствует, то система выводит

сообщение об ошибке: Доступ запрещен. Отсутствует лицензия на подсистему

"<Наименование на русском>" (<Наименование на английском>).

o Если включен системный параметр Контролировать корректность ввода значений в

количественных полях для соответствия форматам ЕИС, то проверяется, что в

количественных полях строк графика поставки на закладке Информация о поставке и оплате в
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числовом значении указано два знака после запятой. Если условие невыполнено, то система

выводит сообщение об ошибке: AZK-1059. (DOC). При указании информации о количестве,

необходимо указывать не более двух знаков после запятой.

o Если включен системный параметр Контролировать дату заключения контракта, планируемую

дату публикации извещения, относительного даты внесения изменений в план-график,

выключен признак Процедура проводится в соответствии с нормами 223-ФЗ и в цепочке

родительских документов отсутствуют решения, то проверяется, что планируемая дата

публикации больше или равна дате публикации позиции в ЕИС плюс 10 дней в ЭД «Закупка»,

если активирован системный параметр Позволять указывать планируемую дату публикации

извещения (заключения контракта) днем окончания срока. Если условие не выполнено, то

система выводит сообщение об ошибке: AZK-2882. Для закупки с номером позиции плана-

графика "<значение номера>" внесены изменения "<значение "Дата публикации позиции в

ЕИС">", планируемая дата публикации извещения "<значение "Планируемой даты

публикации">". Изменения в плане-графике по каждому объекту закупки могут

осуществляться не позднее чем за десять дней до дня размещения в единой

информационной системе извещения об осуществлении соответствующей закупки или

направления приглашения принять участие в определении поставщика (подрядчика,

исполнителя) закрытым способом.

o Если системный параметр Контроль наименования позиции спецификации в документе

включен, то проверяется, что в списке спецификации документа (лота документа) отсутствуют

позиции спецификации с идентичными значениями в полях Код продукции и Наименование.

Если условие не выполнено, то система выводит сообщение об ошибке: AZK-2889: Ошибка

обработки документа (DOC): В списке документа уже существуют спецификации с

идентичными наименованиями <выдавать список в столбик идентичных пар Код продукции .

наименование спецификации>.

o Проверяется наличие в документе (лоте документа) номера позиции плана-графика для

каждого заказчика. Если номер позиции плана-графика не заполнен, то система выводит

сообщение об ошибке:

o для документов без разбивки на лоты: AZK-1023. Заполните поле "{0}";

o для документов с разбивкой на лоты: AZK-1024. Заполните поле "{0}" в лотах "{1}".

Если документ проверяется в бюджете с признаком Бюджет автономного/бюджетного

учреждения, юридического лица размещающего закупки по 223-ФЗ, то при осуществлении

контроля по плану осуществляется поиск ЭД «План-график»:

o бюджет которого совпадает с бюджетом контролируемого документа;

o заказчик которого совпадает с заказчиком контролируемого документа (лота документа);

o номер позиции плана-графика (номер позиции плана закупки), включенной закупки в план,

совпадает с номером контролируемого документа (лота документа).

o Проверяется, что в документе нет двух и более наборов:
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o Номер позиции плана-графика + Заказчик + Год даты заключения – если в документе

активирован признак Контроль на соответствие планам-графикам по году планируемой

даты заключения контракта или Контроль на соответствие планам-графикам по году даты

заключения контракта;

o Номер позиции плана-графика + Заказчик + Год даты объявления – если признак

отсутствует.

Если условие не выполнено, то система выводит сообщение об ошибке: AZK-1048. Один номер

позиции плана-графика не может использоваться в разных лотах документа.

Если документ проверяется в бюджете с признаком Бюджет автономного/бюджетного

учреждения, юридического лица размещающего закупки по 223-ФЗ, то при осуществлении

контроля по плану осуществляется поиск ЭД «План-график»:

o бюджет которого совпадает с бюджетом контролируемого документа;

o заказчик которого совпадает с заказчиком контролируемого документа (лота документа);

o номер позиции плана-графика (номер позиции плана закупки), включенной закупки в план,

совпадает с номером контролируемого документа (лота документа).

o Проверяется, что указанный в документе номер позиции плана-графика не используется в

других документах, находящихся в обработке, то есть отсутствует ЭД «Решение о проведении

конкурса/аукциона/запроса котировок/запроса предложений/торгов на ЭТП» на любых статусах,

кроме «Отказан», «Отказ от проведения», «Отменен», «Отложен» и

«Перерегистрирован», которые содержат номер позиции плана-графика, аналогичный номеру

позиции плана-графика в проверяемом документе. При обработке документа родительское

решение не учитывается.

Если условие не выполнено, то система выводит сообщение об ошибке: AZK-1047. Уже

существует закупка с номером позиции плана-графика "{0}".

Если контроль проигнорирован пользователем, обладающим специальным правом Позволять

игнорировать контроль на соответствие плану по идентификационному коду, то в

документе активируется признак Повторное размещение по идентификационному коду и

данный контроль не осуществляется.

Примечание. При формировании документа в результате перерегистрации или при

выполнении действия Создать новый со статуса «Отказан ФО/РБС» признак Повторное

размещение по идентификационному коду наследуется.

Если в ЭД «Контракт», «Заявка на закупку», «Сводная заявка на закупку», «Решение о закупке у

единственного источника» указан номер позиции плана-графика, соответствующий ЭД

«Закупка» с признаком:

o Закупка на основании п.26, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ;

o Закупка на основании п.33, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ (преподавательские

услуги, оказываемые физическими лицами);
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o Закупка на основании п.33, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ (услуги

экскурсовода (гида), оказываемые физическими лицами);

o Закупка на основании п.23, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ;

o Закупка на основании п.42, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ,

то в документах с данным номером позиции плана-графика контроль не осуществляется.

Если документ проверяется в бюджете с признаком Бюджет автономного/бюджетного

учреждения, юридического лица размещающего закупки по 223-ФЗ, то при осуществлении

контроля по плану осуществляется поиск ЭД «План-график»:

o бюджет которого совпадает с бюджетом контролируемого документа;

o заказчик которого совпадает с заказчиком контролируемого документа (лота документа);

o номер позиции плана-графика (номер позиции плана закупки), включенной закупки в план,

совпадает с номером контролируемого документа (лота документа).

o Проверяется, что указанный в документе номер позиции плана-графика не используется в

других документах, находящихся в обработке, то есть отсутствуют ЭД «Контракт» на любых

статусах, кроме «Отказан заказчиком» и «Отказан поставщиком», который содержит номер

позиции плана-графика, аналогичный номеру позиции плана-графика в проверяемом

документе. При обработке документа родительское решение не учитывается.

Если условие не выполнено, то система выводит сообщение об ошибке: AZK-1047. Уже

существует закупка с номером позиции плана-графика "{0}".

Если контроль проигнорирован пользователем, обладающим специальным правом Позволять

игнорировать контроль на соответствие плану по идентификационному коду, то в

документе активируется признак Повторное размещение по идентификационному коду и

данный контроль не осуществляется.

Примечание. При формировании документа в результате перерегистрации или при

выполнении действия Создать новый со статуса «Отказан ФО/РБС» признак Повторное

размещение по идентификационному коду наследуется.

Если в ЭД «Контракт», «Заявка на закупку», «Сводная заявка на закупку», «Решение о закупке у

единственного источника» указан номер позиции плана-графика, соответствующий ЭД

«Закупка» с признаком:

o Закупка на основании п.26, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ;

o Закупка на основании п.33, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ (преподавательские

услуги, оказываемые физическими лицами);

o Закупка на основании п.33, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ (услуги

экскурсовода (гида), оказываемые физическими лицами);

o Закупка на основании п.23, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ;
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o Закупка на основании п.42, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ,

то в документах с данным номером позиции плана-графика контроль не осуществляется.

Если документ проверяется в бюджете с признаком Бюджет автономного/бюджетного

учреждения, юридического лица размещающего закупки по 223-ФЗ, то при осуществлении

контроля по плану осуществляется поиск ЭД «План-график»:

o бюджет которого совпадает с бюджетом контролируемого документа;

o заказчик которого совпадает с заказчиком контролируемого документа (лота документа);

o номер позиции плана-графика (номер позиции плана закупки), включенной закупки в план,

совпадает с номером контролируемого документа (лота документа).

o Если номер позиции плана-графика указан в документе (лоте документа), то в ЭД «План-

график» проверяется наличие данного номера позиции плана-графика. Если номер позиции

плана-графика не найден в ЭД «План-график», то система выводит сообщение об ошибке:

o для документов без разбивки на лоты: AZK-1043. Не найден номер позиции плана-графика

"{0}" для заказчика в плане-графике за {1};

o для документов с разбивкой на лоты: AZK-1044. Не найден номер позиции плана-графика

"{0}" для заказчика в плане-графике за {1} в лоте {2}.

Если документ проверяется в бюджете с признаком Бюджет автономного/бюджетного

учреждения, юридического лица размещающего закупки по 223-ФЗ, то при осуществлении

контроля по плану осуществляется поиск ЭД «План-график»:

o бюджет которого совпадает с бюджетом контролируемого документа;

o заказчик которого совпадает с заказчиком контролируемого документа (лота документа);

o номер позиции плана-графика (номер позиции плана закупки), включенной закупки в план,

совпадает с номером контролируемого документа (лота документа).

Если такая закупка не найдена, то при выполнении контроля сообщение выводит сообщение об

ошибке: Не найден номер позиции плана"(0)" в плане закупок.

Если найдено две или более закупки с указанным номером, то при выполнении контроля

система выводит сообщение об ошибке: Существует две или более закупки в плане с номер

позиции плана "(0)".

o Если включен системный параметр При осуществлении контроля на соответствие

плану-графику, проверять, что  номер позиции плана-графика присутствует в

опубликованных в ЕИС позициях (AZK-1054), то проверяется, что номер позиции плана-

графика указанный в документе присутствует в последней опубликованной версии строк в

ЕИС (т.е. статус строки «Опубликована в ЕИС», версия по строке максимальная)

проверяемого ЭД «План-график». Если не найдена строка с указанным номером, то

выдается сообщение об ошибке: AZK-1054. Номер позиции плана-графика <значение>

отсутствует в последней опубликованной версии плана-графика в ЕИС.
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o Проверяется содержание документа для заказчика на соответствие ЭД «План-график» по

номеру позиции плана-графика.

Перечень документов с особыми условиями проверки:

o ЭД «Счет»;

o ЭД «Договор» без ЭД «Контракт» в цепочке родительских документов документов;

o ЭД «Заявка на закупку» и «Сводная заявка на закупку» с основанием осуществления закупок

по Пункту 7, части 2, статьи 83 Федерального закона №44-ФЗ от 05.04.2013г;

o ЭД «Контракт»:

o с признаком  Закупка осуществляется на основании ст. 93, ч.1, п.п. 5, Федерального

закона №44-ФЗ  (ст.55, ч.2, п.п. 14.1 Федерального закона №94-ФЗ);

o с основанием осуществления закупок по Пункту 7, части 2, статьи 83 Федерального

закона №44-ФЗ от 05.04.2013г;

o ЭД «Решение о проведении запроса предложений» с основанием осуществления закупок по

Пункту 7, части 2, статьи 83 Федерального закона №44-ФЗ от 05.04.2013г;

o ЭД «Контракт», «Заявка на закупку», «Сводная заявка на закупку» и «Решение о закупке у

единственного источника» с номером позиции плана-графика, аналогичным номеру

позиции плана-графика в ЭД «Закупка»,созданным с одним из следующих признаков:

o Закупка на основании п.26, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ;

o Закупка на основании п.33, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ

(преподавательские услуги, оказываемые физическими лицами);

o Закупка на основании п.33, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ (услуги

экскурсовода (гида), оказываемые физическими лицами);

o Закупка на основании п.23, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ;

o Закупка на основании п.42, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ.

Проверка осуществляется в соответствии со следующими условиями:

o по общим атрибутам закупки:

o Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя) для ЭД «Контракт»,

имеющих в цепочке родительских документов решение, учитывается по способу

определения поставщика в родительском решении;

o если в группе параметров системы Осуществлять проверку включены соответствующие

параметры контроля, то проверяются дополнительные атрибуты:

o Условия поставки, если документ не входит в перечень документов с особыми

условиями;

o Условия оплаты, если документ не входит в перечень документов с особыми

условиями;
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o Планируемая дата публикации (даты объявления) в следующих ЭД:

o «Заявка на закупку» и «Сводная заявки на закупку» со всеми способами

определения поставщика, кроме:

o Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) и если в

поле Основание указано значение, не содержащееся в параметре

Размещение извещения в ЕИС в случаях;

o Запрос предложений и Закрытый запрос предложений, и если выбрано

основание осуществления закупки по Пункту 7, части 2, статьи 83

Федерального закона №44-ФЗ от 05.04.2013г.

o «Решение о проведении конкурса», «Решение о проведении запроса котировок» и

«Решение о проведении торгов на ЭТП»;

o «Решение о проведении запроса предложений», если в решении указано любое

основание осуществления закупки, кроме Пункта 7, части 2, статьи 83

Федерального закона №44-ФЗ от 05.04.2013г;

o «Решение о закупке у единственного источника», если в поле Основание указано

значение, содержащееся в системном параметре Размещение извещения в ЕИС в

случаях;

o «Контракт», если отсутствует признак Закупка осуществляется на основании ст.

93, ч.1, п.п. 5, Федерального закона №44-ФЗ  (ст.55, ч.2, п.п. 14.1 Федерального

закона №94-ФЗ) и:

o ЭД «Контракт» имеет в цепочке родительских документов ЭД «Решение о

проведении конкурса», «Решение о проведении запроса котировок» или

«Решение о проведении торгов на ЭТП»;

o в ЭД «Контракт» указан способ определения поставщика Запрос предложений

и в поле Основание закупки путем проведения запроса предложений указано

любое значение, кроме Пункт 7, часть 2, статьи 83 Федерального закона

№44-ФЗ от 05.04.2013г;включен

o в ЭД «Контракт» указан способ определения поставщика Закупка у

единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) и в поле Основание

заключения контракта с ед. поставщиком указано значение, содержащееся в

системном параметре Размещение извещения в ЕИС в случаях.

После проверки вхождения документа в указанный перечень проверяется, что параметр

При осуществлении контроля документов на соответствие плану проверять

соответствие "Планируемый срок начала осуществления закупки" по совпадению

месяцев включен, если условие выполняется, то проверяется совпадение планируемой

даты публикации только по месяцу указанному в текущем документе и в ЭД «План-

график» по полю Номер позиции плана-графика (ИК). 

o Даты заключения, если документ не входит в перечень документов с особыми
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условиями и если параметр:

o выключен, то проверяется квартал даты заключения, согласно системному

параметру Контролировать квартал даты заключения для способов

размещения;

o включен, то проверка осуществляется только в ЭД:

o «Заявка на закупку» и «Сводная заявка на закупку» со способом определения

поставщика Закупка у единственного поставщика (исполнителя,

подрядчика), если в поле Основание указано значение, не содержащееся в

системном параметре Размещение извещения в ЕИС в случаях;

o «Решение о закупке у единственного источника», если в поле Основание

указано значение, не содержащееся в системном параметре Размещение

извещения в ЕИС в случаях;

o «Контракт» со способом определения поставщика Закупка у единственного

поставщика (исполнителя, подрядчика), если в поле Основание заключения

контракта с ед. поставщиком указано значение, не содержащееся в системном

параметре Размещение извещения в ЕИС в случаях.

Вне зависимости от состояния параметра При осуществлении контроля документов на

соответствие плану проверять соответствие "Планируемый срок начала

осуществления закупки" по совпадению месяцев, проверяется что параметр При

осуществлении контроля документов на соответствие плану проверять соответствие

"Планируемой даты заключения контракта" по совпадению месяцев включен, если

условие выполняется, то проверяется совпадение даты заключения только по месяцу

указанному в текущем документе и в ЭД «План-график» по полю Номеру позиции плана-

графика (ИК). 

o Организатор, если документ не входит в перечень документов с особыми условиями

проверки;

o Признак СМП/СОНО, если документ не входит в перечень документов с особыми

условиями проверки;

o Размер обеспечения заявки, то проверяется по полю % (размера обеспечения

заявки) в следующих ЭД: «Решение о проведении конкурса», «Решение о проведении

запроса котировок», «Решение о проведении торгов на ЭТП» и «Решение о

проведении запроса предложений»;

o Размер обеспечения исполнения контракта, то проверяется по полю % (размера

обеспечения исполнения контракта) в следующих ЭД: «Решение о закупке у

единственного источника», «Решение о проведении конкурса», «Решение о

проведении запроса котировок», «Решение о проведении торгов на ЭТП» и «Решение

о проведении запроса предложений»;

o Требования к участникам, то проверяется соответствие идентификаторов требований



Формирование решения о проведении торгов на ЭТП

Выполнение программы

178

БАРМ.00003-36 34 04-10

к участнику  в следующих ЭД: «Решение о проведении конкурса», «Решение о

проведении запроса котировок», «Решение о проведении торгов на ЭТП» и «Решение

о проведении запроса предложений»;

o Организации инвалидов, то проверяется, если в системном параметре Соответствие

особенностей размещения организаций инвалидов присутствует значение,

содержащееся в списке преимуществ и требований к участнику в позиции плана-

графика, то значение из этого параметра содержится в списке преимуществ в

следующих ЭД: «Решение о проведении конкурса», «Решение о проведении запроса

котировок», «Решение о проведении торгов на ЭТП» и «Решение о проведении

запроса предложений»;

o УУИС, то проверяется, что если в системном параметре Соответствие особенностей

размещения УУИС присутствует значение, содержащееся в списке преимуществ и

требований к участнику в позиции плана-графика, то значение из этого параметра

содержится в списке преимуществ следующих ЭД: «Решение о проведении конкурса»,

«Решение о проведении запроса котировок», «Решение о проведении торгов на ЭТП»

и «Решение о проведении запроса предложений»;

o Национальный режим, то проверяется, что если в системном параметре

Соответствие особенностей размещения заказа с предоставлением преференций

при применении национального режима по справочнику "Особенности размещения

заказа" присутствует значение, содержащееся в списке преимуществ и требований к

участнику в позиции плана-графика, то значение из этого параметра содержится в

списке преимуществ следующих ЭД: «Решение о проведении конкурса», «Решение о

проведении запроса котировок», «Решение о проведении торгов на ЭТП» и «Решение

о проведении запроса предложений»;

o Основание в следующих ЭД:

o «Решение о проведении запроса предложений»;

o «Контракт», если:

o в цепочке родительских документов нет решения и указан способ определения

поставщика Закупка у единственного поставщика (исполнителя,

подрядчика);

o в цепочке родительских документов существует ЭД «Решение о закупке у

единственного источника».

o Наименование объекта закупки для закупок, созданных без признака, в следующих

полях:

o Наименование объекта закупки на закладке Общая информация о заказе ЭД

«Решения о проведении конкурса», «Решения о проведении запроса котировок»,

«Решение о проведении торгов на ЭТП», «Решения о проведении запроса

предложений». Проверка выполняется только для документов без признака 
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Многолотовый и с одним заказчиком на закладке Заявки.

o Наименование закупки на закладке Общая информация ЭД «Решения о

проведении закупки. Иной способ». Проверка выполняется в документах без

признаков Многолотовый и Совместные торги.

o Наименование объекта закупки (предмет контракта) в ЭД «Контракты».

o Наименование объекта закупки (предмет контракта) на закладке Описание

объекта закупки ЭД «Заявка на закупку», «Решения о закупке у единственного

источника», «Решения о проведении конкурса», «Решения о проведении запроса

котировок», «Решение о проведении торгов на ЭТП», «Решения о проведении

запроса предложений».

o Наименование предмета закупки на закладке Лоты в ЭД «Решение о проведении

закупки. Иной способ».

o Графика оплаты (Заявка на закупку, Решения), проверяется, что значение поля

Планируемый срок исполнения контракта в ЭД «Закупка» совпадает с максимальной

датой графика оплаты. Если максимальная дата графика оплаты не может быть

определена, то система выводит сообщение об ошибке.

o по атрибутам спецификации, если:

o документ не входит в перечень документов с особыми условиями проверки, при этом

проверяется:

o наличие в документе (лоте документа) для заказчика всех строк спецификации ЭД

«Закупка» из «План-график» по следующим атрибутам:

o Код группы продукции;

o если в группе параметров системы Осуществлять проверку включены

соответствующие параметры контроля, то проверяются дополнительные атрибуты:

o Конечная продукция;

o Код ОКДП;

o Ед. измерения.

o отсутствие в документе (лоте документа) для заказчика строк спецификации,

неуказанных в ЭД «Закупка» из «План-график», по следующим атрибутам:

o Код группы продукции;

o если в группе параметров системы Осуществлять проверку включены

соответствующие параметры контроля, то проверяются дополнительные атрибуты:

o Конечная продукция;

o Код ОКДП;

o Ед. измерения.
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o документ создан на основании ЭД «Закупка» с одним из следующих признаков:

o Закупка на основании п.4, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ;

o Закупка на основании п.5, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ;

o Закупка на основании п.7, ч.2, ст. 83 Федерального закона №44-ФЗ;

o Закупка на основании п.26, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ;

o Закупка на основании п.33, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ

(преподавательские услуги, оказываемые физическими лицами);

o Закупка на основании п.33, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ (услуги

экскурсовода (гида), оказываемые физическими лицами);

o Закупка на основании п.23, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ;

o Закупка на основании п.42, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ,

и включен системный параметр Для закупок формируемых в соответствии с

законодательством только в объеме финансирования, дополнительно указывать

спецификацию, то проверяется:

o наличие в документе (лоте документа) для заказчика строк спецификации ЭД

«Закупка» по следующим атрибутам:

o Код группы продукции;

o если в группе параметром системы Осуществлять проверку включены

соответствующие параметры контроля, то дополнительно проверяются следующие

атрибуты:

o Конечная продукция;

o Код ОКДП;

o Ед. измерения.

o отсутствие в документе (лоте документа) для заказчика строк спецификации, не

указанных в ЭД «Закупка», по следующим атрибутам:

o Код группы продукции;

o если в группе параметров системы Осуществлять проверку включены

соответствующие параметры контроля, то дополнительно проверяются

следующие атрибуты:

o Конечная продукция;

o Код ОКДП;

o Ед. измерения.

o по атрибутам строк оплаты, если в группе параметров системы Осуществлять проверку

включены соответствующие параметры контроля:

o наличие в документе (лоте документа) для заказчика всех строк оплаты ЭД «План-
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график» по следующим атрибутам:

o Источник финансирования;

o Коды классификации.

o отсутствие в документе (лоте документа) для заказчика всех строк оплаты ЭД «План-

график» по следующим атрибутам:

o Источник финансирования;

o Коды классификации.

Если условия контроля не выполнены, то система выводит сообщение об ошибке: AZK-1045.

Для номера позиции "(0)" найдено несоответствие с планом-графиком по параметрам:(1).

При выполнении контроля выделяются следующие его особенности:

o Контроль по спецификации и строкам оплаты  проводится с учетом группировки этих строк,

то есть и в план-графике и в документе проверяется наличие или отсутствие строки

спецификации с данным набором атрибутов, а не каждый атрибут по отдельности.

o Контроль по строкам оплаты осуществляется с учетом типа строки, то есть если в документе

указан источник финансирования с признаком:

o  Бюджетный источник, то проверяются только отмеченные коды классификации КБК

(КВСР, КФСР, КЦСР, КВР, КОСГУ, Доп. ФК, Доп. ЭК, Доп. КР, Код цели, КВФО);

o Внебюджетный источник, то проверяется только код КОСГУ (если он отмечен в

параметрах);

o Средства бюджетных учреждений, то проверяются только отмеченные коды

классификации бюджетных/автономных учреждений (Отраслевой код, Код субсидии,

КОСГУ, КВФО).

o Контроль по дате объявления в решениях (как в проводках) осуществляется относительно

родительского решения, если оно существует.

o Для документов с особыми условиями проверки при контроле КБК, кодов классификации и

спецификации не проверяется наличие или отсутствие всех строк.

o Для закупок с признаками:

o Закупка на основании п.26, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ;

o Закупка на основании п.33, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ

(преподавательские услуги, оказываемые физическими лицами);

o Закупка на основании п.33, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ (услуги

экскурсовода (гида), оказываемые физическими лицами);

o Закупка на основании п.23, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ;

o Закупка на основании п.42, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ,

если в ЭД «Контракт», «Заявка на закупку», «Сводная заявка на закупку» или «Решение о
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закупке у единственного источника» указан номер позиции плана-графика соответствующий

ЭД «Закупка» с одним из указанных признаков, то в документах с данным номером позиции

плана-графика при выполнении контроля осуществляется проверку только по следующим

атрибутам:

o Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя);

o Основание, если включен соответствующий контроль;

o по спецификации контроль осуществляется, только если включен системный параметр 

Для закупок формируемых в соответствии с законодательством только в объеме

финансирования, дополнительно указывать спецификацию.

o При проверке требований к участникам проверяется, что идентификаторы требований  в ЭД

«Закупка» содержатся в порожденных документах.

o При проверке преимуществ проверяется, что указанные преимущества в родительских

документах содержатся и в порожденных документах.

Если документ проверяется в бюджете с признаком Бюджет автономного/бюджетного

учреждения, юридического лица размещающего закупки по 223-ФЗ, то при осуществлении

контроля по плану осуществляется поиск ЭД «План-график»:

o бюджет которого совпадает с бюджетом контролируемого документа;

o заказчик которого совпадает с заказчиком контролируемого документа (лота документа);

o номер позиции плана-графика (номер позиции плана закупки), включенной закупки в план,

совпадает с номером контролируемого документа (лота документа).

Если активен системный параметр Контролировать внесение изменений в план-график на 2015 и

2016 гг. в соответствии со ст. 112, ч. 3 п. 2 44-ФЗ, в связанном ЭД «Закупка» включен признак

Изменения в планы-графики размещения заказов на 2015 и 2016 гг. не вносятся в соответствии

со ст. 112, ч.3 п. 2 44-ФЗ и в обрабатываемом ЭД включен признак Повторное размещение по

идентификационному коду (номеру позиции плана-графика), контроль значения полей

Планируемая дата публикации, Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя) на

соответствие плану-графику не осуществляется.

Примечание! Если в документе включен признак Закупка осуществляется на

основании п.4, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ или Закупка

осуществляется на основании п.5, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ, то в

документе осуществляется контроль только в части:

o атрибутов спецификации, если документ создан на основании ЭД «Закупка» без

признака и активирован системный параметр Для закупок, формируемых в

соответствии с законодательством только в объеме финансирования,

дополнительно указывать спецификацию;
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o атрибутов строк оплаты, при этом проверяется только наличие хотя бы одной

строки в родительском ЭД «Закупка» и отсутствие строк не указанных в ЭД

«Закупка». 

o Для ЭД «Счет», ЭД «Договор» (без контракта в цепочке род. документов) не осуществляется

контроль по источнику финансирования, если активирован системный параметр Не

осуществлять в договорах, счетах контроль на соответствие плану-графику:  Источника

финансирования (кода) вне зависимости от значения системного параметра  Осуществлять

проверку: Источника финансирования (кода).

o Для ЭД «Счет», ЭД «Договор» (без контракта в цепочке род. документов) не осуществляется

контроль по коду классификации, если для данного кода активирован системный параметр из

групп Не осуществлять в договорах, счетах контроль на соответствие плану-графику: Кодов

бюджетной классификации, Не осуществлять в договорах, счетах контроль на соответствие

плану-графику: Кодов бюджетных учреждений, вне зависимости от значения соответсвующих

системных параметров Осуществлять проверку: Коды бюджетной классификации,

Осуществлять проверку: Коды бюджетных учреждений.

o Проверяется соответствие общей суммы документа (лота документа) по заказчику сумме плана

по тому же номеру позиции плана-графика с учетом параметра Допустимый процент

отклонения Н(М)ЦК при размещении заказа. Сумма должна попадать в интервал от: сумма из

ЭД «План-график» по номеру позиции плана-графика - % из системного параметра, до:

сумма из ЭД «План-график» по номеру позиции плана-графика + % из системного

параметра, включительно.

Если условие не выполнено, то система вводит сообщение об ошибке: AZK-1046. Сумма

размещения заказа для номера позиции плана-графика "{0}" должна попадать в интервал от

{1} до {2}.

Если в ЭД «Контракт», «Заявка на закупку», «Сводная заявка на закупку», «Решение о закупке у

единственного источника» указан номер позиции плана-графика соответствующий ЭД

«Закупка» с признаком:

o Закупка на основании п.26, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ;

o Закупка на основании п.33, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ (преподавательские

услуги, оказываемые физическими лицами);

o Закупка на основании п.33, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ (услуги

экскурсовода (гида), оказываемые физическими лицами);

o Закупка на основании п.23, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ;

o Закупка на основании п.42, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ,

то в документах с данным номером позиции плана-графика контроль не осуществляется.

Если документ проверяется в бюджете с признаком Бюджет автономного/бюджетного

учреждения, юридического лица размещающего закупки по 223-ФЗ, то при осуществлении
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контроля по плану осуществляется поиск ЭД «План-график»:

o бюджет которого совпадает с бюджетом контролируемого документа;

o заказчик которого совпадает с заказчиком контролируемого документа (лота документа);

o номер позиции плана-графика (номер позиции плана закупки), включенной закупки в план,

совпадает с номером контролируемого документа (лота документа).

o Проверяется, что значение поля Идентификационный код, указанное в документе (лоте

документа), по заказчику совпадает с идентификационным кодом ЭД «Закупка», относительно

которой осуществляется проверка. Если условие не выполнено, то система выводит сообщение

об ошибке: AZK-1045. Для номера позиции плана-графика "<значение кода>" найдено

несоответствие с планом-графиком по параметрам: <Наименование параметра которому

не соответствует документ>, значение плана: <Значение>.

Проверка осуществляется, если закупка проводится по 44-ФЗ и год создания ЭД «Закупка»,

относительно которой осуществляется проверка, больше или равен 2017 году.

o Если активирован признак Процедура проводится в соответствии с нормами 223-ФЗ и в поле

ЭТП указано значение ЭТП ОТС, то проверяется, что на закладке Сведения о документации

заполнены поля: Срок предоставления с, Срок предоставления по, Место предоставления

документации, Порядок предоставления документации. Если условие не выполнено, то

система выводит сообщение об ошибке: AZK-1023. Заполните поле "(0)".

o Если активирован признак Процедура проводится в соответствии с нормами 223-ФЗ, то

осуществляется проверка заполненности поля Описание объекта закупки. Если условие не

выполнено, то система выводит сообщение об ошибке: AZK-1023. Заполните поле "(0)".

o Если в документе включен признак Объектом закупки являются лекарственные препараты, то

проверяется, что на закладке Лекарственные препараты строки спецификации документа

(лота документа) существует хотя бы одна запись в списке Сведения о вариантах поставки

лекарственных препаратов. Если условие не выполнено, то система выводит следующее

сообщение об ошибке: AZK-XXXX. Ошибка обработки документа (DOC): Не указаны cведения

о вариантах поставки лекарственных препаратов во вкладке "Лекарственные препараты"

для строки спецификации с позицией: (1). Где:

o 1 – значение поля Позиция спецификации первой попавшейся строки спецификации с

незаполненным списком Сведения о вариантах поставки лекарственных препаратов.

Если в поле Тип ввода данных строки спецификации указано значение нет, то контроль не

осуществляется.

o Если включен признак Объектом закупки являются лекарственные препараты, то

проверяется, что на закладке Лекарственные препараты в списке Сведения о вариантах

поставки лекарственных препаратов каждой позиции спецификации документа (лота

документа) существует строка с включенным признаком Основной вариант поставки и эта

строка является единственной. Если условие не выполнено, то система выводит одно из

следующих сообщений об ошибке:
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o AZK-1067. Ошибка обработки документа (DOC): Во вкладке "Лекарственные препараты"

строки спецификации с позицией: (0) должно быть только одно сведение о варианте

поставки с включенным признаком "Основной вариант поставки". Где:

o 0 – значение поля Позиция спецификации первой попавшейся строки спецификации с

несколькими строками сведений и включенным признаком Основной вариант поставки.

o AZK-1072. Ошибка обработки документа (DOC): Во вкладке "Лекарственные препараты"

строки спецификации с позицией: (0) в сведениях о вариантах поставки лекарственных

препаратов должен быть указан "Основной вариант поставки". Где:

o 0 – значение поля Позиция спецификации первой попавшейся строки спецификации с

выключенным признаком Основной вариант поставки в списке Сведения о вариантах

поставки лекарственных препаратов.

Если в поле Тип ввода данных строки спецификации указано значение нет, то контроль не

осуществляется.

o Если включены признаки Объектом закупки являются лекарственные препараты и

Необходимо указание сведений об упаковке закупаемого лекарственного препарата, то

проверяется, что поле Обоснование необходимости указания сведений об упаковке

лекарственного препарата заполнено и для строк списка Сведения о вариантах поставки

лекарственных препаратов заполнены поля Торговое наименование, Количество

лекарственных форм в первичной упаковки и Количество первичных упаковок в

потребительской упаковке. Если условие не выполнено, то система выводит следующее

сообщение об ошибке: AZK-XXXX. Ошибка обработки документа (DOC): Во вкладке

"Лекарственные препараты" строки спецификации с позицией: (1) не заполнены поля (3) для

МНН с позицией (2). Где: 

o 1 – значение поля Позиция спецификации первой попавшейся строки спецификации, в

которой не выполняются условия проверки.

o 2 – номер позиции лекарственного средства в сведениях о вариантах поставки, в которых не

выполняются условия проверки.

o 3 – наименования незаполненных полей.

Если в поле Тип ввода данных строки спецификации указано значение нет, то контроль не

осуществляется.

o Если в документе включен признак Объектом закупки являются лекарственные препараты, то

проверяется, что для всех строк списка Сведения о вариантах поставки лекарственных

препаратов в разрезе позиции спецификации указаны идентичные значения поля

Наименование МНН. Если условие не выполнено, то система выводит следующее сообщение об

ошибке: AZK-1069. Ошибка обработки документа (DOC): Во вкладке "Лекарственные

препараты" строки спецификации с позицией: (0) должны быть указаны одинаковые

наименования МНН для всех сведений о вариантах поставки. Где:

o 0 – значение поля Позиция спецификации первой попавшейся строки спецификации, в
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которой указаны отличные наименования лекарственного средства.

o Если включен признак Объектом закупки являются лекарственные препараты и в строке

спецификации указан тип ввода данных – в текстовой форме, то для каждой строки списка

Сведения о вариантах поставки лекарственных препаратов проверяется заполнение

следующих полей: Лекарственная форма, Полная форма дозировки, Единица измерения

товара. Если хотя бы одно из полей не заполнено, то система выводит следующее сообщение

об ошибке: AZK-1070. Ошибка обработки документа (DOC): Во вкладке "Лекарственные

препараты" строки спецификации с позицией: (1) не заполнены поля (3) для МНН с позицией

(2). Где: 

o 1 – значение поля Позиция спецификации первой попавшейся строки спецификации, для

которой не выполняется условие.

o 2 – номер позиции строки списка Сведениях о вариантах поставки лекарственных

препаратов, в которой не выполняется условие.

o 3 – наименования незаполненных полей.

o Если в поле Основание проведения запроса предложений указано значение Осуществление

закупок лекарственных препаратов, которые необходимы для назначения пациенту при

наличии медицинских показаний (индивидуальная непереносимость, по жизненным

показаниям) по решению врачебной комиссии, которое фиксируется в медицинских

документах пациента и журнале врачебной комиссии и включен признак Выгружать в ЕИС, то

проверяется, что прикреплен хотя бы один файл с категорией Документы решения врачебной

комиссии. Если условие не выполнено, то система выводит следующее сообщение об ошибке:

AZK-0706. Ошибка выгрузки в ЕИС документа (DOC): к документу должен быть прикреплен

хотя бы один файл с категорией "Документы решения  врачебной комиссии".

o Если включен признак Объектом закупки являются лекарственные препараты и хотя бы в

одной строке спецификации в поле Тип ввода данных указано значение с использованием

справочной информации или в текстовой форме, то проверяется, что во всех строках

спецификации документа (лота документа) на закладке Лекарственные препараты в поле Тип

ввода данных указано значение с использованием справочной информации или в текстовой

форме. Если условие не выполнено, то система выводит следующее сообщение об ошибке: AZK-

XXXX. Ошибка обработки документа (DOC): При закупке допустимо указывать либо только

лекарственные препараты, либо товары (работы, услуги). Для строки спецификации с

позицией: (1)  во вкладке "Лекарственные препараты" не заполнены данные по

лекарственным препаратам. Где:

o 1 – значение поля Позиция спецификации первой попавшейся строки спецификации, в

которой в поле Тип ввода данных указано значение нет.

o Проверяется что если включен признак Объектом закупки являются лекарственные

препараты, то во всех строках спецификации решения, лота решения на закладке

Лекарственные препараты в поле Тип ввода данных указаны одинаковые значение. Если

условие не выполняется система выводит сообщение об ошибке: AZK-XXXX. Ошибка
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обработки документа (DOC): Во всех строках спецификаций (0) во вкладке "Лекарственные

препараты" в поле "Тип ввода данных" должны быть указаны одинаковые значения.

где (0) - текст "Лот № <№ лота>". Выводится только для многолотовых документов.

Примечание. Правила проверки соответствия по номеру план-графика в контролях см. в

разделе Правила проверки соответствия по номеру план-графика .

ЭД «Решение о проведении торгов на ЭТП» на статусе
«Экспертиза»

3.2.2.2

Над ЭД «Решение о проведении торгов на ЭТП» на статусе «Экспертиза» можно

выполнить следующие действия:

· Согласовать – при выполнении действия:

o осуществляется проверка даты;

o заполняются зарезервированные строки;

o если документ выгружается в СКИБ, то:

o активируется признак выгрузка в СКИБ;

o документ переходит на статус «Отправлен»,

если документ не выгружается в СКИБ и признак Выгружать в ЕИС:

o активирован, то документ переходит на статус «Ожидание выгрузки в ЕИС»;

o активирован и выгрузка осуществляется на ЭТП АСТ-Сбербанк, то система выводит

сообщение об ошибке: AZK-2286. Ошибка обработки документа (DOC): Действие

недопустимо для решений, выгружаемых на ЭТП;

o выключен, то документ переходит на статус «Ожидание размещения на ЭТП»;

o активирован, активирован признак Процедура проводится в соответствии с нормами 223-

ФЗ и в решении указана ЭТП с классом com.bssys.order.fz223.etp.eis.CustomETPImpl, то

документ переходит на статус «Ожидание выгрузки в ЕИС».

· Отказать – при выполнении действия:

o на экране появится Редактор примечаний.

Рисунок 58 – Редактор примечаний

265
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В поле Комментарий вносится причина отказа. Если в параметрах системы активен параметр

Причина отказа только из справочника (пункт меню Сервис→Параметры системы, группа

настроек Документооборот), то значение поля выбирается из справочника Причины отказа.

Если параметр не активен, то система позволяет вносить любое значение не из справочника.

После внесения данных нажмите кнопку ОК. Причина отказа указывается в поле Примечание

на закладке Общая информация.

o если документ выгружался в СКИБ, то:

o в СКИБ отправляется действие Отложить;

o в СКИБ отправляется действие Удалить;

o очищать признак Переклассифицированные строки резервов лимитов.

o признак экспорта в СКИБ очищается;

o документ переходит на статус «Отказан».

· Отложить – при выполнении действия для документа снимается резервирование в планах и он

переходит на статус «Отложен». Если пользователь не является администратором,

пользователем, подписавшим документ, или пользователь не обладает специальным правом то

система выводит сообщение об ошибке: AZK-298. Ошибка обработки документа (DOC): Операция

возможна только для администратора, пользователя, подписавшего документ и

пользователя обладающего специальным правом.

· На разработку документации – при выполнении действия:

o не проверяется заполнение следующих полей:

o на закладке Описание условий поставки поле Сроки поставки товара или завершения

работы, либо график оказания услуг;

o на закладке Порядок работы комиссии поля:

o Планируемая дата публикации;

o Срок окончания подачи заявок;

o Дата рассмотрения;

o Дата проведения;

o Дата подведения итогов;

o Порядок подачи заявок;

o Наименование, номер, дата приказа о создании комиссии.

o всех полей на закладке Сведения о лоте, при активированном признаке Выгружать в ЕИС;

o заполнение закладки Извещение.

o активируется признак Повторное согласование документации;

o документ переходит на статус «Разработка документации».
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ЭД «Решение о проведении торгов на ЭТП» на статусе
«Отказан»

3.2.2.3

Статус «Отказан» указывает на то что в процессе согласования документа

возникли замечания и в дальнейшей обработке документа отказано, до момента

исправления ошибок.

Над документом на статусе «Отказан» можно выполнить следующие действия:

· Вернуть на согласование – при выполнении действия решение возвращается на статус:

o «Экспертиза» – если статус «Несоответствие плану» пропускается.

o «Несоответствие плану» – если статус «Несоответствие плану» не пропускается.

Если выполнены следующие контроли:

o Проверяется наличие в документе (лоте документа) номера позиции плана-графика для

каждого заказчика. Если номер позиции плана-графика не заполнен, то система выводит

сообщение об ошибке:

o для документов без разбивки на лоты: AZK-1023. Заполните поле "{0}";

o для документов с разбивкой на лоты: AZK-1024. Заполните поле "{0}" в лотах "{1}".

Если документ проверяется в бюджете с признаком Бюджет автономного/бюджетного

учреждения, юридического лица размещающего закупки по 223-ФЗ, то при осуществлении

контроля по плану осуществляется поиск ЭД «План-график»:

o бюджет которого совпадает с бюджетом контролируемого документа;

o заказчик которого совпадает с заказчиком контролируемого документа (лота документа);

o номер позиции плана-графика (номер позиции плана закупки), включенной закупки в план,

совпадает с номером контролируемого документа (лота документа).

o Проверяется, что в документе нет двух и более наборов:

o Номер позиции плана-графика + Заказчик + Год даты заключения – если в документе

активирован признак Контроль на соответствие планам-графикам по году планируемой

даты заключения контракта или Контроль на соответствие планам-графикам по году даты

заключения контракта;

o Номер позиции плана-графика + Заказчик + Год даты объявления – если признак

отсутствует.

Если условие не выполнено, то система выводит сообщение об ошибке: AZK-1048. Один номер

позиции плана-графика не может использоваться в разных лотах документа.

Если документ проверяется в бюджете с признаком Бюджет автономного/бюджетного

учреждения, юридического лица размещающего закупки по 223-ФЗ, то при осуществлении

контроля по плану осуществляется поиск ЭД «План-график»:

o бюджет которого совпадает с бюджетом контролируемого документа;
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o заказчик которого совпадает с заказчиком контролируемого документа (лота документа);

o номер позиции плана-графика (номер позиции плана закупки), включенной закупки в план,

совпадает с номером контролируемого документа (лота документа).

o Проверяется, что указанный в документе номер позиции плана-графика не используется в

других документах, находящихся в обработке, то есть отсутствует ЭД «Решение о проведении

конкурса/аукциона/запроса котировок/запроса предложений/торгов на ЭТП» на любых статусах,

кроме «Отказан», «Отказ от проведения», «Отменен», «Отложен» и

«Перерегистрирован», которые содержат номер позиции плана-графика, аналогичный номеру

позиции плана-графика в проверяемом документе. При обработке документа родительское

решение не учитывается.

Если условие не выполнено, то система выводит сообщение об ошибке: AZK-1047. Уже

существует закупка с номером позиции плана-графика "{0}".

Если контроль проигнорирован пользователем, обладающим специальным правом Позволять

игнорировать контроль на соответствие плану по идентификационному коду, то в

документе активируется признак Повторное размещение по идентификационному коду и

данный контроль не осуществляется.

Примечание. При формировании документа в результате перерегистрации или при

выполнении действия Создать новый со статуса «Отказан ФО/РБС» признак Повторное

размещение по идентификационному коду наследуется.

Если в ЭД «Контракт», «Заявка на закупку», «Сводная заявка на закупку», «Решение о закупке у

единственного источника» указан номер позиции плана-графика, соответствующий ЭД

«Закупка» с признаком:

o Закупка на основании п.26, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ;

o Закупка на основании п.33, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ (преподавательские

услуги, оказываемые физическими лицами);

o Закупка на основании п.33, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ (услуги

экскурсовода (гида), оказываемые физическими лицами);

o Закупка на основании п.23, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ;

o Закупка на основании п.42, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ,

то в документах с данным номером позиции плана-графика контроль не осуществляется.

Если документ проверяется в бюджете с признаком Бюджет автономного/бюджетного

учреждения, юридического лица размещающего закупки по 223-ФЗ, то при осуществлении

контроля по плану осуществляется поиск ЭД «План-график»:

o бюджет которого совпадает с бюджетом контролируемого документа;

o заказчик которого совпадает с заказчиком контролируемого документа (лота документа);

o номер позиции плана-графика (номер позиции плана закупки), включенной закупки в план,
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совпадает с номером контролируемого документа (лота документа).

o Проверяется, что указанный в документе номер позиции плана-графика не используется в

других документах, находящихся в обработке, то есть отсутствуют ЭД «Контракт» на любых

статусах, кроме «Отказан заказчиком» и «Отказан поставщиком», который содержит номер

позиции плана-графика, аналогичный номеру позиции плана-графика в проверяемом

документе. При обработке документа родительское решение не учитывается.

Если условие не выполнено, то система выводит сообщение об ошибке: AZK-1047. Уже

существует закупка с номером позиции плана-графика "{0}".

Если контроль проигнорирован пользователем, обладающим специальным правом Позволять

игнорировать контроль на соответствие плану по идентификационному коду, то в

документе активируется признак Повторное размещение по идентификационному коду и

данный контроль не осуществляется.

Примечание. При формировании документа в результате перерегистрации или при

выполнении действия Создать новый со статуса «Отказан ФО/РБС» признак Повторное

размещение по идентификационному коду наследуется.

Если в ЭД «Контракт», «Заявка на закупку», «Сводная заявка на закупку», «Решение о закупке у

единственного источника» указан номер позиции плана-графика, соответствующий ЭД

«Закупка» с признаком:

o Закупка на основании п.26, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ;

o Закупка на основании п.33, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ (преподавательские

услуги, оказываемые физическими лицами);

o Закупка на основании п.33, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ (услуги

экскурсовода (гида), оказываемые физическими лицами);

o Закупка на основании п.23, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ;

o Закупка на основании п.42, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ,

то в документах с данным номером позиции плана-графика контроль не осуществляется.

Если документ проверяется в бюджете с признаком Бюджет автономного/бюджетного

учреждения, юридического лица размещающего закупки по 223-ФЗ, то при осуществлении

контроля по плану осуществляется поиск ЭД «План-график»:

o бюджет которого совпадает с бюджетом контролируемого документа;

o заказчик которого совпадает с заказчиком контролируемого документа (лота документа);

o номер позиции плана-графика (номер позиции плана закупки), включенной закупки в план,

совпадает с номером контролируемого документа (лота документа).

o Если номер позиции плана-графика указан в документе (лоте документа), то в ЭД «План-

график» проверяется наличие данного номера позиции плана-графика. Если номер позиции

плана-графика не найден в ЭД «План-график», то система выводит сообщение об ошибке:



Формирование решения о проведении торгов на ЭТП

Выполнение программы

192

БАРМ.00003-36 34 04-10

o для документов без разбивки на лоты: AZK-1043. Не найден номер позиции плана-графика

"{0}" для заказчика в плане-графике за {1};

o для документов с разбивкой на лоты: AZK-1044. Не найден номер позиции плана-графика

"{0}" для заказчика в плане-графике за {1} в лоте {2}.

Если документ проверяется в бюджете с признаком Бюджет автономного/бюджетного

учреждения, юридического лица размещающего закупки по 223-ФЗ, то при осуществлении

контроля по плану осуществляется поиск ЭД «План-график»:

o бюджет которого совпадает с бюджетом контролируемого документа;

o заказчик которого совпадает с заказчиком контролируемого документа (лота документа);

o номер позиции плана-графика (номер позиции плана закупки), включенной закупки в план,

совпадает с номером контролируемого документа (лота документа).

Если такая закупка не найдена, то при выполнении контроля сообщение выводит сообщение об

ошибке: Не найден номер позиции плана"(0)" в плане закупок.

Если найдено две или более закупки с указанным номером, то при выполнении контроля

система выводит сообщение об ошибке: Существует две или более закупки в плане с номер

позиции плана "(0)".

o Если включен системный параметр При осуществлении контроля на соответствие

плану-графику, проверять, что  номер позиции плана-графика присутствует в

опубликованных в ЕИС позициях (AZK-1054), то проверяется, что номер позиции плана-

графика указанный в документе присутствует в последней опубликованной версии строк в

ЕИС (т.е. статус строки «Опубликована в ЕИС», версия по строке максимальная)

проверяемого ЭД «План-график». Если не найдена строка с указанным номером, то

выдается сообщение об ошибке: AZK-1054. Номер позиции плана-графика <значение>

отсутствует в последней опубликованной версии плана-графика в ЕИС.

o Проверяется содержание документа для заказчика на соответствие ЭД «План-график» по

номеру позиции плана-графика.

Перечень документов с особыми условиями проверки:

o ЭД «Счет»;

o ЭД «Договор» без ЭД «Контракт» в цепочке родительских документов документов;

o ЭД «Заявка на закупку» и «Сводная заявка на закупку» с основанием осуществления закупок

по Пункту 7, части 2, статьи 83 Федерального закона №44-ФЗ от 05.04.2013г;

o ЭД «Контракт»:

o с признаком  Закупка осуществляется на основании ст. 93, ч.1, п.п. 5, Федерального

закона №44-ФЗ  (ст.55, ч.2, п.п. 14.1 Федерального закона №94-ФЗ);

o с основанием осуществления закупок по Пункту 7, части 2, статьи 83 Федерального

закона №44-ФЗ от 05.04.2013г;
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o ЭД «Решение о проведении запроса предложений» с основанием осуществления закупок по

Пункту 7, части 2, статьи 83 Федерального закона №44-ФЗ от 05.04.2013г;

o ЭД «Контракт», «Заявка на закупку», «Сводная заявка на закупку» и «Решение о закупке у

единственного источника» с номером позиции плана-графика, аналогичным номеру

позиции плана-графика в ЭД «Закупка»,созданным с одним из следующих признаков:

o Закупка на основании п.26, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ;

o Закупка на основании п.33, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ

(преподавательские услуги, оказываемые физическими лицами);

o Закупка на основании п.33, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ (услуги

экскурсовода (гида), оказываемые физическими лицами);

o Закупка на основании п.23, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ;

o Закупка на основании п.42, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ.

Проверка осуществляется в соответствии со следующими условиями:

o по общим атрибутам закупки:

o Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя) для ЭД «Контракт»,

имеющих в цепочке родительских документов решение, учитывается по способу

определения поставщика в родительском решении;

o если в группе параметров системы Осуществлять проверку включены соответствующие

параметры контроля, то проверяются дополнительные атрибуты:

o Условия поставки, если документ не входит в перечень документов с особыми

условиями;

o Условия оплаты, если документ не входит в перечень документов с особыми

условиями;

o Планируемая дата публикации (даты объявления) в следующих ЭД:

o «Заявка на закупку» и «Сводная заявки на закупку» со всеми способами

определения поставщика, кроме:

o Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) и если в

поле Основание указано значение, не содержащееся в параметре

Размещение извещения в ЕИС в случаях;

o Запрос предложений и Закрытый запрос предложений, и если выбрано

основание осуществления закупки по Пункту 7, части 2, статьи 83

Федерального закона №44-ФЗ от 05.04.2013г.

o «Решение о проведении конкурса», «Решение о проведении запроса котировок» и

«Решение о проведении торгов на ЭТП»;

o «Решение о проведении запроса предложений», если в решении указано любое

основание осуществления закупки, кроме Пункта 7, части 2, статьи 83
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Федерального закона №44-ФЗ от 05.04.2013г;

o «Решение о закупке у единственного источника», если в поле Основание указано

значение, содержащееся в системном параметре Размещение извещения в ЕИС в

случаях;

o «Контракт», если отсутствует признак Закупка осуществляется на основании ст.

93, ч.1, п.п. 5, Федерального закона №44-ФЗ  (ст.55, ч.2, п.п. 14.1 Федерального

закона №94-ФЗ) и:

o ЭД «Контракт» имеет в цепочке родительских документов ЭД «Решение о

проведении конкурса», «Решение о проведении запроса котировок» или

«Решение о проведении торгов на ЭТП»;

o в ЭД «Контракт» указан способ определения поставщика Запрос предложений

и в поле Основание закупки путем проведения запроса предложений указано

любое значение, кроме Пункт 7, часть 2, статьи 83 Федерального закона

№44-ФЗ от 05.04.2013г;включен

o в ЭД «Контракт» указан способ определения поставщика Закупка у

единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) и в поле Основание

заключения контракта с ед. поставщиком указано значение, содержащееся в

системном параметре Размещение извещения в ЕИС в случаях.

После проверки вхождения документа в указанный перечень проверяется, что параметр

При осуществлении контроля документов на соответствие плану проверять

соответствие "Планируемый срок начала осуществления закупки" по совпадению

месяцев включен, если условие выполняется, то проверяется совпадение планируемой

даты публикации только по месяцу указанному в текущем документе и в ЭД «План-

график» по полю Номер позиции плана-графика (ИК). 

o Даты заключения, если документ не входит в перечень документов с особыми

условиями и если параметр:

o выключен, то проверяется квартал даты заключения, согласно системному

параметру Контролировать квартал даты заключения для способов

размещения;

o включен, то проверка осуществляется только в ЭД:

o «Заявка на закупку» и «Сводная заявка на закупку» со способом определения

поставщика Закупка у единственного поставщика (исполнителя,

подрядчика), если в поле Основание указано значение, не содержащееся в

системном параметре Размещение извещения в ЕИС в случаях;

o «Решение о закупке у единственного источника», если в поле Основание

указано значение, не содержащееся в системном параметре Размещение

извещения в ЕИС в случаях;

o «Контракт» со способом определения поставщика Закупка у единственного
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поставщика (исполнителя, подрядчика), если в поле Основание заключения

контракта с ед. поставщиком указано значение, не содержащееся в системном

параметре Размещение извещения в ЕИС в случаях.

Вне зависимости от состояния параметра При осуществлении контроля документов на

соответствие плану проверять соответствие "Планируемый срок начала

осуществления закупки" по совпадению месяцев, проверяется что параметр При

осуществлении контроля документов на соответствие плану проверять соответствие

"Планируемой даты заключения контракта" по совпадению месяцев включен, если

условие выполняется, то проверяется совпадение даты заключения только по месяцу

указанному в текущем документе и в ЭД «План-график» по полю Номеру позиции плана-

графика (ИК). 

o Организатор, если документ не входит в перечень документов с особыми условиями

проверки;

o Признак СМП/СОНО, если документ не входит в перечень документов с особыми

условиями проверки;

o Размер обеспечения заявки, то проверяется по полю % (размера обеспечения

заявки) в следующих ЭД: «Решение о проведении конкурса», «Решение о проведении

запроса котировок», «Решение о проведении торгов на ЭТП» и «Решение о

проведении запроса предложений»;

o Размер обеспечения исполнения контракта, то проверяется по полю % (размера

обеспечения исполнения контракта) в следующих ЭД: «Решение о закупке у

единственного источника», «Решение о проведении конкурса», «Решение о

проведении запроса котировок», «Решение о проведении торгов на ЭТП» и «Решение

о проведении запроса предложений»;

o Требования к участникам, то проверяется соответствие идентификаторов требований

к участнику  в следующих ЭД: «Решение о проведении конкурса», «Решение о

проведении запроса котировок», «Решение о проведении торгов на ЭТП» и «Решение

о проведении запроса предложений»;

o Организации инвалидов, то проверяется, если в системном параметре Соответствие

особенностей размещения организаций инвалидов присутствует значение,

содержащееся в списке преимуществ и требований к участнику в позиции плана-

графика, то значение из этого параметра содержится в списке преимуществ в

следующих ЭД: «Решение о проведении конкурса», «Решение о проведении запроса

котировок», «Решение о проведении торгов на ЭТП» и «Решение о проведении

запроса предложений»;

o УУИС, то проверяется, что если в системном параметре Соответствие особенностей

размещения УУИС присутствует значение, содержащееся в списке преимуществ и

требований к участнику в позиции плана-графика, то значение из этого параметра

содержится в списке преимуществ следующих ЭД: «Решение о проведении конкурса»,
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«Решение о проведении запроса котировок», «Решение о проведении торгов на ЭТП»

и «Решение о проведении запроса предложений»;

o Национальный режим, то проверяется, что если в системном параметре

Соответствие особенностей размещения заказа с предоставлением преференций

при применении национального режима по справочнику "Особенности размещения

заказа" присутствует значение, содержащееся в списке преимуществ и требований к

участнику в позиции плана-графика, то значение из этого параметра содержится в

списке преимуществ следующих ЭД: «Решение о проведении конкурса», «Решение о

проведении запроса котировок», «Решение о проведении торгов на ЭТП» и «Решение

о проведении запроса предложений»;

o Основание в следующих ЭД:

o «Решение о проведении запроса предложений»;

o «Контракт», если:

o в цепочке родительских документов нет решения и указан способ определения

поставщика Закупка у единственного поставщика (исполнителя,

подрядчика);

o в цепочке родительских документов существует ЭД «Решение о закупке у

единственного источника».

o Наименование объекта закупки для закупок, созданных без признака, в следующих

полях:

o Наименование объекта закупки на закладке Общая информация о заказе ЭД

«Решения о проведении конкурса», «Решения о проведении запроса котировок»,

«Решение о проведении торгов на ЭТП», «Решения о проведении запроса

предложений». Проверка выполняется только для документов без признака 

Многолотовый и с одним заказчиком на закладке Заявки.

o Наименование закупки на закладке Общая информация ЭД «Решения о

проведении закупки. Иной способ». Проверка выполняется в документах без

признаков Многолотовый и Совместные торги.

o Наименование объекта закупки (предмет контракта) в ЭД «Контракты».

o Наименование объекта закупки (предмет контракта) на закладке Описание

объекта закупки ЭД «Заявка на закупку», «Решения о закупке у единственного

источника», «Решения о проведении конкурса», «Решения о проведении запроса

котировок», «Решение о проведении торгов на ЭТП», «Решения о проведении

запроса предложений».

o Наименование предмета закупки на закладке Лоты в ЭД «Решение о проведении

закупки. Иной способ».

o Графика оплаты (Заявка на закупку, Решения), проверяется, что значение поля
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Планируемый срок исполнения контракта в ЭД «Закупка» совпадает с максимальной

датой графика оплаты. Если максимальная дата графика оплаты не может быть

определена, то система выводит сообщение об ошибке.

o по атрибутам спецификации, если:

o документ не входит в перечень документов с особыми условиями проверки, при этом

проверяется:

o наличие в документе (лоте документа) для заказчика всех строк спецификации ЭД

«Закупка» из «План-график» по следующим атрибутам:

o Код группы продукции;

o если в группе параметров системы Осуществлять проверку включены

соответствующие параметры контроля, то проверяются дополнительные атрибуты:

o Конечная продукция;

o Код ОКДП;

o Ед. измерения.

o отсутствие в документе (лоте документа) для заказчика строк спецификации,

неуказанных в ЭД «Закупка» из «План-график», по следующим атрибутам:

o Код группы продукции;

o если в группе параметров системы Осуществлять проверку включены

соответствующие параметры контроля, то проверяются дополнительные атрибуты:

o Конечная продукция;

o Код ОКДП;

o Ед. измерения.

o документ создан на основании ЭД «Закупка» с одним из следующих признаков:

o Закупка на основании п.4, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ;

o Закупка на основании п.5, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ;

o Закупка на основании п.7, ч.2, ст. 83 Федерального закона №44-ФЗ;

o Закупка на основании п.26, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ;

o Закупка на основании п.33, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ

(преподавательские услуги, оказываемые физическими лицами);

o Закупка на основании п.33, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ (услуги

экскурсовода (гида), оказываемые физическими лицами);

o Закупка на основании п.23, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ;

o Закупка на основании п.42, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ,

и включен системный параметр Для закупок формируемых в соответствии с
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законодательством только в объеме финансирования, дополнительно указывать

спецификацию, то проверяется:

o наличие в документе (лоте документа) для заказчика строк спецификации ЭД

«Закупка» по следующим атрибутам:

o Код группы продукции;

o если в группе параметром системы Осуществлять проверку включены

соответствующие параметры контроля, то дополнительно проверяются следующие

атрибуты:

o Конечная продукция;

o Код ОКДП;

o Ед. измерения.

o отсутствие в документе (лоте документа) для заказчика строк спецификации, не

указанных в ЭД «Закупка», по следующим атрибутам:

o Код группы продукции;

o если в группе параметров системы Осуществлять проверку включены

соответствующие параметры контроля, то дополнительно проверяются

следующие атрибуты:

o Конечная продукция;

o Код ОКДП;

o Ед. измерения.

o по атрибутам строк оплаты, если в группе параметров системы Осуществлять проверку

включены соответствующие параметры контроля:

o наличие в документе (лоте документа) для заказчика всех строк оплаты ЭД «План-

график» по следующим атрибутам:

o Источник финансирования;

o Коды классификации.

o отсутствие в документе (лоте документа) для заказчика всех строк оплаты ЭД «План-

график» по следующим атрибутам:

o Источник финансирования;

o Коды классификации.

Если условия контроля не выполнены, то система выводит сообщение об ошибке: AZK-1045.

Для номера позиции "(0)" найдено несоответствие с планом-графиком по параметрам:(1).

При выполнении контроля выделяются следующие его особенности:

o Контроль по спецификации и строкам оплаты  проводится с учетом группировки этих строк,

то есть и в план-графике и в документе проверяется наличие или отсутствие строки
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спецификации с данным набором атрибутов, а не каждый атрибут по отдельности.

o Контроль по строкам оплаты осуществляется с учетом типа строки, то есть если в документе

указан источник финансирования с признаком:

o  Бюджетный источник, то проверяются только отмеченные коды классификации КБК

(КВСР, КФСР, КЦСР, КВР, КОСГУ, Доп. ФК, Доп. ЭК, Доп. КР, Код цели, КВФО);

o Внебюджетный источник, то проверяется только код КОСГУ (если он отмечен в

параметрах);

o Средства бюджетных учреждений, то проверяются только отмеченные коды

классификации бюджетных/автономных учреждений (Отраслевой код, Код субсидии,

КОСГУ, КВФО).

o Контроль по дате объявления в решениях (как в проводках) осуществляется относительно

родительского решения, если оно существует.

o Для документов с особыми условиями проверки при контроле КБК, кодов классификации и

спецификации не проверяется наличие или отсутствие всех строк.

o Для закупок с признаками:

o Закупка на основании п.26, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ;

o Закупка на основании п.33, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ

(преподавательские услуги, оказываемые физическими лицами);

o Закупка на основании п.33, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ (услуги

экскурсовода (гида), оказываемые физическими лицами);

o Закупка на основании п.23, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ;

o Закупка на основании п.42, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ,

если в ЭД «Контракт», «Заявка на закупку», «Сводная заявка на закупку» или «Решение о

закупке у единственного источника» указан номер позиции плана-графика соответствующий

ЭД «Закупка» с одним из указанных признаков, то в документах с данным номером позиции

плана-графика при выполнении контроля осуществляется проверку только по следующим

атрибутам:

o Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя);

o Основание, если включен соответствующий контроль;

o по спецификации контроль осуществляется, только если включен системный параметр 

Для закупок формируемых в соответствии с законодательством только в объеме

финансирования, дополнительно указывать спецификацию.

o При проверке требований к участникам проверяется, что идентификаторы требований  в ЭД

«Закупка» содержатся в порожденных документах.

o При проверке преимуществ проверяется, что указанные преимущества в родительских

документах содержатся и в порожденных документах.
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Если документ проверяется в бюджете с признаком Бюджет автономного/бюджетного

учреждения, юридического лица размещающего закупки по 223-ФЗ, то при осуществлении

контроля по плану осуществляется поиск ЭД «План-график»:

o бюджет которого совпадает с бюджетом контролируемого документа;

o заказчик которого совпадает с заказчиком контролируемого документа (лота документа);

o номер позиции плана-графика (номер позиции плана закупки), включенной закупки в план,

совпадает с номером контролируемого документа (лота документа).

Если активен системный параметр Контролировать внесение изменений в план-график на 2015 и

2016 гг. в соответствии со ст. 112, ч. 3 п. 2 44-ФЗ, в связанном ЭД «Закупка» включен признак

Изменения в планы-графики размещения заказов на 2015 и 2016 гг. не вносятся в соответствии

со ст. 112, ч.3 п. 2 44-ФЗ и в обрабатываемом ЭД включен признак Повторное размещение по

идентификационному коду (номеру позиции плана-графика), контроль значения полей

Планируемая дата публикации, Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя) на

соответствие плану-графику не осуществляется.

Примечание! Если в документе включен признак Закупка осуществляется на

основании п.4, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ или Закупка

осуществляется на основании п.5, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ, то в

документе осуществляется контроль только в части:

o атрибутов спецификации, если документ создан на основании ЭД «Закупка» без

признака и активирован системный параметр Для закупок, формируемых в

соответствии с законодательством только в объеме финансирования,

дополнительно указывать спецификацию;

o атрибутов строк оплаты, при этом проверяется только наличие хотя бы одной

строки в родительском ЭД «Закупка» и отсутствие строк не указанных в ЭД

«Закупка». 

o Для ЭД «Счет», ЭД «Договор» (без контракта в цепочке род. документов) не осуществляется

контроль по источнику финансирования, если активирован системный параметр Не

осуществлять в договорах, счетах контроль на соответствие плану-графику:  Источника

финансирования (кода) вне зависимости от значения системного параметра  Осуществлять

проверку: Источника финансирования (кода).

o Для ЭД «Счет», ЭД «Договор» (без контракта в цепочке род. документов) не осуществляется

контроль по коду классификации, если для данного кода активирован системный параметр из

групп Не осуществлять в договорах, счетах контроль на соответствие плану-графику: Кодов

бюджетной классификации, Не осуществлять в договорах, счетах контроль на соответствие

плану-графику: Кодов бюджетных учреждений, вне зависимости от значения соответсвующих

системных параметров Осуществлять проверку: Коды бюджетной классификации,
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Осуществлять проверку: Коды бюджетных учреждений.

o Проверяется соответствие общей суммы документа (лота документа) по заказчику сумме плана

по тому же номеру позиции плана-графика с учетом параметра Допустимый процент

отклонения Н(М)ЦК при размещении заказа. Сумма должна попадать в интервал от: сумма из

ЭД «План-график» по номеру позиции плана-графика - % из системного параметра, до:

сумма из ЭД «План-график» по номеру позиции плана-графика + % из системного

параметра, включительно.

Если условие не выполнено, то система вводит сообщение об ошибке: AZK-1046. Сумма

размещения заказа для номера позиции плана-графика "{0}" должна попадать в интервал от

{1} до {2}.

Если в ЭД «Контракт», «Заявка на закупку», «Сводная заявка на закупку», «Решение о закупке у

единственного источника» указан номер позиции плана-графика соответствующий ЭД

«Закупка» с признаком:

o Закупка на основании п.26, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ;

o Закупка на основании п.33, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ (преподавательские

услуги, оказываемые физическими лицами);

o Закупка на основании п.33, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ (услуги

экскурсовода (гида), оказываемые физическими лицами);

o Закупка на основании п.23, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ;

o Закупка на основании п.42, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ,

то в документах с данным номером позиции плана-графика контроль не осуществляется.

Если документ проверяется в бюджете с признаком Бюджет автономного/бюджетного

учреждения, юридического лица размещающего закупки по 223-ФЗ, то при осуществлении

контроля по плану осуществляется поиск ЭД «План-график»:

o бюджет которого совпадает с бюджетом контролируемого документа;

o заказчик которого совпадает с заказчиком контролируемого документа (лота документа);

o номер позиции плана-графика (номер позиции плана закупки), включенной закупки в план,

совпадает с номером контролируемого документа (лота документа).

o Проверяется, что значение поля Идентификационный код, указанное в документе (лоте

документа), по заказчику совпадает с идентификационным кодом ЭД «Закупка», относительно

которой осуществляется проверка. Если условие не выполнено, то система выводит сообщение

об ошибке: AZK-1045. Для номера позиции плана-графика "<значение кода>" найдено

несоответствие с планом-графиком по параметрам: <Наименование параметра которому

не соответствует документ>, значение плана: <Значение>.

Проверка осуществляется, если закупка проводится по 44-ФЗ и год создания ЭД «Закупка»,

относительно которой осуществляется проверка, больше или равен 2017 году.



Формирование решения о проведении торгов на ЭТП

Выполнение программы

202

БАРМ.00003-36 34 04-10

Примечание. Правила проверки соответствия по номеру план-графика в контролях см. в

разделе «Правила проверки соответствия по номеру план-графика» .

ЭД «Решение о проведении торгов на ЭТП» на статусе «Отказ
от проведения»

3.2.2.4

Над документом на статусе «Отказ от проведения» возможны следующие

действия:

· Вернуть в работу – при выполнении действия происходит резервирование плана (формирование

проводки), очищаютя данные с закладки Сведения об отмене заказа , ЭД «Заявка на закупку»

переходят на стутус «В обработке» и АРМ «Резервы лимитов/ плана ФХД» переходит на

статус «Резерв».

Если документ обладает признаком Выгружать в ЕИС, то действие выполняется при наличии у

пользователя специального права Разрешить вносить изменения в решения опубликованные в

ЕИС.

При выполнении действия документ переходит на статус:

o «Размещен в ЕИС» – если связка со СКИБ выключена.

o «Отправлен» – если связка со СКИБ включена.

 если выполнены контроли:

o Наличия у пользователя специального права Разрешить вносить изменения в решения

опубликованные в ЕИС. Если контроль не пройден система останавливает обработку

документа и выводит сообщение об ошибке: AZK-0818. Ошибка обработки документа (DOC):

Действие недопустимо для решений, выгружаемых в ЕИС.

o Включенные в решение ЭД «Заявка на закупку» должны находится на одном из следующих

статусов: «Есть лимиты/план», «Принят без лимитов», «Принят организатором», а ЭД

«Сводная заявка на закупку» должны находится на одном из следующих статусов «Принят»,

«Принят организатором». Если контроль не пройден система останавливает обработку

документа и выводит сообщение об ошибке: AZK-1001. Нельзя возвратить в обработку

(DOC), включенные заявки должны находиться на статусе 3, 13, 31, включенные сводные

заявки должны находиться на статусе 19, 31.

o Включенные в документ ЭД «Заявки на закупку» должны находиться на одном из следующих

статусов: «Есть лимиты/план», «Принят без лимитов», «Принят организатором», а

сводные заявки на закупку на статусе «Принят» или «Принят организатором». Если

контроль не пройден, то система останавливает обработку документа и выводит сообщение

об ошибке: AZK-1190 Нельзя возвратить в обработку (DOC), включенные заявки должны

265
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находиться на статусе 3, 13, 31, включенные сводные заявки должны находиться на

статусе 19, 31.

o Проверяется, что от АРМ «Резервы лимитов/плана ФХД» получено подтверждение выполнения

действия. Если условие не выполнено, то система выводит сообщение об ошибке: AZK-2375.

Ошибка обработки документа (DOC): Решение не может быть возвращено в работу, пока

не получено подтверждение выполнения действия в АРМ Резервы лимитов/плана ФХД.

o Проверяется, что остаток лимитов не снят. Если условие не выполнено, то система выводит

сообщение об ошибке: AZK-2220. Ошибка обработки документа (DOC): Невозможно вернуть

решение, когда остаток лимитов уже снят.

Если признак Выгружать в ЕИС выключен, то при выполнении действия документ переводит на

статус «Размещен на ЭТП».

ЭД «Решение о проведении торгов на ЭТП» на статусе
«Отменен»

3.2.2.5

Над документом на статусе «Отменен» недоступны никакие действия.

ЭД «Решение о проведении торгов на ЭТП» на статусе
«Обработка завершена»

3.2.2.6

Итоговый статус документа информирует о том, что все работы с документом

завершены. Над документом на статусе «Обработка завершена» можно выполнить

следующие действия:

· Вернуть – если документ обладает признаком Выгружать в ЕИС, то действие выполняется при

наличии у пользователя специального права Разрешить вносить изменения в решения

опубликованные в ЕИС. В результате документ возвращается на предыдущий статус:

o «Рассмотрение вторых частей заявок»;

o «Аукцион»;

o «Обработка завершена», если нет заявок или все заявки были отказаны на первом этапе,

включенные ЭД «Заявка на закупку», находящиеся на статусе «Отказан» переходят на статус

«Удален».

При выполнении действия выполняются следующие контроли:

o Включенные в решение ЭД «Заявка на закупку» должны находится на одном из следующих

статусов «Есть лимиты/план», «Принят без лимитов», «Принят организатором», а ЭД

«Сводная заявка на закупку» должны находится на одном из следующих статусов «Принят»,

«Принят организатором». Если контроль не пройден система останавливает обработку
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документа и выводит сообщение об ошибке:AZK-1001. Нельзя возвратить в обработку

(DOC), включенные заявки должны находиться на статусе 3, 13, 31, включенные сводные

заявки должны находиться на статусе 19, 31.

o При выполнении действия осуществляется контроль на наличие контрактов, сформированных

на основании решения, на статусах позже статуса «Новый». Если для ЭД «Решение о

проведении торгов на ЭТП» существуют контракты на статусах позже статуса «Новый», то ЭД

«Решение о проведении торгов на ЭТП» остается на статусе «Обработка завершена».

o Если АРМ «Резервы лимитов/плана ФХД» находится на статусе «Ожидание подтверждения

действия» и в решении активирован признак экспорта в СКИБ, то система останавливает

обработку документа и выводит сообщение об ошибке: AZK-2375. Ошибка обработки

документа (DOC): решение не может быть возвращено в работу, пока не получено

подтверждение выполнения действия в АРМ «Резервы лимитов/плана ФХД».

o Если решение было выгружено в ЕИС и для решения активен флаг Связь с ЭТП

аннулирована, то система останавливает обработку документа и выводит сообщение об

ошибке: AZK-818. Ошибка обработки документа (DOC): Действие недопустимо для

решений, выгружаемых в ЕИС.

Если пользователь обладает специальным правом Разрешить вносить изменения в решения

опубликованные в ЕИС, то данный контроль игнорируется.

o Если для решения не активен признак Размещение заказа в соответствии с 94-ФЗ и

активен признак На аукцион не было подано предложений о цене контракта:

o Проверяется освобождены ли лимиты. Если контроль не пройден, то система выводит

сообщение об ошибке: 

o AZK-2220. Ошибка обработки документа (DOC): Невозможно вернуть решение,

когда остаток лимитов уже снят;

o AZK-2375. Ошибка обработки документа (DOC): решение не может быть

возвращено в работу, пока не получено подтверждение выполнения действия в

АРМ «Резервы лимитов/плана ФХД».

o Проверяются статусы заявок. Если контроль не пройден, то система выводит сообщение

об ошибке: 

o AZK-1001. Нельзя возвратить в обработку (DOC), включенные заявки должны

находиться на статусе 3, 13, 31, включенные сводные заявки должны находиться

на статусе 19, 31;

o AZK-1190. Нельзя вернуть в обработку (DOC): существуют присоединенные

заявки, находящиеся в обработке в другой закупке.

o Проверяется наличие порожденных контрактов. Если контроль не пройден, то система

выводит сообщение об ошибке: AZK-2218. Ошибка обработки документа (DOC):

Решение нельзя вернуть, т.к. существуют контракты не на статусе "Новый".
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Если есть контракты доступные для удаления, то они удаляются.

o Возвращается на статус «Рассмотрение вторых частей».

o Проверяется наличие признака Сведения о проведении процедуры загружены из ЕИС.

Если признак активирован, то:

o проверять наличие лимитов;

o проверяется возможность возврата заявок на закупку в решения;

o проверяется возможность удаления порожденных контрактов на статусе 

«Отложен»/«Новый»;

o заявки участников на статусе «Обработка завершена» и «Не рассматривалась»

возвращаются на статус «Зарегистрирован»;

o удаляется последнее опубликованное ЭД «Извещение»;

o проекты контракта возвращаются в работу.

После выполнения условий:

o если в решении нет ни одной заявки участника, то:

o очищаются данные в АРМ «Рассмотрение первых частей заявок»;

o удаляются прикрепленные файлы протокола с категорией Протокол рассмотрения

заявок на участие в электронном аукционе;

o решение переходит на один из следующих статусов:

o «Размещен в ЕИС», если активирован признак Сведения о проведении процедуры

загружены из ЕИС;

o «Размещен на ЭТП», если активирован признак Сведения о проведении процедуры

загружены с ЭТП.

o если в решении есть только одна заявка, то:

o очищаются данные в АРМ «Рассмотрение первых частей заявок» и АРМ «Рассмотрение

вторых частей заявок»;

o заявка участника удаляется;

o удаляются прикрепленные файлы протокола с категорией Протокол рассмотрения

единственной заявки на участие в электронном аукционе;

o решение переходит на один из следующих статусов:

o «Размещен в ЕИС», если активирован признак Сведения о проведении процедуры

загружены из ЕИС;

o «Размещен на ЭТП», если активирован признак Сведения о проведении процедуры

загружены с ЭТП.

o если в решении есть две или более заявки участника на статусе «Отказана» без признака

Получена вторая часть заявки, то:
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o очищаются данные в АРМ «Рассмотрение первых частей заявок»;

o заявки участника удаляются;

o удаляются прикрепленные файлы протокола с категорией Протокол рассмотрения

заявок на участие в электронном аукционе;

o решение переходит на один из следующих статусов:

o «Размещен в ЕИС», если активирован признак Сведения о проведении процедуры

загружены из ЕИС;

o «Размещен на ЭТП», если активирован признак Сведения о проведении процедуры

загружены с ЭТП.

o в остальных случаях:

o очищаются данные в АРМ «Рассмотрение вторых частей заявок»;

o в заявках участников с признаком Получена вторая часть заявки удаляются сведения об

участниках и причины отклонения, затем снимается признак Получена вторая часть

заявки;

o удаляются прикрепленные файлы протокола с категорией Протокол рассмотрения

заявки единственного участника электронного аукциона и Протокол подведения

итогов электронного аукциона;

o решение переходит на статус «Рассмотрение вторых частей заявок».

ЭД «Решение о проведении торгов на ЭТП» на статусе
«Перерегистрирован»

3.2.2.7

ЭД «Решение о проведении торгов на ЭТП» переходит на статус 

«Перерегистрирован», когда порожденный документ переходит на статус «Размещен на

ЭТП», и в порожденном решении вместо извещения с типом Объявление процедуры

закупки формируется извещение с типом Изменение условий.

ЭД «Решение о проведении торгов на ЭТП» на статусе
«Аукцион»

3.2.2.8

На статусе «Аукцион» возможны следующие варианты обработки:

· Для ЭД «Решение о проведении торгов на ЭТП» на локальной ЭТП доступны следующие действия:

o На рассмотрение – при выполнении действия осуществляются следующие контроли:
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o Если для решения активен признак Связь с ЭТП аннулирована, то система останавливает

обработку документа и выводит сообщение об ошибке: AZK-818. Ошибка обработки

документа (DOC): Действие недопустимо для решений, выгружаемых в ЕИС.

o Если для решения есть хотя бы одно предложение поставщика, то решение переходит на

статус «Рассмотрение вторых частей заявок».

o Если для решения активен признак Размещение заказа в соответствии с 94-ФЗ и

предложений поставщиков нет, то решение переходит на статус «Обработка завершена».

o Если для решения не активен признак Размещение заказа в соответствии с 94-ФЗ и

предложений поставщиков нет, то:

o проверяется, что во всех заявках поставщиков на статусе «Зарегистрирован» внесены

данные об участниках. Если данных нет, то система выводит сообщение об ошибке: AZK-

1404. Ошибка обработки документа (DOC): отсутствует поставщик;

o переходит на статус «Рассмотрение вторых частей заявок», если в АРМ

«Рассмотрение» доступны все заявки, допущенные на первом рассмотрении;

o устанавливается информативный признак На аукцион не было подано предложений о

цене контракта.

o Проверяется наличие признака Выгружен в ЕИС:

o если признак не активирован, то решение переходит на статус «Рассмотрение вторых

частей заявок».

o если признак активирован, то проверяется наличие признака Размещение заказа в

соответствии с 94-ФЗ, если признак:

o присутствует, то система выводит сообщение об ошибке: AZK-887. Ошибка обработки

документа (DOC): действие недоступно для решений размещенных в

соответствии с 94-ФЗ.

o отсутствует, то проверяется указанная в решении ЭТП, если:

o указана не локальная ЭТП и не активирован признак Связь с ЭТП аннулирована,

то система выводит сообщение об ошибке: AZK-2286. Ошибка обработки

документа (DOC): Действие недопустимо для решений, выгружаемых на ЭТП.

o указана локальная ЭТП и активирован признак Связь с ЭТП аннулирована, то

выполняется стандартное действие На рассмотрение для локальных решений.

o Проверяется наличие признака Сведения о проведении процедуры загружены из ЕИС или

Сведения о проведении процедуры загружены с ЭТП. Если признак активирован, то

система выводит одно из следующих сообщений об ошибке:

o если активирован признак Сведения о проведении процедуры загружены из ЕИС, то:

AZK-2399. Ошибка обработки документа (DOC): сведения о проведении процедуры

(протоколы) необходимо загрузить из файла из ЕИС;
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o если активирован признак Сведения о проведении процедуры загружены с ЭТП, то:

AZK-ХХХХ. Ошибка обработки документа (DOC): сведения о проведении процедуры

(протоколы) необходимо загрузить из файла с ЭТП.

o Если решение содержит требование с типом Отсутствие в реестре недобросовестных

поставщиков и:

o заполнено ИНН поставщика;

o справочник Реестр недобросовестных поставщиков содержит хоть одну запись с ИНН

поставщика;

o статус записи отличен от «Информация исключена из РНП на время судебного

разбирательства», «Отклонена (Отказ во включении в РНП)» или «Информация

исключена из РНП. Архив»;

o статус записи отличен от «Информация исключена из РНП на время судебного

разбирательства», «Отклонена (Отказ во включении в РНП)» или «Информация

исключена из РНП. Архив»;

o поле Дата исключения не заполнено или больше текущей даты хотя бы для одной

записи с ИНН поставщика,

то в требовании для поставщика устанавливается несоответствие, заявка поставщика

переходит (или остается) на статус «Отказан» и в причины отказа добавляется причина

Сведения о поставщике содержатся в реестре недобросовестных поставщиков.

Если ИНН поставщика не указан, то контроль не осуществляется.

Если в заявках поставщиков на статусе «Зарегистрирован» значение хотя бы одного

логического требования (Логическое (требование к 2ой части заявки), Отсутствие в

реестре недобросовестных поставщиков) или документов и сведений (Требования к

документам (статья 31 44-ФЗ от 05.04.2013), Требования к документам (п.1, ч.1, ст.11, 94-

ФЗ), Требования к документам (п.1, ч.2, ст.11, 94-ФЗ), Требования к документам (п.2.1, ст.11,

94-ФЗ), Требования к документам (п.5, ч.4, ст.41.6, 94-ФЗ)) выставлено в значение Не указано

и для интервальных требований (Интервальное (требование к 2-ой части заявки)) значение

не указано, то не осуществляются контроли соответствия заявок по указанным требованиям при

переходе на следующий статус и заявки поставщиков остаются на статусе «Зарегистрирован»,

если нет несоответствия по другим требованиям.

o Вернуть – при выполнении данного действия осуществляются следующие контроли:

o Если решение было выгружено в ЕИС и для решения активен признак Связь с ЭТП

аннулирована, то система останавливает обработку документа и выводит сообщение об

ошибке: AZK-818. Ошибка обработки документа (DOC): Действие недопустимо для

решений, выгружаемых в ЕИС.

Если пользователь обладает специальным правом Разрешить вносить изменения в

решения опубликованные в ЕИС, то данный контроль игнорируется.
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o Если для решение активен признак Размещение заказа в соответствии с 94-ФЗ, то система

останавливает обработку документа и выводит сообщение об ошибке: AZK-2286. Ошибка

обработки документа (DOC): Действие недопустимо для решений, выгружаемых на ЭТП.

Если пользователь обладает специальным правом Разрешить вносить изменения в

решения опубликованные в ЕИС, то данный контроль игнорируется.

o Проверяется наличие признака Сведения о проведении процедуры загружены из ЕИС или

Сведения о проведении процедуры загружены с ЭТП. Если признак активирован, то:

o очищаются данные в АРМ «Рассмотрение первых частей заявок»;

o удаляются прикрепленные заявки участника;

o удаляются прикрепленные файлы протокола с категорией «Протокол рассмотрения

заявок на участие в электронном аукционе»;

o документ переходит на статус:

o «Размещен в ЕИС», если активирован признак Сведения о проведении процедуры

загружены из ЕИС;

o «Размещен на ЭТП», если активирован признак Сведения о проведении процедуры

загружены с ЭТП.

Если выполнены все контроли, и:

o решение не выгружалось в ЕИС и проходило этап Аукциона, то решение переходит на статус

«Рассмотрение первых частей», в противном случае документ остается на текущем

статусе;

o решение выгружалось в ЕИС и на первом этапе рассмотрения прошло две или более заявок

поставщиков, или только одна ЭД «Заявка на закупку» прошла первое и второе

рассмотрение, то решение переходит на статус «Размещен в ЕИС», при этом ЭД «Заявка на

закупку» переходит на статус «Удален» со статусов «Отказан» и «Зарегистрирован».

o Загрузить протокол – при выполнении действия проверяется наличие признака Сведения о

проведении процедуры загружены из ЕИС. Если признак активирован, то на экране появится

форма с доступными для загрузки файлами, для загрузки доступны файлы с категорией 

Протокол проведения электронного аукциона и Протокол о признании электронного

аукциона несостоявшимся.

После выбора протокола:

o в АРМ «Аукцион» заполняются данные (согласно формату purchaseProtocolType);

o если выбран тип:

o Протокол проведения электронного аукциона, то формируется ЭД «Аукционное

предложение поставщика» и документ переходит на статус «Рассмотрение вторых

частей заявок»;
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o Протокол о признании электронного аукциона несостоявшимся, то в решении

активируется признак На аукцион не было подана предложений о цене контракта.

Если признак Сведения о проведении процедуры загружены из ЕИС  не активирован, то

система выводит сообщение об ошибке: AZK-239910. Ошибка обработки документа (DOC):

нельзя загрузить протокол, если решение было обработано вручную. Для загрузки

протокола необходимо вернуть решение на статус "Размещен в ЕИС" и последовательно

загрузить все протоколы из ЕИС.

Если в документе активирован признак Процедура проводится в соответствии с нормами 223-

ФЗ, то для выбора становятся доступны файлы с категорией Протокол проведения аукциона

для открытого аукциона в электронной форме (по 94ФЗ) , соответствующие файлу «Протокола

проведения аукциона для открытого аукциона в электронной форме (по 94ФЗ)». Если файл

выбран, то:

o в АРМ «Аукцион» заполняются данные согласно формату «Протокола проведения аукциона

для открытого аукциона в электронной форме (по 94ФЗ)»;

o формируется ЭД «Аукционные предложения поставщика»;

o если в протоколе отсутствуют предложения участников, то в решении активируется признак 

На аукцион не было подано предложений о цене контракта;

o документ переходит на статус «Рассмотрение вторых частей заявок».

· Для ЭД «Решение о проведении торгов на ЭТП», выгруженного на ЭТП не доступны любые

действия. Переход по статусам осуществляется по выполнении задания планировщика, если не

было подано ни одного предложения, то решение переходит на статус «Обработка завершена», в

противном случае на статус «Рассмотрение вторых частей заявок».

При необходимости запроса вторых частей заявок необходимо подписать Запрос на

предоставлении всех вторых частей заявок.

ЭД «Решение о проведении торгов на ЭТП» на статусе
«Размещен на ЭТП»

3.2.2.9

При переходе на статус «Размещен на ЭТП» формируется ЭД «Извещение» с типом

Объявление процедуры закупки, если включен системный параметр Автоматически

генерировать все типы извещений или установлен соответствующий тип извещения.

Для ЭД «Решение о проведении торгов на ЭТП» на статусе «Размещен на ЭТП»

доступны следующие действия:

· На рассмотрение – при выполнении действия, если в документе указана ЭТП «ОТС», то документ

обрабатывается локально.

· Вернуть – при выполнении действия осуществляются следующие контроли:
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o В документе проверяется указанная ЭТП. Если указана ЭТП «ОТС», то система выводит

сообщение об ошибке: AZK-2286. Ошибка обработки документа (DOC): Действие

недопустимо для решений, выгружаемых на ЭТП.

Если все контроли пройдены, то документ возвращается на предыдущий статус.

· Загрузить протокол – при выполнении действия, если в документе указана:

o любая ЭТП, кроме «ОТС», то система выводит сообщение об ошибке: AZK-6010. (DOC).

Действие допустимо только для извещений, выгруженных на ОТС.

o ЭТП «ОТС», то с ЭТП запрашиваются сведения о наличии протоколов и если в принимаемом

пакете:

o отсутствует «Протокол рассмотрения заявок участников (рассмотрение первой части

заявок)», то система выводит уведомление: На ЭТП отсутствует опубликованный

протокол рассмотрения первых частей;

o присутствует «Протокол рассмотрения заявок участников (рассмотрение первой части

заявок)», то:

o загружаются данные из «Протокола электронного аукциона»;

o если в составе пакета есть два или более «Протокола рассмотрения заявок участников

(рассмотрение первой части заявок)», то загружается протокол с максимальной датой

публикации и:

o активируется признак Сведения о проведении процедуры загружены с ЭТП;

o в АРМ «Рассмотрение первых частей заявок» заполняются данные согласно

описанию в формате, требования документов и сведений устанавливаются в значение 

Не указано;

o если выбран:

o «Протокол рассмотрения заявок участников (рассмотрение первой части заявок)»

и в протоколе:

o отсутствуют заявки участников, то документ переходит на статус «Обработка

завершена»;

o присутствуют заявки участников, то:

o загружаются заявки участников из «Протокола рассмотрения заявок

участников (рассмотрение первой части заявок)»;

o если в результате загрузки:

o есть две или более заявки участника на статусе «Зарегистрирован», то

документ переходит на статус «Аукцион»;

o есть только одна заявка участника на статусе «Зарегистрирован», то

документ переходит на статус «Рассмотрение вторых частей заявок»;
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o все заявки участников находятся на статусе «Отказан», то документ

переходит на статус «Обработка завершена».

o «Протокол рассмотрения заявок участников (рассмотрение первой части заявок)»

и в протоколе только одна заявка участника, то:

o в АРМ «Рассмотрение» заполняются данные согласно формату «Протокола

электронного аукциона», требования документов и сведений устанавливаются в

значение Не указано;

o если единственная заявка была загружена на статусе «Зарегистрирован», то

заявка переходит на статус «Обработка завершена».

· Перерегистрировать – документ переходит на статус «Перерегистрация».

При выполнении действия осуществляются следующие контроли:

o Значение поля Срок окончания подачи заявок должно быть не меньше чем: Дата

объявления + значение системного параметра Минимальный срок размещения

извещения до даты окончания срока подачи заявок (дней), если сумма решения

превышает значение системного параметра Максимальная допустимая сумма при

небольших объемах закупки (руб.). Если контроль не выполнен, то система выдает

следующее сообщение об ошибке: AZK-2280. Дата размещения извещения на официальном

сайте должна быть не менее чем за <значение системного параметра Минимальный срок

размещения извещения до даты окончания срока подачи заявок (дней)> дней до даты

окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме.

o Значение поля Срок окончания подачи заявок должно быть не меньше чем: Дата

объявления + значение системного параметра Минимальный срок размещения

извещения до даты окончания срока подачи заявок, при небольших объемах закупки

(дней), если сумма решения не превышает значение системного параметра Максимальная

допустимая сумма при небольших объемах закупки (руб.). Если контроль не выполнен, то

система выдает следующее сообщение об ошибке: AZK-2280. Дата размещения извещения

на официальном сайте должна быть не менее чем за <значение системного параметра

Минимальный срок размещения извещения до даты окончания срока подачи заявок, при

небольших объемах закупки (дней)> дней до даты окончания подачи заявок на участие в

открытом аукционе в электронной форме.

o Должна существовать хотя бы одна из ЭП подписанная ролью Заказчик, Уполномоченный

орган или Специализированная организация. Если контроль не выполнен, то система

выдает следующее сообщение об ошибке: Отсутствует ЭП заказчика, уполномоченного

органа или специализированной организации.

o Специализированная организация (организатор) имеет признак Регистрации на ЭТП, в

разрезе ЭТП. Если контроль не выполнен, то система выдает следующее сообщение об

ошибке: AZK-2278. Ошибка обработки документа (DOC):
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Организатор/Специализированная организация не зарегистрирована на ЭТП. Решение не

может быть направлено в обработку.

· Отказаться от проведения – при выполнении действия:

o Проверяется возможность отказа от проведения закупки в соответствии с параметром

Контроль минимально допустимого срока отказа от проведения открытого аукциона в

электронной форме. Если контроль не пройден, то система выводит сообщение об ошибке:

AZK-1196. Ошибка обработки документа (DOC): Нельзя отказаться от проведения

аукциона: истек срок отказа.

o Проверяется заполнение поля Номер извещения в ЕИС и его корректность в соответствии с

параметром Номер извещения в ЕИС (check_oos_doc_number).

Если поле не заполнено, то система выводит сообщение об ошибке: AZK-726. Ошибка

обработки документа (DOC): Заполните поле "Номер извещения в ЕИС".

Если поле заполнено не корректно, то система выводит сообщение об ошибке: AZK-844.

Ошибка обработки документа (DOC): Значение указанное в поле "Номер извещения в ЕИС"

должно состоять из 19 цифр.

o Если в решении активирован признак Выгружен в ЕИС, то:

o заявки поставщиков остаются на текущем статусе; 

o заявки на закупку переходят на статус «Обработка завершена»; 

o освобождается резерв плана (очищаются проводки); 

o вызывается форма Сведения об отмене определения поставщика (подрядчика,

исполнителя):
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Рисунок 59 – Форма «Сведения об отмене определения поставщика (подрядчика,
исполнителя)»

На форме заполняются следующие поля:

o Дата документа – по умолчанию заполняется текущей датой. Обязательно для

заполнения.

o Номер документа – по умолчанию заполняется номером решения. Обязательно для

заполнения.

o Планируемая дата публикации – по умолчанию заполнять текущей датой. Обязательно

для заполнения.

o Изменение проводится по инициативе – выбирается из раскрывающегося списка одно из

значений: 

o Решение заказчика, уполномоченного органа;

o Предписание контролирующего органа (отсутствует в реестре ЕИС);

o Предписание контролирующего органа (из реестра ЕИС);

o Общественное обсуждение;

o Решение судебного органа.

Обязательно для заполнения.

o Уполномоченный орган на осуществление контроля – доступно для выбора и

обязательно для заполнения если в поле Изменение проводится по инициативе указано
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Предписание контролирующего органа (отсутствует в реестре ЕИС). Из

раскрывающего списка выбирается одно из значений:

o Федеральная антимонопольная служба;

o Федеральная служба по оборонному заказу;

o Орган исполнительной власти субъекта РФ;

o Орган местного самоуправления муниципального района, городского округа.

o Наименование контролирующего (судебного) органа – доступно для редактирования,

если в поле Изменение проводится по инициативе указано значение Предписание

контролирующего органа (отсутствует в реестре ЕИС) или Решение судебного

органа. Не обязательно для заполнения.

o Дата документа – не обязательно для заполнения. Доступно для редактирования, если в

поле Изменение проводится по инициативе указано значение Предписание

контролирующего органа (отсутствует в реестре ЕИС).

o Номер документа – доступно для редактирования, если в поле Изменение проводится по

инициативе указано одно из значений: Предписание контролирующего органа

(отсутствует в реестре ЕИС), Решение судебного органа, Общественное

обсуждение. Не обязательно для заполнения.

o Номер результата контроля по предписанию – доступно для редактирования, если в

поле Изменение проводится по инициативе указано одно из значений: Предписание

контролирующего органа (из реестра ЕИС), Предписание органа по контролю за

проведением аукциона. Не обязательно для заполнения.

o Номер предписания – доступно для редактирования, если в поле Изменение проводится

по инициативе указано значение Предписание контролирующего органа (из реестра

ЕИС) или Предписание органа по контролю за проведением аукциона. Не обязательно

для заполнения.

o Наименование документа – доступно для редактирования, если в поле Изменение

проводится по инициативе указано одно из значений: Предписание контролирующего

органа (отсутствует в реестре ЕИС), Предписание контролирующего органа (из

реестра ЕИС) (при таком значении наименование документа изменяется на Основание

внесения изменений по предписанию), Решение судебного органа, Общественное

обсуждение. Не обязательно для заполнения.

o Дополнительная информация – вводится дополнительная информация. Не обязательно

для заполнения.

После заполнения необходимых данных нажимается кнопка ОК.
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Примечание. Если в документ активирован признак Процедура проводится в

соответствии с нормами 223-ФЗ, то все поля группы полей Причина отмены

становятся недоступны на форме, кроме полей Дата документа и Дополнительная

информация, при этом наименование полей изменяется на Дата принятия решения и

Основание принятия решения.

При сохранении внесенных данных осуществляются следующие контроли:

o Проверяется, что если в поле Изменение проводится по инициативе указано значение

Предписание контролирующего органа (отсутствует в реестре ЕИС), то заполнены

поля:

o Уполномоченный орган на осуществление контроля;

o Наименование контролирующего (судебного) органа;

o Дата документа;

o Номер документа;

o Наименование документа.

Если поля не заполнены, то система выводит сообщение об ошибке:  AZK-2374. Ошибка

обработки документа (DOC): если изменение осуществляется на основании {0}, то

необходимо заполнить {1} на вкладке "Дополнительная информация", где:

o 0 – предписания уполномоченного органа на осуществление контроля (сведения

предписания отсутствуют в реестре ЕИС), то необходимо заполнить блок

полей: "Уполномоченный орган на осуществление контроля", "Наименование

контролирующего (судебного) органа", дату, номер и наименование документа с

предписанием.

o Проверяется, что если в поле Изменение проводится по инициативе указано значение

Предписание контролирующего органа (из реестра ЕИС), то заполнено поле Номер

результата контроля по предписанию. Если поле не заполнено, то система выводит

сообщение об ошибке:  AZK-2374. Ошибка обработки документа (DOC): если

изменение осуществляется на основании {0}, то необходимо заполнить {1} на вкладке

"Дополнительная информация", где:

o 0 – предписания уполномоченного органа на осуществление контроля (из реестра

ЕИС), то необходимо заполнить "Номер результата контроля по предписанию".

o Проверяется, что если в поле Изменение проводится по инициативе указано значение

Решение заказчика, уполномоченного органа, то заполнено поле Дата документа.

o Проверяется, что если в поле Изменение проводится по инициативе указано значение

Решение судебного органа, то заполнены поля:

o Наименование контролирующего (судебного) органа;

o Дата документа;
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o Номер документа;

o Наименование документа. 

Если поля не заполнены, то система выводит сообщение об ошибке.

o Проверяется, что если в поле Изменение проводится по инициативе указано значение

Общественное обсуждение, то заполнены поля:

o Дата документа;

o Номер документа;

o Наименование документа.

Если поля не заполнены, то система выводит сообщение об ошибке.

o выполняется освобождение остатков резерва лимитов плана при активном параметре

Автоматически освобождать остаток резерва лимитов плана при отказе от размещения

заказа (пункт меню Сервис→Параметры системы, группа настроек Документооборот,

подгруппа настроек Решение);

o ЭД «Решение о проведении предварительного отбора» переходит на статус «Отказ от

проведения».

o Если признак Выгружать в ЕИС выключен, то:

o если активирован признак Размещение заказа в соответствии с 94-ФЗ, то система выводит

сообщение об ошибке: AZK-887. Ошибка обработки документа (DOC): действие

недоступно для решений, размещенных в соответствии с 94-ФЗ.

o если признак Размещение заказа в соответствии с 94-ФЗ  не активирован, то:

o вызывается форма Сведения об отмене определения поставщика (подрядчика,

исполнителя);

o в ЕИС отправляется извещение об отмене процедуры в соответствии с форматом 

Извещение об отмене определения поставщика (подрядчика, исполнителя);

o документ переходит на статус «Извещение об отмене отправлено».

Также дополнительно проверяется, что если все строки АРМ «Резервы лимитов/ плана ФХД»

находятся на статусе «Освобождено» или «Частично освобождено» и во всех строках значение

суммы колонок Сумма факта и Освобожденная сумма равно значению колонки Сумма

резерва, то АРМ «Резервы лимитов/ плана ФХД» переходит на статус «Ожидание

подтверждения действия», в СКИБ отправляется сообщение и проверяется, что:

o если система «АЦК-Финансы» возвращает сообщение об удачном завершении обработки, то

статус АРМ изменяется на «Обработка документа завершена»;

o если система «АЦК-Финансы» возвращает сообщение о неудачной попытке завершения

обработки, то АРМ возвращается в состояние, предшествующее выполнению действия

Завершить обработку.
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Переход на статус «Рассмотрение первых частей заявок» возможен только по

сообщению с ЭТП. Система регулярно отправляет запросы на ЭТП:

· В случае, если на ЭТП, на аукцион не было подано ни одной заявки, то решение автоматически

переходит на статус «Рассмотрение первых частей». Автоматически формируется ЭД

«Извещение» с типом Признание закупки несостоявшейся.

· В случае, если на ЭТП, на аукцион была подана только одна заявка, то решение автоматически

переходит на статус «Рассмотрение первых частей заявок», с ЭТП приходят первая и вторая

части заявки. Автоматически формируется ЭД «Извещение» с типом Признание закупки

несостоявшейся.

· В случае, если на ЭТП, на аукцион было подано две и более заявок, то решение автоматически

переходит на статус «Рассмотрение первых частей заявок», с ЭТП приходят первые части заявок.

Автоматически формируется ЭД «Извещение» с типом Завершение приема заявок.

ЭД «Решение о проведении торгов на ЭТП» на статусе
«Отправлен»

3.2.2.10

Для ЭД «Решение о проведении торгов на ЭТП» на статусе «Отправлен»

недоступны любые действия. Переход по статусам осуществляется по выполнении задания

планировщика:

· Если в решения активирован признак Выгружать в ЕИС и выгрузка осуществляется на ЭТП «АСТ-

Сбербанк», то система выводит сообщение об ошибке: AZK-2286. Ошибка обработки документа

(DOC): Действие недопустимо для решений, выгружаемых на ЭТП.

В противном случае решение переходит на статус «Ожидание выгрузки в ЕИС».

· Если в решении признак Выгружать в ЕИС выключен, то решение переходит на статус «Ожидание

размещения на ЭТП».

· Если документ выгружался в СКИБ и документ отказывается, то:

o в СКИБ отправлять действие Отложить, Удалить и выключается признак

Переклассифицированные строки резервов лимитов;

o в решении выключается признак экспорта в СКИБ;

o решение переходит на статус «Отказан».

ЭД «Решение о проведении торгов на ЭТП» на статусе
«Несоответствие планам»

3.2.2.11

Над ЭД «Решение о проведении торгов на ЭТП» на статусе «Несоответствие

планам» можно выполнить следующие действия:
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· Игнорировать – ЭД «Решение о проведении торгов на ЭТП» переходит на статус «Экспертиза».

· Отложить – ЭД «Решение о проведении торгов на ЭТП» возвращается на статус «Отложен» и

становится доступным для редактирования.

· Отказать – на экране появится Редактор примечаний.

Рисунок 60 – Редактор примечаний

В поле Комментарий вносится причина отказа. Если в параметрах системы активен параметр

Причина отказа только из справочника (пункт меню Сервис→Параметры системы, группа

настроек Документооборот), то значение поля выбирается из справочника Причины отказа. Если

параметр не активен, то система позволяет вносить любое значение не из справочника.

После внесения данных нажмите кнопку ОК.

ЭД «Решение о проведении торгов на ЭТП» переходит на статус «Отказан». Причина отказа

указывается в поле Примечание на закладке Общая информация.

Над ЭД «Решение о торгов на ЭТП» на статусе «Отказан» можно выполнить действие Вернуть на

согласование. В результате документ возвращается на статус «Несоответствие плану».

· Проверить повторно – при выполнении действия Проверить повторно осуществляется повторный

контроль на соответствие документа плану размещения заказа. В случае непрохождения контроля

ЭД «Решение о проведении торгов на ЭТП» остается на статусе «Несоответствие плану». При

прохождении контроля документ переходит на статус «Экспертиза». Проводки по плану

размещения заказа получают статус «Проведена».

· На доработку документации – при выполнении данного действия осуществляются следующие

действия:

o Осуществляется контроль заполненности поля Разработчик документации. Если контроль не

выполняется, то система выводит сообщение об ошибке: Ошибка обработки документа

(DOC): не заполнено поле "Разработчик документации".

Если контроль выполнен, то решение переходит на статус «Разработка документации».

ЭД «Решение о проведении торгов на ЭТП» на статусе
«Рассмотрение вторых частей заявок»

3.2.2.12

При переходе на статус «Рассмотрение вторых частей заявок» с получением
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сообщения со вторыми частями заявок от РТС-Тендер, с площадки по ссылкам из

сообщения загружаются файлы аккредитационных документов поставщика. Загруженные

файлы прикрепляются к соответствующей ЭД «Заявка поставщика на участие в открытом

аукционе в электронной форме» с категорией Сведения об Участнике размещения заказа.

Над ЭД «Решение о проведении торгов на ЭТП» на статусе «Рассмотрение вторых

частей заявок» возможно выполнить следующие действия:

· Завершить – при выполнении действия выполняются следующие проверки:

o Если для решения активирован признак Выгружен в ЕИС, то проверяется указанная в

решении ЭТП, если:

o указана не локальная ЭТП или отсутствует признак Связь с ЭТП аннулирована, то

выполнять действие для решений в связке с ЭТП;

o указана локальная ЭТП или есть признак Связь с ЭТП аннулирована, то выполняется

действие для локальных решений.

o Если для решения активирован признак Связь с ЭТП аннулирована, то система

останавливает обработку документа и выводит сообщение об ошибке: AZK-818. Ошибка

обработки документа (DOC): Действие недопустимо для решений, выгружаемых в ЕИС.

o Если для решения признак Размещение заказа в соответствии с 94-ФЗ:

o активен и если:

o есть хотя бы одна заявка поставщика, то решение переходит на статус

«Рассмотрение вторых частей заявок»;

o заявок поставщиков нет, то решение переходит на статус «Обработка завершена» и

ЭД «Контракт» не формируется.

o не активен и если этап Аукцион:

o не проходил и есть хотя бы одна заявка поставщика, то решение переходит на статус 

«Рассмотрение вторых частей заявок», если заявок поставщиков нет, то решение

переходит на статус «Обработка завершена» и ЭД «Контракт» не формируется;

o проходил и есть хотя бы одно предложение поставщика:

o если рассмотрение прошло две и более заявки, то формируется ЭД «Извещение» с

текстом: Завершено рассмотрение вторых частей заявок на участие в

открытом аукционе в электронной форме №<Номер> от <дата размещения>:

<Наименование аукциона>. Открытый аукцион в электронной форме признан

состоявшимся. Решение переходит на статус «Обработка завершена» и

формируется ЭД «Контракт».

o если рассмотрение прошла только одна заявка, то формируется ЭД «Извещеие» с

текстом: Завершено рассмотрение вторых частей заявок на участие в

открытом аукционе в электронной форме №<Номер> от <дата размещения>:
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<Наименование аукциона>. Аукцион признан несостоявшимся, этап

рассмотрения вторых частей заявок прошла только одна заявка. Решение

переходит на статус «Обработка завершена» и формируется ЭД «Контракт», с

указанием способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя)  

Электронный аукцион.

o если рассмотрение не прошла ни одна заявка, то формируется ЭД «Извещеие» с

текстом: Завершено рассмотрение вторых частей заявок на участие в

открытом аукционе в электронной форме №<Номер> от <дата размещения>:

<Наименование аукциона>. Аукцион признан несостоявшимся, этап

рассмотрения вторых частей заявок не прошла ни одна заявка. Решение

переходит на статус «Обработка завершена» и ЭД «Контракт» не формируется.

o если нет предложений и рассмотрение прошло две и более заявки:

o решение переходит на статус «Обработка завершена». Формируется ЭД

«Контракт» с участником, прошедшим второй этап рассмотрения, дата и время

подачи заявки которого, были зарегистрированы раньше, чем дата и время

подачи заявки остальных допущенных участников. Способ определения

поставщика (подрядчика, исполнителя) контракта указывается как Закупка у

единственного поставщика (исполнителя, подрядчика).

o рассмотрение прошла только одна заявка:

o решение переходит на статус «Обработка завершена». Формируется ЭД

«Контракт» с единственным прошедшим рассмотрение участником. Способ

определения поставщика (подрядчика, исполнителя) контракта указывается как 

Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика).

o если рассмотрение не прошла ни одна заявка, то формируется ЭД «Извещеие» с

текстом: Завершено рассмотрение вторых частей заявок на участие в

открытом аукционе в электронной форме №<Номер> от <дата размещения>:

<Наименование аукциона>. Аукцион признан несостоявшимся, этап

рассмотрения вторых частей заявок не прошла ни одна заявка. Решение

переходит на статус «Обработка завершена» и ЭД «Контракт» не формируется.

o Если в заявках на статусе «Зарегистрирован»/«Отказан» с признаком Получена вторая

часть заявки с ЭТП значение хотя бы одного логического требования (Логическое

(требование к 2ой части заявки), Отсутствие в реестре недобросовестных

поставщиков) или документов и сведений (Требования к документам (статья 31 44-ФЗ от

05.04.2013), Требования к документам (п.1, ч.1, ст.11, 94-ФЗ), Требования к документам

(п.1, ч.2, ст.11, 94-ФЗ), Требования к документам (п.2.1, ст.11, 94-ФЗ), Требования к

документам (п.5, ч.4, ст.41.6, 94-ФЗ)), выставлено в значение Не указано и для

интервальных требований (Интервальное (требование к 2ой части заявки)) значение так

же не указано, то система выводит сообщение об ошибке: AZK-ХХХY. (DOC): для участника

(0): (1)(2), где:
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o 0 – значение: <наименование участника из заявки>;

o 1 – фраза:

o необходимо указать соответствие/не соответствие по требованию

<Наименование требования> – если указано значение Не указано для логического

требования;

o необходимо указать значение по требованию <Наименование требования> – если

не указано значение для интервального требования;

o необходимо указать соответствие/не соответствие по документам и сведениям

<Наименование документов и сведений> – если указано значение Не указано для

документов и сведений.

Количество строк соответствует количеству не заполненных требований, документов и

сведений.

o 2 – фраза: в лоте №<номер лота>.

o Проверяется наличие признака Сведения о проведении процедуры загружены из ЕИС или

Сведения о проведении процедуры загружены с ЭТП.

Если признак активирован, то система выводит одно из следующих сообщений об ошибке:

o если активирован признак Сведения о проведении процедуры загружены из ЕИС, то: AZK-

2399. Ошибка обработки документа (DOC): сведения о проведении процедуры

(протоколы) необходимо загрузить из файла из ЕИС;

o если активирован признак Сведения о проведении процедуры загружены с ЭТП, то: AZK-

ХХХХ. Ошибка обработки документа (DOC): сведения о проведении процедуры

(протоколы) необходимо загрузить из файла с ЭТП, если установлен флаг "Сведения о

проведении процедуры загружены с ЭТП".

o Проверяется, что для всех требований к участнику в АРМ «Рассмотрение вторых частей

заявок» указано значение Да или Нет. Если условие не выполнено, то система выводит

сообщение об ошибке: AZK-5037. (DOC): для участника (0): (1)(2), где:

o 0 – <наименование участника из заявки>;

o 1 – фраза:

o необходимо указать соответствие/не соответствие по требованию

"<Наименование требования>" – если для логического требования указано значение Не

указано;

o необходимо указать значение по требованию "<Наименование требования>" – если

для интервального требования не указано значение;

o необходимо указать соответствие/не соответствие по документам и сведениям

"<Наименование документов и сведений>" – если для документов и сведений указано

значение Не указано.
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o 2 – фраза: в лоте № <номер лота>.

Проверка осуществляется в списке документов и сведений в заявках только на статусе 

«Зарегистрирован» и «Отказан» с активированным признаком Получена вторая часть

заявки с ЭТП.

o Проверяется, что для всех преференций в АРМ «Рассмотрение первых частей заявок» указано

значение Да или Нет. Если условие не выполнено, то система выводит сообщение об ошибке:

AZK-5037. (DOC): для участника (0): (1)(2), где:

o 0 – <наименование участника из заявки>;

o 1 – фраза:

o необходимо указать соответствие/не соответствие по требованию

"<Наименование требования>" – если для логического требования указано значение Не

указано;

o необходимо указать значение по требованию "<Наименование требования>" – если

для интервального требования не указано значение;

o необходимо указать соответствие/не соответствие по документам и сведениям

"<Наименование документов и сведений>" – если для документов и сведений указано

значение Не указано.

o 2 – фраза: в лоте № <номер лота>.

Проверка осуществляется в списке документов и сведений в заявках только на статусе 

«Зарегистрирован» и «Отказан» с активированным признаком Получена вторая часть

заявки с ЭТП.

o Проверяется, что для всех требований документации с типом:

o Интервальное/Интервальное (требование к 2ой части заявки);

o Логический/Логическое (требование к 2ой части заявки);

o Обеспечение заявки;

o Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков,

в АРМ «Рассмотрение вторых частей заявок» указано значение Да или Нет. Если условие не

выполнено, то система выводит сообщение об ошибке: AZK-5037. (DOC): для участника (0): (1)

(2), где:

o 0 – <наименование участника из заявки>;

o 1 – фраза:

o необходимо указать соответствие/не соответствие по требованию

"<Наименование требования>" – если для логического требования указано значение Не

указано;

o необходимо указать значение по требованию "<Наименование требования>" – если

для интервального требования не указано значение;
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o необходимо указать соответствие/не соответствие по документам и сведениям

"<Наименование документов и сведений>" – если для документов и сведений указано

значение Не указано.

o 2 – фраза: в лоте № <номер лота>.

Проверка осуществляется в списке документов и сведений в заявках только на статусе 

«Зарегистрирован» и «Отказан» с активированным признаком Получена вторая часть

заявки с ЭТП.

o Проверяется, что для всех документов и информации с активированным признаком Наличие

обязательно и типом:

o Не указано;

o Обеспечение заявки;

o Обеспечение исполнения контракта;

o Требование к продукции (логическое)/Логическое требование к продукции (требование к

1ой части заявки);

o Требование к продукции (интервальное)/Интервальное требование к продукции

(требование к 1ой части заявки);

o Требования к участнику первого этапа конкурса,

в АРМ «Рассмотрение вторых частей заявок» указано значение Предоставлено или Не

предоставлено. Если условие не выполнено, то система выводит сообщение об ошибке: AZK-

5037. (DOC): для участника (0): (1)(2), где:

o 0 – <наименование участника из заявки>;

o 1 – фраза:

o необходимо указать соответствие/не соответствие по требованию

"<Наименование требования>" – если для логического требования указано значение Не

указано;

o необходимо указать значение по требованию "<Наименование требования>" – если

для интервального требования не указано значение;

o необходимо указать соответствие/не соответствие по документам и сведениям

"<Наименование документов и сведений>" – если для документов и сведений указано

значение Не указано.

o 2 – фраза: в лоте № <номер лота>.

Проверка осуществляется в списке документов и сведений в заявках только на статусе

«Зарегистрирован» и «Отказан» с активированным признаком Получена вторая часть

заявки с ЭТП.

o Проверяется, что в заявках участника на статусе «Отказан» с признаком Получена вторая

часть заявки с ЭТП есть хотя бы одна причина отклонения. Если условие не выполнено, то
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система выводит сообщение об ошибке: AZK-5039. Ошибка обработки документа (DOC):

заявка участника (0) отклонена, должна быть указана хотя бы одна причина отклонения.

o Если в решении активирован признак Выгружать в ЕИС и в заявках участника на статусе

«Отказан» с признаком Получена вторая часть заявки с ЭТП есть хотя бы одна причина

отклонения, то проверяется, что у причины отклонения заполнен внешний ключ. Если условие

не выполнено, то система выводит сообщение об ошибке: AZK-5040. Ошибка обработки

документа (DOC): заявка участника (0) отклонена, должна быть указана хотя бы одна

причина отклонения загруженная из ЕИС, где:

o 0 – реквизиты заявки участника.

o Проверяется, что в заявках поставщиков на статусе «Зарегистрирован» нет причин отклонения.

Если условие не выполнено, то система выводит сообщение об ошибке: AZK-5041. Для заявки

участника (0) указаны причины отклонения, несмотря на то, что заявка допущена.

Игнорировать?, где:

o 0 – реквизиты заявки участника.

Если пользователь подтверждает действие, то обработка документа продолжается. Если

пользователь отклоняет действие, то обработка документа останавливается.

o Если на участие в процедуре закупки подана хотя бы одна заявка, но менее десяти на статусе 

«Зарегистрирован», «Не рассматривалась» или «Отказан», и активирован признак

Получена вторая часть заявки с ЭТП, то проверяется, что среди заявок имеется хотя бы одна

на статусе «Зарегистрирован». Если такая заявка:

o найдена, то проверяется, что существуют заявки на статусе «Не рассматривалась». Если

такие заявки найдены и:

o количество заявок на статусе «Зарегистрирован» больше или равно пяти, то

проверяется, что номер пятой (по порядковому номеру) заявки, из числа находящихся на

статусе «Зарегистрирован», больше первой (по порядковому номеру) заявки,

находящейся на статусе «Не рассматривалась». Если условие не выполнено, то система

выводит сообщение об ошибке: AZK-6003. Ошибка обработки (DOC): В соответствии и

с ч.3 ст. 69 Федерального закона №44-ФЗ рассмотрению подлежат все заявки

участников. Не рассмотрены заявки (0), где:

o 0 – значение: № <значение номеров заявок на статусе "Не рассматривалась">.

o количество заявок на статусе «Зарегистрирован» меньше пяти, то проверяется, что

номер последней (по порядковому номеру) заявки, из числа находящихся на статусе 

«Зарегистрирован», больше первой (по порядковому номеру) заявки, находящейся на

статусе «Не рассматривалась». Если условие не выполнено, то система выводит

сообщение об ошибке: AZK-6003. Ошибка обработки (DOC): В соответствии и с ч.3 ст.

69 Федерального закона №44-ФЗ рассмотрению подлежат все заявки участников. Не

рассмотрены заявки (0), где:
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o  0 – значение: № <значение номеров заявок на статусе "Не рассматривалась" через

запятую>.

o не найдена, то система выводит сообщение об ошибке: AZK-6003. Ошибка обработки

(DOC): В соответствии и с ч.3 ст. 69 Федерального закона №44-ФЗ рассмотрению

подлежат все заявки участников. Не рассмотрены заявки (0), где:

o 0 – Значение: № <значение номеров заявок на статусе "Не рассматривалась" через

запятую>.

o Если для решения существует десять и более заявок на статусе «Зарегистрирован», «Не

рассматривалась» или «Отказан», и активирован признак Получена вторая часть заявки с

ЭТП, то проверяется, что количество заявок, поданных на участие в процедуре закупки и

находящихся на статусе «Зарегистрирован», больше или равно пяти. Если такие заявки:

o найдены, то проверяется, что в списке заявок существуют заявки в статусе «Не

рассматривалась». Если такие заявки найдены, то проверяется, что номер пятой (по

порядковому номеру) заявки, из числа находящихся на статусе «Зарегистрирован», больше

первой (по порядковому номеру) заявки, находящейся на статусе «Не рассматривалась».

Если условие не выполнено, то система выводит сообщение об ошибке: AZK-6004. Ошибка

обработки (DOC): В соответствии и с ч.4, ст. 69 №44-ФЗ заявки рассматриваются до

выявления 5 заявок, соответствующих требованиям аукционной документации и

ранжированных в соответствии с ч. 18 статьи 68 №44-ФЗ.

o не найдены, то система выводит сообщение об ошибке: AZK-6004. Ошибка обработки

(DOC): В соответствии и с ч.4, ст. 69 №44-ФЗ заявки рассматриваются до выявления 5

заявок, соответствующих требованиям аукционной документации и ранжированных в

соответствии с ч. 18 статьи 68 №44-ФЗ.

Если была подана только одна заявка, то на ЭТП отправляется ЭД «Протокол рассмотрения

первых частей», содержащий причины отказа для первой и второй частей заявок.

Если все контроли пройдены, то решение переходит на статус «Отправлен протокол подведения

итогов» и формируется ЭД «Извещение» с типом Завершение процедуры рассмотрения вторых

частей заявок. После публикации протокола приходит уведомление о публикации протокола,

содержащие решение по заявкам и файл соответствующего протокола. 

При формировании ЭД «Контракт» из ЭД «Решения о проведении торгов на ЭТП», если аукцион

признан не состоявшимся, т.е. второй этап рассмотрения прошла только одна заявка, то

формируется контракт со способом определения поставщика Закупка у единственного

поставщика (исполнителя, подрядчика) и в основание добавляется ссылка на федеральный

закон 44-ФЗ от 05.04.2013 Статья 93 Часть 1 п. 25.

· Отменить аукцион – при выполнении действия выполняются следующие проверки:

o Если для решения активен флаг Связь с ЭТП аннулирована, то система останавливает

обработку документа и выводит сообщение об ошибке: AZK-818. Ошибка обработки

документа (DOC): Действие недопустимо для решений, выгружаемых в ЕИС.
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o Проверяется наличие признака Сведения о проведении процедуры загружены из ЕИС. Если

признак активирован, то система выводит сообщение об ошибке: AZK-2399. Ошибка

обработки документа (DOC): сведения о проведении процедуры (протоколы) необходимо

загрузить из файла из ЕИС.

Если все контроли пройдены, то решение переходит на статус «Отправлено извещение об

отмене».

· Вернуть – при выполнении действия выполняются следующие контроли:

o Если решение было выгружено в ЕИС и для решения активен признак Связь с ЭТП

аннулирована, то система останавливает обработку документа и выводит сообщение об

ошибке: AZK-818. Ошибка обработки документа (DOC): Действие недопустимо для

решений, выгружаемых в ЕИС.

Если пользователь обладает специальным правом Разрешить вносить изменения в решения

опубликованные в ЕИС, то данный контроль игнорируется.

o Если для решения не активен признак Размещение заказа в соответствии с 94-ФЗ и

активен признак На аукцион не было подано предложений о цене контракта:

o решение возвращается на статус «Аукцион»;

o признак На аукцион не было подано предложений о цене контракта становится не

активным.

o Если в решении указана нелокальная ЭТП и признак Связь с ЭТП аннулирована не активен

и для решения существует только одна заявка на статусе «Зарегистрирован» или

«Отказан», то:

o решение переходит на статус «Рассмотрение первых частей заявок»;

o очищаются данные АРМ «Рассмотрения вторых частей заявок».

Если условия не выполнены, то система выводит сообщение об ошибке: AZK-2286. Ошибка

обработки документа (DOC): Действие недопустимо для решений, выгружаемых на ЭТП.

o Проверяется наличие признака Сведения о проведении процедуры загружены из ЕИС или

Сведения о проведении процедуры загружены с ЭТП.

Если признак активирован и существует только одна заявка поставщика на статусе

«Зарегистрирован» без признака Получена вторая часть заявки с ЭТП, то:

o очищаются сведения в АРМ «Рассмотрения первых частей заявок»;

o заявки участников удаляются;

o удаляются прикрепленные файлы протокола с категорией Протокол рассмотрения заявок

на участие в электронном аукционе;

o решение переходит на статус:

o «Размещен в ЕИС», если активирован признак Сведения о проведении процедуры

загружены из ЕИС;



Формирование решения о проведении торгов на ЭТП

Выполнение программы

228

БАРМ.00003-36 34 04-10

o «Размещен на ЭТП», если активирован признак Сведения о проведении процедуры

загружены с ЭТП.

Если признак активирован и существует несколько заявок поставщика, то:

o очищаются сведения в АРМ «Аукцион», в т.ч. удаляются все аукционные предложения

участников;

o удаляются прикрепленные файлы протокола с категорией «Протокол проведения

электронного аукциона»;

o документ переходит на статус «Аукцион»;

o признак На аукцион не было подано предложений о цене контракта снимается.

Если параметры Выгружать уведомление о начале контроля в СКИБ/выгружать сведения об

объекте контроля в СКИБ перед выгрузкой в ЕИС  и  Выгружать информацию об итоговых

протоколах определения поставщика включены, то:

o проверяется, что у организатора решения и хотя бы у одного заказчика решения в поле 

Контроль в сфере закупок указано значение Осуществляется в СКИБ, до выгрузки объектов

контроля в ЕИС и в поле Контроль финансового органа (протокол) указано значение

Контроль пройден:

o если условие выполняется, то выводится предупреждение: При возврате документа,

сведения о прохождении контроля ФО по ч.5, ст.99 будут признаны недействительными.

Если пользователь подтверждает выполнение действия, то поле Контроль финансового

органа (протокол) очищается, документ возвращается на предыдущий статус.

Если все контроли пройдены, то:

o решение переходит на статус «Размещен в ЕИС», если только одна заявка поставщика прошла

первое и второе рассмотрение;

o ЭД «Заявка на закупку», включенная в решение, переходит на статус «Удален» со статусов

«Отказан» и «Зарегистрирован»;

o ЭД «Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме» переходит со статуса «Не

рассматривалась» на статус «Зарегистрирован».

· Загрузить протокол – при выполнении действия проверяется наличие признака Сведения о

проведении процедуры загружены из ЕИС или Сведения о проведении процедуры загружены с

ЭТП.

Если активирован признак:

o Сведения о проведении процедуры загружены из ЕИС, то на экране появится форма с

доступными для загрузки файлами категории Протокол рассмотрения заявки единственного

участника электронного аукциона или Протокол подведения итогов электронного

аукциона;
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o Сведения о проведении процедуры загружены с ЭТП, то в составе пакета проверяется

наличие «Протокола подведения итогов (Рассмотрение второй части заявок)»:

o если протокол присутствует, то данные из протокола загружаются в соответствии с

«Протоколом электронного аукциона», если в составе пакета есть два или более 

«Протокола подведения итогов (Рассмотрение второй части заявок)», то загружается

протокол с максимальной датой публикации);

o если протокол отсутствует, то система выводит уведомление уведомление: На ЭТП

отсутствует опубликованный протокол рассмотрения вторых частей заявок.

Если ни один из признаков не активирован, то система выводит одно из следующих сообщений об

ошибке:

o если признак Выгружать в ЕИС выключен и указана ЭТП «ОТС»: AZK-6009. Ошибка обработки

документа (DOC): нельзя загрузить протокол, если решение было обработано вручную. Для

загрузки протокола необходимо вернуть решение на статус "Размещен на ЭТП" и

последовательно загрузить все протоколы с ЭТП;

o в остальных случаях: AZK-239910. Ошибка обработки документа (DOC): нельзя загрузить

протокол, если решение было обработано вручную. Для загрузки протокола необходимо

вернуть решение на статус "Размещен в ЕИС" и последовательно загрузить все

протоколы из ЕИС.

После выбора протокола:

o осуществляется загрузка данных в заявки поставщиков, согласно «Протоколу электронного

аукциона»;

o АРМ «Рассмотрение вторых частей заявок» заполняется данными согласно формату базовой

части протоклов и «Протокола электронного аукциона»;

o документ переходит на статус «Обработка завершена».

Если в документе активирован признак Процедура проводится в соответствии с нормами 223-ФЗ,

то для выбора становятся доступны файлы с категорией Протокол рассмотрения вторых частей

заявок для аукциона в электронной форме, соответствующие файлу «Протокола рассмотрения

вторых частей заявок для аукциона в электронной форме». Если файл выбран, то:

o в АРМ «Рассмотрение вторых частей заявок» заполняются данные согласно формату

«Протокола рассмотрения вторых частей заявок для аукциона в электронной форме»;

o загружаются данные по заявкам участника, согласно формату «Протокола рассмотрения вторых

частей заявок для аукциона в электронной форме»;

o документ переходит на статус «Обработка завершена» согласно методу.

При выполнении приведенных выше действий система производит выгрузку

протокола в СКИБ или в ЕИС (ЭТП) в соответствии со следующими условиями:

Проверяется что: 
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o признак Выгружать в ЕИС включен;

o признак Сведения о проведении процедуры загружены из ЕИС выключен;

o признак Связь с ЭТП аннулирована выключен;

o в ЭД указана НЕ локальная ЭТП;

o данные соответствуют форматам ЭТП.

Если параметры Выгружать уведомление о начале контроля в СКИБ/выгружать сведения об

объекте контроля в СКИБ перед выгрузкой в ЕИС  и  Выгружать информацию об итоговых

протоколах определения поставщика включены, то:

o проверяется, что у организатора решения и хотя бы у одного заказчика решения в поле 

Контроль в сфере закупок указано значение Осуществляется в СКИБ, до выгрузки объектов

контроля в ЕИС и если в поле Контроль финансового органа (протокол) указано значение:

o Контроль пройден, протокол выгружается в ЕИС (ЭТП), в соответствии с форматом

протокола для соответствующего класса, способа определения поставщика и типа

протокола. Документ переходит на статус «Отправлен протокол подведения итогов».

o Статус не указан или указан статус отличный от «Контроль пройден», то проверяется

наличие для бюджета документа настройки адреса в таблице маршрутизации для сайта

СКИБ:

o если адрес не указан, то система выводит сообщение об ошибке: AZK-616, AZK-617

o если адрес указан, то формируется сообщение в по формату wapper в document,

azkDocument, заполняется атрибут protocol  и передавать на взаимодействующий

сервер, если:

o сообщение не сформировалось, то причина ошибки выводится пользователю;

o взаимодействующий сервер:

o отклонил загрузку (ошибка загрузки), то причина ошибки выводится пользователю;

o подтвердил загрузку, то значение поля Контроль финансового органа (протокол)

становится Отправлен на контроль и документ переходит на статус «Отправлен

протокол подведения итогов».

o если параметры выключены и в поле Контроль в сфере закупок указано значение отличное от

Осуществляется в СКИБ, до выгрузки объектов контроля в ЕИС, то протокол выгружается в

ЕИС (ЭТП), в соответствии с форматом протокола для соответствующего класса, способа

определения поставщика и типа протокола. Документ переходит на статус «Отправлен

протокол подведения итогов».
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ЭД «Решение о проведении торгов на ЭТП» на статусе «ЭП
неверна»

3.2.2.13

Документ переходит на статус «ЭП неверна», если не удалось осуществить

проверку ЭП. В примечания к документу, будет выведена причина ошибки. Над документом

на статусе «ЭП неверна» можно выполнить следующие действия:

· Отложить – при выполнении действия документ переходит на статус «Отложен».

· Проверить повторно – при выполнении действия осуществляется повторная проверка ЭП

пользователя. При прохождении проверки документ переходит на статус «Экспертиза» или

«Несоответствие плану», в противном случае остается на статусе «ЭП неверна».

ЭД «Решение о проведении торгов на ЭТП» на статусе
«Ожидание»

3.2.2.14

Статус «Ожидание» является промежуточным техническим статусом в документе и

доступен только на offline-клиентах. Документ переходит на статус «Ожидание», после

любого действия изменяющего его статус. На статусе не доступны любые действия. При

переходе на «Ожидание» на Master-сайт отправляется запрос на подтверждение

возможности выполнения действия. По результатам проверки Master-сайтом, на offline-

клиент возвращается информация о новом статусе документа.

ЭД «Решение о проведении торгов на ЭТП» на статусе
«Перерегистрация»

3.2.2.15

ЭД «Решение о проведении торгов на ЭТП» переходит на статусе 

«Перерегистрация» при выполнении действия Перерегистрировать на статусе

«Размещен на ЭТП» или «Размещен в ЕИС». На данном статусе для ЭД недоступны

никакие действия.

По результатам обработки порожденного ЭД «Решение о проведении торгов на

ЭТП» родительский ЭД переходит на статус «Перерегистрирован».

Если в порожденном ЭД «Решение о проведении торгов на ЭТП» выполняется

действие Удалить на статусе «Отложен», то родительский ЭД возвращается на статус

«Размещен на ЭТП» или «Размещен в ЕИС».
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ЭД «Решение о проведении торгов на ЭТП» на статусе
«Ошибка»

3.2.2.16

Статус «Ошибка» доступен только на offline-клиентах. Статус означает, что при

проверке документа на Master-сайте возникли ошибки, препятствующие обработке

документа. На данном статусе доступно два действия:

· Вернуться на предыдущий статус – документ возвращается на статус предшествующий переходу

документа на статус «Ожидание»/«Ошибка».

· Получить версию с Master-сайта – документ переходит на статус «Ожидание». С Master-сайта

запрашивается статус документа

ЭД «Решение о проведении торгов на ЭТП» на статусе
«Рассмотрение первых частей заявок»

3.2.2.17

На статусе «Рассмотрение первых частей заявок» возможны следующие

варианты обработки:

· Для ЭД «Решение о проведении торгов на ЭТП» на локальной ЭТП доступны следующие действия:

o Завершить рассмотрение первых частей – при выполнении действия осуществляются

следующие контроли:

o Если решение содержит заявки на статусе «Отложен», ЭП неверна, то система выдает

сообщение об ошибке: AZK-2287. Ошибка обработки документа (DOC): Существуют

заявки на статусах отличных от "Зарегистрирован", "Отказан".

o Если для решения активен флаг Связь с ЭТП аннулирована, то система останавливает

обработку документа и выводит сообщение об ошибке: AZK-818. Ошибка обработки

документа (DOC): Действие недопустимо для решений, выгружаемых в ЕИС.

o Подана хотя бы одна заявка поставщика. Если нет ни одной заявки, обработка ЭД «Решение

о проведении торгов на ЭТП» останавливается, документ переходи на статус «Обработка

завершена».

o Есть хотя бы одна заявка поставщика на статусе «Зарегистрирован». Если контроль не

выполняется, то ЭД «Решение о проведении торгов на ЭТП» переходит на статус 

«Обработка завершена».

o Подана только одна заявка поставщика и она находится на статусе «Зарегистрирован».

Если контроль пройден, то решение переходит на статус «Рассмотрение вторых частей

заявок».

o Подано больше одной заявки поставщика и они находятся на статусе «Зарегистрирован».

Если контроль пройден, то решение переходит на статус «Аукцион».
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o Если активный признак Выгружен в ЕИС и активный признак Размещение заказа в

соответствии с 94-ФЗ, то система останавливает обработку документа и выдает сообщение

об ошибке: AZK-887. Ошибка обработки документа (DOC): действие недоступно для

решений, размещенных в соответствии с 94-ФЗ.

o Если была подана только одна заявка, решение содержит требование с типом 

Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков и:

o заполнено ИНН поставщика;

o справочник Реестр недобросовестных поставщиков содержит хоть одну запись с ИНН

поставщика;

o статус записи отличен от «Информация исключена из РНП на время судебного

разбирательства», «Отклонена (Отказ во включении в РНП)» или «Информация

исключена из РНП. Архив»;

o статус записи отличен от «Информация исключена из РНП на время судебного

разбирательства», «Отклонена (Отказ во включении в РНП)» или «Информация

исключена из РНП. Архив»;

o поле Дата исключения не заполнено или больше текущей даты хотя бы для одной

записи с ИНН поставщика,

то в требовании для поставщика устанавливается несоответствие, заявка поставщика

переходит (или остается) на статус «Отказан» и в причины отказа добавляется причина

Сведения о поставщике содержатся в реестре недобросовестных поставщиков.

Если ИНН поставщика не указан, то контроль не осуществляется.

o Если в заявках на статусе «Зарегистрирован»/«Отказан» значение хотя бы одного

логического требования (Логическое требование к продукции (требование к 1ой части

заявки)) или документов и сведений (Требования к продукции (статья 33 44-ФЗ от

05.04.2013)), выставлено в значение Не указано и для интервальных (Интервальное

требование к продукции (требование к 1-ой части заявки)) значение не указано, то

система выводит сообщение об ошибке: AZK-ХХХY. (DOC): для участника (0): (1)(2), где:

o 0 – <наименование участника из заявки>;

o 1 – фраза:

o необходимо указать соответствие/не соответствие по требованию

<Наименование требования> – если указано значение Не указано для логического

требования;

o необходимо указать значение по требованию <Наименование требования> – если

не указано значение для интервального требования;

o необходимо указать соответствие/не соответствие по документам и сведениям

<Наименование документов и сведений> – если указано значение Не указано для

документов и сведений.
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Количество строк соответствует количеству не заполненных требований, документов и

сведений.

o 2 – фраза: в лоте №<номер лота>.

Если в заявках поставщиков на статусе «Зарегистрирован» значение хотя бы одного

логического требования (Логическое (требование к 2-ой части заявки), Отсутствие в

реестре недобросовестных поставщиков) или документов и сведений (Требования к

документам (статья 31 44-ФЗ от 05.04.2013), Требования к документам (п.1, ч.1, ст.11,

94-ФЗ), Требования к документам (п.1, ч.2, ст.11, 94-ФЗ), Требования к документам (п.2.1,

ст.11, 94-ФЗ), Требования к документам (п.5, ч.4, ст.41.6, 94-ФЗ)) выставлено в значение

Не указано и для интервальных требований (Интервальное (требование к 2-ой части

заявки)) значение не указано, то не осуществляются контроли соответствия заявок по

указанным требованиям при переходе на следующий статус и заявки поставщиков остаются

на статусе «Зарегистрирован», если нет несоответствия по другим требованиям.

o Проверяется, что для всех требований документации с типом Требование к продукции

(логическое)/Логическое требование к продукции (требование к 1ой части заявки) или

Требование к продукции (интервальное)/Интервальное требование к продукции

(требование к 1ой части заявки) в АРМ «Рассмотрение первых частей заявок» указано

значение Да или Нет. Если условие не выполнено, то система выводит сообщение об

ошибке: AZK-5037. (DOC): для участника (0): (1)(2), где:

o 0 – <наименование участника из заявки>;

o 1 – фраза:

o необходимо указать соответствие/не соответствие по требованию

"<Наименование требования>" – если для логического требования указано значение

Не указан

o необходимо указать значение по требованию "<Наименование требования>" –

если для интервального требования не указано значение;

o необходимо указать соответствие/не соответствие по документам и сведениям

"<Наименование документов и сведений>" – если для документов и сведений указано

значение Не указано.

o 2 – фраза: в лоте № <номер лота>.

o Проверяется, что для всех документов и информации с активированным признаком Наличие

обязательно и типом Логический/Логическое (требование к 2ой части заявки) и

Требования к продукции первого этапа конкурса в АРМ «Рассмотрение первых частей

заявок» указано значение Предоставлено или Не предоставлено. Если условие не

выполнено, то система выводит сообщение об ошибке: AZK-5037. (DOC): для участника (0):

(1)(2), где:

o 0 – <наименование участника из заявки>;

o 1 – фраза:
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o необходимо указать соответствие/не соответствие по требованию

"<Наименование требования>" – если для логического требования указано значение

Не указано;

o необходимо указать значение по требованию "<Наименование требования>" –

если для интервального требования не указано значение;

o необходимо указать соответствие/не соответствие по документам и сведениям

"<Наименование документов и сведений>" – если для документов и сведений указано

значение Не указано.

o 2 – фраза: в лоте № <номер лота>.

o Проверяется, что в заявках участника на статусе «Отказан» указана хотя бы одна причина

отклонения. Если условие не выполнено, то система выводит сообщение об ошибке: AZK-

5039. Ошибка обработки документа (DOC): заявка участника (0) отклонена, должна

быть указана хотя бы одна причина отклонения.

o Если в решении активирован признак Выгружать в ЕИС и в заявках участника на статусе

«Отказан» указана хотя бы одна причина отклонения, то проверяется, что хотя бы у одной

причины отклонения заполнен внешний ключ. Если условие не выполнено, то система

выводит сообщение об ошибке: AZK-5040. Ошибка обработки документа (DOC): заявка

участника (0) отклонена, должна быть указана хотя бы одна причина отклонения,

загруженная из ЕИС, где:

o 0 – реквизиты заявки участника.

o Проверяется, что в заявках поставщиков на статусе «Зарегистрирован» нет причин

отклонения. Если условие не выполнено, то система выводит сообщение об ошибке: AZK-

5041. Для заявки участника (0) указаны причины отклонения, несмотря на то, что заявка

допущена. Игнорировать?, где:

o 0 – реквизиты заявки участника.

Если пользователь подтверждает действие, то обработка документа продолжается. Если

пользователь отклоняет действие, то обработка документа останавливается.

o Вернуть – при выполнении данного действия выполняются следующие контроли:

o Если решение было выгружено в ЕИС и для решения активен признак Связь с ЭТП

аннулирована, то система останавливает обработку документа и выводит сообщение об

ошибке: AZK-818. Ошибка обработки документа (DOC): Действие недопустимо для

решений, выгружаемых в ЕИС.

Если пользователь обладает специальным правом Разрешить вносить изменения в решения

опубликованные в ЕИС, то данный контроль игнорируется.

o Проверяется наличие у решения связанных ЭД «Дополнительная информация о закупке,

контракте» на всех статусах кроме «Доп. информация недействительна». Если связанный

документ найден, то решение не переводится на предыдущий статус и система выводит
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сообщение об ошибке: AZK-XXXX Нельзя вернуть документ (DOC): существует

дополнительная информация о закупке, контракте.

Если все контроли выполнены, то ЭД «Решение о проведении торгов на ЭТП» переходит на

статус «Размещен на ЭТП».

· Для ЭД «Решение о проведении торгов на ЭТП», выгруженного на ЭТП, доступны следующие

действия:

o Вернуть – при выполнении данного действия выполняются следующие контроли:

o Если решение было выгружено в ЕИС и для решения активен признак Связь с ЭТП

аннулирована, то система останавливает обработку документа и выводит сообщение об

ошибке: AZK-818. Ошибка обработки документа (DOC): Действие недопустимо для

решений, выгружаемых в ЕИС.

Если пользователь обладает специальным правом Разрешить вносить изменения в решения

опубликованные в ЕИС, то данный контроль игнорируется.

Если все контроли выполнены, то ЭД «Решение о проведении торгов на ЭТП» переходит на

статус «Размещен на ЭТП».

o Отправить результат рассмотрения – при выполнении действия на ЭТП выгружается Протокол

рассмотрения первых частей заявок. Выполняются следующие проверки:

o Если для решения активен флаг Связь с ЭТП аннулирована, то система останавливает

обработку документа и выводит сообщение об ошибке: AZK-818. Ошибка обработки

документа (DOC): Действие недопустимо для решений, выгружаемых в ЕИС.

o Если для решения существует только одна заявка и для нее активен признак Получена

вторая часть заявки с ЭТП, то система останавливает обработку документа и выводит

сообщение об ошибке: AZK-2391. Ошибка обработки документа (DOC): Действие

недопустимо для торгов, на участие в которых поступила только одна заявка и для нее

получена вторая часть.

o Проверяется, что для всех требований документации с типом Требование к продукции

(логическое)/Логическое требование к продукции (требование к 1ой части заявки) или

Требование к продукции (интервальное)/Интервальное требование к продукции

(требование к 1ой части заявки) в АРМ «Рассмотрение первых частей заявок» указано

значение Да или Нет. Если условие не выполнено, то система выводит сообщение об

ошибке: AZK-5037. (DOC): для участника (0): (1)(2), где:

o 0 – <наименование участника из заявки>;

o 1 – фраза:

o необходимо указать соответствие/не соответствие по требованию

"<Наименование требования>" – если для логического требования указано значение

Не указано;
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o необходимо указать значение по требованию "<Наименование требования>" –

если для интервального требования не указано значение;

o необходимо указать соответствие/не соответствие по документам и сведениям

"<Наименование документов и сведений>" – если для документов и сведений указано

значение Не указано.

o 2 – фраза: в лоте № <номер лота>.

o Проверяется, что для всех документов и информации с активированным признаком Наличие

обязательно и типом Логический/Логическое (требование к 2ой части заявки) и

Требования к продукции первого этапа конкурса в АРМ «Рассмотрение первых частей

заявок» указано значение Предоставлено или Не предоставлено. Если условие не

выполнено, то система выводит сообщение об ошибке: AZK-5037. (DOC): для участника (0):

(1)(2), где:

o 0 – <наименование участника из заявки>;

o 1 – фраза:

o необходимо указать соответствие/не соответствие по требованию

"<Наименование требования>" – если для логического требования указано значение

Не указано;

o необходимо указать значение по требованию "<Наименование требования>" –

если для интервального требования не указано значение;

o необходимо указать соответствие/не соответствие по документам и сведениям

"<Наименование документов и сведений>" – если для документов и сведений указано

значение Не указано.

o 2 – фраза: в лоте № <номер лота>.

o Проверяется, что в заявках участника на статусе «Отказан» указана хотя бы одна причина

отклонения. Если условие не выполнено, то система выводит сообщение об ошибке: AZK-

5039. Ошибка обработки документа (DOC): заявка участника (0) отклонена, должна

быть указана хотя бы одна причина отклонения.

o Если в решении активирован признак Выгружать в ЕИС и в заявках участника на статусе

«Отказан» указана хотя бы одна причина отклонения, то проверяется, что хотя бы у одной

причины отклонения заполнен внешний ключ. Если условие не выполнено, то система

выводит сообщение об ошибке: AZK-5040. Ошибка обработки документа (DOC): заявка

участника (0) отклонена, должна быть указана хотя бы одна причина отклонения,

загруженная из ЕИС, где:

o 0 – реквизиты заявки участника.

o Проверяется, что в заявках поставщиков на статусе «Зарегистрирован» нет причин

отклонения. Если условие не выполнено, то система выводит сообщение об ошибке: AZK-
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5041. Для заявки участника (0) указаны причины отклонения, несмотря на то, что заявка

допущена. Игнорировать?, где:

o 0 – реквизиты заявки участника.

Если пользователь подтверждает действие, то обработка документа продолжается. Если

пользователь отклоняет действие, то обработка документа останавливается.

Документ переходит на статус «Отправлен протокол рассмотрения».

o Завершить рассмотрение первых частей – при выполнении действия осуществляются

следующие проверки:

o Проверяется наличие параметра Выгружен в ЕИС, если параметр активирован, то

проверяется наличие признака Размещение заказа в соответствии с 94-ФЗ, если

признак:

o активирован, то система выводит сообщение об ошибке: AZK-887. Ошибка обработки

документа (DOC): действие недоступно для решений, размещенных в

соответствии с 94-ФЗ;

o не активирован, то проверяется ЭТП, указанная в решении:

o если указана не локальная ЭТП и отсутствует признак Связь с ЭТП аннулирована,

то:

o если для решения существует две и более ЭД «Заявка на участие в открытом

аукционе в электронной форме», то система выводит сообщение об ошибке: 

AZK-2286. Ошибка обработки документа (DOC): Действие недопустимо для

решений, выгружаемых на ЭТП;

o если для решения существует только одна ЭД «Заявка на участие в открытом

аукционе в электронной форме», то решение переходит на статус 

«Рассмотрение вторых частей заявок».

o если указана локальная ЭТП или активирован признак Связь с ЭТП аннулирована,

то выполняется стандартное действие Завершить рассмотрение первых частей

для локальных решений.

o Если в заявках на статусе «Зарегистрирован»/«Отказан» значение хотя бы одного

логического требования (Логическое требование к продукции (требование к 1ой части

заявки)) или документов и сведений (Требования к продукции (статья 33 44-ФЗ от

05.04.2013)), выставлено в значение Не указано и для интервальных (Интервальное

требование к продукции (требование к 1ой части заявки)) значение не указано, то

система выводит сообщение об ошибке: AZK-ХХХY. (DOC): для участника (0): (1)(2), где:

o 0 – <наименование участника из заявки>;

o 1 – фраза:
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o необходимо указать соответствие/не соответствие по требованию

<Наименование требования> – если указано значение Не указано для логического

требования;

o необходимо указать значение по требованию <Наименование требования> – если

не указано значение для интервального требования;

o необходимо указать соответствие/не соответствие по документам и сведениям

<Наименование документов и сведений> – если указано значение Не указано для

документов и сведений.

Количество строк соответствует количеству не заполненных требований, документов и

сведений.

o 2 – фраза: в лоте №<номер лота>.

Если в заявках поставщиков на статусе «Зарегистрирован» значение хотя бы одного

логического требования (Логическое (требование к 2ой части заявки), Отсутствие в

реестре недобросовестных поставщиков) или документов и сведений (Требования к

документам (статья 31 44-ФЗ от 05.04.2013), Требования к документам (п.1, ч.1, ст.11,

94-ФЗ), Требования к документам (п.1, ч.2, ст.11, 94-ФЗ), Требования к документам (п.2.1,

ст.11, 94-ФЗ), Требования к документам (п.5, ч.4, ст.41.6, 94-ФЗ)) выставлено в значение

Не указано и для интервальных требований (Интервальное (требование к 2-ой части

заявки)) значение не указано, то не осуществляются контроли соответствия заявок по

указанным требованиям при переходе на следующий статус и заявки поставщиков остаются

на статусе «Зарегистрирован», если нет несоответствия по другим требованиям.

o Проверяется, что для всех требований документации с типом Требования, установленные

документацией в отношении закупаемых товаров, работ, услуг (требование к 1ой

части заявки) в АРМ «Рассмотрение первых частей заявок» указано значение Да или Нет.

Если условие не выполнено, то система выводит сообщение об ошибке: AZK-5037. (DOC):

для участника (0): (1)(2), где:

o 0 – <наименование участника из заявки>;

o 1 – фраза:

o необходимо указать соответствие/не соответствие по требованию

"<Наименование требования>" – если для логического требования указано значение

Не указано;

o необходимо указать значение по требованию "<Наименование требования>" –

если для интервального требования не указано значение;

o необходимо указать соответствие/не соответствие по документам и сведениям

"<Наименование документов и сведений>" – если для документов и сведений указано

значение Не указано.

o 2 – фраза: в лоте № <номер лота>.
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o Проверяется, что для всех документов и информации с активированным признаком Наличие

обязательно и типом Требования, установленные документацией о проведении закупки

(требование к 2ой части заявки) и Документы и информация, предоставляемые в

составе 1-ой части заявки в АРМ «Рассмотрение первых частей заявок» указано

значение Предоставлено или Не предоставлено. Если условие не выполнено, то система

выводит сообщение об ошибке: AZK-5037. (DOC): для участника (0): (1)(2), где:

o 0 – <наименование участника из заявки>;

o 1 – фраза:

o необходимо указать соответствие/не соответствие по требованию

"<Наименование требования>" – если для логического требования указано значение

Не указано;

o необходимо указать значение по требованию "<Наименование требования>" –

если для интервального требования не указано значение;

o необходимо указать соответствие/не соответствие по документам и сведениям

"<Наименование документов и сведений>" – если для документов и сведений указано

значение Не указано.

o 2 – фраза: в лоте № <номер лота>.

o Проверяется, что в заявках участника на статусе «Отказан» указана хотя бы одна причина

отклонения. Если условие не выполнено, то система выводит сообщение об ошибке: AZK-

5039. Ошибка обработки документа (DOC): заявка участника (0) отклонена, должна

быть указана хотя бы одна причина отклонения.

o Если в решении активирован признак Выгружать в ЕИС и в заявках участника на статусе

«Отказан» указана хотя бы одна причина отклонения, то проверяется, что хотя бы у одной

причины отклонения заполнен внешний ключ. Если условие не выполнено, то система

выводит сообщение об ошибке: AZK-5040. Ошибка обработки документа (DOC): заявка

участника (0) отклонена, должна быть указана хотя бы одна причина отклонения,

загруженная из ЕИС, где:

o 0 – реквизиты заявки участника.

o Проверяется, что в заявках поставщиков на статусе «Зарегистрирован» нет причин

отклонения. Если условие не выполнено, то система выводит сообщение об ошибке: AZK-

5041. Для заявки участника (0) указаны причины отклонения, несмотря на то, что заявка

допущена. Игнорировать?, где:

o 0 – реквизиты заявки участника.

Если пользователь подтверждает действие, то обработка документа продолжается. Если

пользователь отклоняет действие, то обработка документа останавливается.

ЭД «Решение о проведении торгов на ЭТП», выгружаемое на ЭТП:
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o переходит на статус «Обработка завершена» – если ни одна заявка не прошла

рассмотрение;

o переходит на статус «Рассмотрение вторых частей заявок» – если рассмотрение прошла

только одна заявка;

o переходит на статус «Аукцион» – если рассмотрение прошло две и более заявок.

Примечание. При этом формируется ЭД «Извещение» с типом Завершение процедуры

рассмотрения первых частей заявок.

На статусе «Рассмотрение первых частей заявок» к ЭД «Решение о проведении торгов на ЭТП»

необходимо прикрепить документ с категорией Протокол рассмотрения заявок на участие в

электронном аукционе.

На статусе «Рассмотрение первых частей заявок» необходимо подписать Результаты

рассмотрения первых частей заявок и Протокол рассмотрения первых частей заявок.

ЭД «Решение о проведении торгов на ЭТП» на статусе
«Отправлено извещение об отмене»

3.2.2.18

Над документом на данном статусе невозможны никакие действия.

ЭД «Решение о проведении торгов на ЭТП» на статусе
«Ожидание размещения на ЭТП»

3.2.2.19

Над ЭД «Решение о проведении торгов на ЭТП» на статусе «Ожидание размещения

на ЭТП» можно выполнить следующие действия:

· Вернуть – при выполнении действия, если документ выгружался в СКИБ, то в СКИБ отправляется

сообщение об отзыве и удалении протокола, выключается признак Переклассифицированные

строки резервов лимитов, выключается признак экспорта в СКИБ.

В результате документ переходит на статус «Экспертиза».

· Опубликовать – при выполнении действия осуществляются следующие контроли:

o Проверяется, что значение даты в поле Планируемая дата публикации больше или равно

значению текущей даты системы. Если условие не выполнено, то система выводит сообщение

об ошибке: AZK-2270. Ошибка обработки документа (DOC): Дата объявления/внесения

изменений должна быть больше или равна текущей дате.

o Проверяется значение поля ЭТП. Если в документе указана:
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o ЭТП «Сбербанк-АСТ», «РТС-тендер», «ММВБ» или «ЕЭТП», то система выводит сообщение

об ошибке: AZK-2286. Ошибка обработки документа (DOC): Действие недопустимо для

решений, выгружаемых на ЭТП;

o ЭТП «ОТС», то на ЭТП выгружается извещение по формату аукциона на понижение с

проведением торга после рассмотрения заявок и документ переходит на статус «Загружен

на ЭТП» (если загрузка прошла успешно);

o локальная ЭТП, то:

o документ переходит на статус «Ожидание выгрузки на ЭТП», если дата объявления равна

текущей дате или еще не наступила;

o если дата объявления истекла, то в примечаниях к документу должно быть указано: Срок

размещения извещения на ЭТП прошел, необходимо скорректировать данные;

o документ переходит на статус «Ошибка импорта», если при публикации произошла

ошибка;

o документ переходит на статус «Размещен на ЭТП», если публикация прошла успешно.

o Если в документе активирован признак Процедура проводится в соответствии с нормами 223-

ФЗ, то проверяется, что на закладке Контактные лица в таблице Рабочие группы указана хотя

бы одна рабочая группа. Если условие не выполнено, то система выводит сообщение об

ошибке: AZK-6006. (DOC). Необходимо указать хотя бы одну рабочую группу на вкладке

"Контактные лица".

o Если в документе активирован признак Процедура проводится в соответствии с нормами 223-

ФЗ, то проверяется, что для организатора процедуры закупки в справочнике Организации

заполнено поле ОГРН. Если условие не выполнено, то система выводит сообщение об ошибке:

AZK-6007. (DOC). В справочнике организаций для организатора необходимо заполнить поле

ОГРН.

· Отправить (просмотр сообщения) – при выполнении действия, если в документе указана ЭТП

«РТС» или другая ЭТП по формату 223-ФЗ, то вызывается форма Просмотр XML-сообщения,

которая автоматически заполняется XML формируемого сообщения для отправки во внешнюю

систему.

Для отправки XML-сообщение в ЕИС и дальнейшей обработки документа используется кнопка 

Отправить, для отмены действия нажимается кнопка Отменить.

При выполнении действия Отправить осуществляется проверка XML. Если проверка не пройдена,

то система выводит следующее сообщение об ошибке: Сообщение имеет неправильный формат

XML.

Примечание. Форма XML-сообщения доступна для редактирования, если пользователь

обладает специальным правом Администратор. Если в XML-сообщение были внесены

изменения, то отправляется скорректированное сообщение.
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ЭД «Решение о проведении торгов на ЭТП» на статусе
«Извещение отправлено»

3.2.2.20

Для ЭД «Решение о проведении торгов на ЭТП» на статусе «Извещение

отправлено» недоступны любые действия. Переход по статусам осуществляется по

выполнении задания планировщика:

· Решение переходит на статус «Ожидание выгрузки на ЭТП», если дата объявления равна текущей

дате или еще не наступила.

· Если дата объявления уже прошла, то в примечаниях к документу должно быть указано: Срок

размещения извещения на ЭТП прошел, необходимо скорректировать данные.

· Решение переходит на статус «Ошибка импорта» если пришло сообщение об ошибке публикации

на ЭТП.

· Решение переходит на статус «Размещен на ЭТП» если пришло сообщение о публикации на ЭТП.

ЭД «Решение о проведении торгов на ЭТП» на статусе
«Отправлен протокол рассмотрения»

3.2.2.21

Для ЭД «Решение о проведении торгов на ЭТП» на статусе «Отправлен протокол

рассмотрения» доступны следующие действия:

· Вернуть – действие доступно при наличии у пользователя специального права Разрешить

вносить изменения в решения опубликованные в ЕИС. При выполнении действия осуществляются

следующие проверки:

o В решении должен быть активен флаг Связь с ЭТП аннулирована. Если контроль не

выполнен, то система останавливает обработку документа и выводит сообщение об ошибке: 

AZK-870. Ошибка обработки документа (DOC): действие доступно только при

активированном флаге "Связь с ЭТП аннулирована".

Если все контроли выполнены, то документ переходит на статус «Рассмотрение первых частей

заявок».

ЭД «Решение о проведении торгов на ЭТП» переходит на статус:

· «Ошибка импорта протокола рассмотрения» – при получении с ЭТП уведомления об ошибке.

Для документа активируется флаг Ошибка загрузки протокола рассмотрения первых частей.

· «Протокол рассмотрения загружен» – при получении с ЭТП уведомления об успешной загрузке

протокола на ЭТП. 
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ЭД «Решение о проведении торгов на ЭТП» на статусе
«Отправлен протокол подведения итогов»

3.2.2.22

Для ЭД «Решение о проведении торгов на ЭТП» на статусе «Отправлен протокол

рассмотрения» доступны следующие действия:

· Вернуть – действие доступно при наличии у пользователя специального права Разрешить

вносить изменения в решения опубликованные в ЕИС. При выполнении действия осуществляются

следующие проверки:

o В решении должен быть активирован признак Связь с ЭТП аннулирована. Если контроль не

пройден, то система останавливает обработку документа и выводит сообщение об ошибке: 

AZK-870. Ошибка обработки документа (DOC): действие доступно только при

активированном флаге "Связь с ЭТП аннулирована".

Если все контроли выполнены, то документ переходит на статус «Рассмотрение вторых частей

заявок».

ЭД «Решение о проведении торгов на ЭТП» переходит на статус:

· «Ошибка импорта протокола подведения итогов» – при получении с ЭТП уведомления об

ошибке. Для документа активируется признак Ошибка загрузки протокола рассмотрения вторых

частей.

· «Протокол подведения итогов загружен» – при получении с ЭТП уведомления об успешной

загрузке протокола на ЭТП.

ЭД «Решение о проведении торгов на ЭТП» на статусе
«Ошибка импорта»

3.2.2.23

На статусе «Ошибка импорта» над документом доступны следующие действия:

· Вернуть в работу – документ возвращается на статус «Ожидание выгрузки в ЕИС».

· Отказать – документ переходит на статус «Отказан».

ЭД «Решение о проведении торгов на ЭТП» на статусе
«Ожидание выгрузки в ЕИС»

3.2.2.24

Для ЭД «Решение о проведении торгов на ЭТП» на статусе «Ожидание выгрузки в

ЕИС доступны следующие действия:

· Отправить – при выполнении действия в ЕИС отправляется сообщение. При этом осуществляются

контроли:
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o Проверка размера прикрепленных файлов. Если размер прикрепленных файлов превышает

значение системного параметра Максимальный размер прикрепленных файлов в составе

выгружаемого пакета данных, то система выводит следующее уведомление: Общий объем

вложений превышает максимально допустимый размер для выгрузки в ЕИС в рамках одного

пакета. Документ отправлен в ЕИС только с одним из вложений. Для отправки остальных

вложений выберите действие "Отправить вложения" после перехода решения на статус

"Загружен в ЕИС".

o Если включен системный параметр Контролировать дату заключения контракта, планируемую

дату публикации извещения, относительного даты внесения изменений в план-график,

выключен признак Процедура проводится в соответствии с нормами 223-ФЗ и в цепочке

родительских документов отсутствуют решения, то проверяется, что планируемая дата

публикации больше или равна дате публикации позиции в ЕИС плюс 10 дней в ЭД «Закупка»,

если активирован системный параметр Позволять указывать планируемую дату публикации

извещения (заключения контракта) днем окончания срока. Если условие не выполнено, то

система выводит сообщение об ошибке: AZK-2882. Для закупки с номером позиции плана-

графика "<значение номера>" внесены изменения "<значение "Дата публикации позиции в

ЕИС">", планируемая дата публикации извещения "<значение "Планируемой даты

публикации">". Изменения в плане-графике по каждому объекту закупки могут

осуществляться не позднее чем за десять дней до дня размещения в единой

информационной системе извещения об осуществлении соответствующей закупки или

направления приглашения принять участие в определении поставщика (подрядчика,

исполнителя) закрытым способом.

o Проверяется наличие признака Процедура проводится в соответствии с нормами 223-ФЗ.

Если признак:

o выключен, то:

o осуществляется выгрузка извещения о проведении электронного аукциона в ЕИС по 44-

ФЗ;

o проверяется возможность выгрузки всех файлов и если все файлы не могут быть

выгружены, то система выводит сообщение: Общий объем вложений превышает

максимально допустимый размер для выгрузки в ЕИС в рамках одного пакета.

Документ отправлен в ЕИС только с одним из вложений. Для отправки остальных

вложений выберите действие "Отправить вложения" после перехода решения на

статус "Загружен в ЕИС";

o документ переходит на статус «Извещение отправлено в ЕИС».

o активирован, то:

o осуществляется отправка извещения о проведении электронного аукциона в ЕИС по

формату «Извещение о закупке "Аукцион в электронной форме (по 94ФЗ)"»;

o если загрузка в ЕИС прошла успешно, то документ переходит на статус «Загружен в ЕИС».
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o проверяется , что параметры Выгружать уведомление о начале контроля в СКИБ/выгружать

сведения об объекте контроля в СКИБ перед выгрузкой и Выгружать информацию об

извещениях и документации включены:

o если у организатора в решении и хотя бы у одного заказчика решения в поле Контроль в

сфере закупок указано значение Осуществляется в СКИБ, до выгрузки объектов

контроля в ЕИС и в поле Контроль финансового органа (извещение и документация)

указано значение:

o Контроль пройден, то выгружается решение (извещение) в ЕИС, в соответствии с

форматом извещения для соответствующего класса и способа определения поставщика и

решение переходит на статус «Извещение отправлено в ЕИС»;

o статус не указан или указан статус отличный от «Контроль пройден»:

o если для бюджета документа, настроен адрес в таблице маршрутизации для сайта

СКИБ, то формируется сообщение в по формату wapper в document, azkDocument

 заполняется атрибут notification и передается на взаимодействующий сервер, если:

o сообщение не сформировалось, то причина ошибки выводится пользователю;

o взаимодействующий сервер:

o отклонил загрузку (ошибка загрузки), то причина ошибки выводится

пользователю;

o подтвердил загрузку, тозначение поля Контроль финансового органа

(извещение и документация) меняется на Отправлен на контроль  ЭД

переходит на статус «Извещение отправлено на контроль»

o если для бюджета не настроен адрес в таблице маршрутизации, то выводится

сообщение: AZK-616, AZK-617.

o Для каждого источника финансирования, указанного в строках графика оплаты решения

проверяется что в справочнике Источники финансирования заполнено поле Описание. Если

условие не выполняется, то система выводит сообщение об ошибке:  AZK-0825. Ошибка

выгрузки в ЕИС документа (DOC): Для источника финансирования "(0)" (код (1)), указанного в

блоке "График оплаты" на вкладке "Информация о поставке и оплате", в справочнике

"Источники финансирования" не заполнено поле "Описание".

0 - Значение поля Наименование из справочника Источники финансирования для

используемого источника финансирования;

1 - Значение поля Код из справочника Источники финансирования для используемого

источника финансирования.

Если все контроли пройдены, то документ переходит на статус «Извещение отправлено».

· Отправить (просмотр сообщения) – при выполнении действия, если в документе указана ЭТП по

формату 223-ФЗ, то вызывается форма Просмотр XML-сообщения, которая автоматически

заполняется XML формируемого сообщения для отправки во внешнюю систему.
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Для отправки XML-сообщение в ЕИС и дальнейшей обработки документа используется кнопка 

Отправить, для отмены действия нажимается кнопка Отменить.

При выполнении действия Отправить осуществляется проверка XML. Если проверка не пройдена,

то система выводит следующее сообщение об ошибке: Сообщение имеет неправильный формат

XML.

Примечание. Форма XML-сообщения доступна для редактирования, если пользователь

обладает специальным правом Администратор. Если в XML-сообщение были внесены

изменения, то отправляется скорректированное сообщение.

· Подписать и отправить – выполнение действия идентично действию Отправить, но дополнительно

документ и все вложения подписываются ЭП.

· Вернуть – при выполнении действия проверяется, что параметры Выгружать уведомление о

начале контроля в СКИБ/выгружать сведения об объекте в СКИБ перед выгрузкой в ЕИС и

Выгружать информацию об извещениях и документации включены:

o если у организатора в решении и хотя бы у одного заказчика решения в поле Контроль в сфере

закупок указано значение Осуществляется в СКИБ, до выгрузки объектов контроля в ЕИС и

в поле Контроль финансового органа (извещение и документация) указано значение

Контроль пройден, то выводится предупреждение: При возврате документа, сведения о

прохождении контроля ФО по ч.5, ст.99 будут признаны недействительными. Если

пользователь подтверждает выполнение действия, то:

o документ возвращается на статус «Экспертиза»;

o очищается значение поля Контроль финансового органа (извещение и документация).

ЭД «Решение о проведении торгов на ЭТП» на статусе
«Извещение отправлено в ЕИС»

3.2.2.25

На статусе «Извещение отправлено в ЕИС» над документом не доступны никакие

действия для пользователя. Решение находится в состоянии ожидания ответа из ЕИС. По

результатам обработки документа в ЕИС решение может перейти на статус:

· «Загружен в ЕИС» – если успешно прошли все проверки в ЕИС.

· «Ошибка импорта» – если при регистрации извещения в ЕИС возникли ошибки.

ЭД «Решение о проведении торгов на ЭТП» на статусе
«Ошибка импорта из ЕИС»

3.2.2.26

На статусе «Ошибка импорта из ЕИС» над документом доступны следущие
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действия:

· Вернуть в работу – документ возвращается на статус «Ожидание выгрузки в ЕИС».

· Отказать – при выполнении действия проверяется, что параметры и Выгружать уведомление о

начале контроля в СКИБ/выгружать сведения об объекте контроля перед выгрузкой в ЕИС и

Выгружать информацию об извещениях и документации включены:

o если у организатора решения и хотя бы у одного заказчика решения в поле Контроль в сфере

закупок указано значение Осуществляется в СКИБ, до выгрузки объектов контроля в ЕИС и

в поле Контроль финансового органа (извещение и документация) указано значение

Контроль пройден, то:

o выводится предупреждение При отказе документа, сведения о прохождении контроля

ФО по ч.5, ст.99 будут признаны недействительными. Если пользователь подтверждает

выполнение действия, то:

o поле Контроль финансового органа (извещение и документация) очищается;

o осуществляется переход документа на «Отказан».

ЭД «Решение о проведении торгов на ЭТП» на статусе
«Загружен в ЕИС»

3.2.2.27

На статусе «Загружен в ЕИС» над документом доступны следующие действия:

· Вернуть на согласование – при выполнении действия документ возвращается на статус

«Экспертиза».

Внимание! Использовать данное действие можно только в том случае, если в ЕИС

извещение было удалено вручную.

Примечание:

· если решение выгружалось в СКИБ, то в СКИБ отправляется уведомление об отзыве и

удалении решения, очищается информация о признаке выгрузки в СКИБ;

· если решение имеет родительское решение, то при возврате документа на

согласование не очищается реестровый номер из ЕИС.

· Отправить вложения – при выполнении действия осуществляется отправка не выгруженных в ЕИС

вложений.

Осуществляются следующие проверки:
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o Проверяется наличие признака Процедура проводится в соответствии с нормами 223-ФЗ.

Если признак активирован, то система выводит сообщение об ошибке: AZK-XXXX. (DOC).

Действие не доступно для закупок размещаемых на ЕИС в соответствии с 223-ФЗ.

На данном статусе решение находится в состоянии ожидания ответа из  ЕИС. По

результатам обработки в  ЕИС документ может перейти на один из следующих статусов:

· «Размещен в  ЕИС», если извещение опубликовано в  ЕИС. При этом, если

документ сформирован в бюджете без признака Бюджет

автономного/бюджетного учреждения, юридического лица размещающего

закупки по 223-ФЗ, то для всех включенных в документ ЭД «Заявка на закупку»,

которые выгружались в СКИБ и могут быть выгружены, формируется сообщение

со сведениями о решении по соответствующему формату для отправки в систему

«АЦК-Финансы». Если в документ включены ЭД «Сводная заявка на закупку», то

для всех включенных ЭД «Заявка на закупку» в ЭД «Сводная заявка на закупку»

также формируется сообщение со сведениями о решении по соответствующему

формату для отправки в систему «АЦК-Финансы».

· «Ошибка импорта», если при публикации извещения в  ЕИС произошла ошибка.

Примечание. При загрузке опубликованного извещения с FTP ЕИС по 223-ФЗ, если в

документе активирован признак Процедура проводится в соответствии с нормами 223-

ФЗ и в поле ЭТП указана ЭТП по 223-ФЗ, то загруженное извещение перенаправляется на

адрес торговой площадки и документ переходит на статус «Размещен в ЕИС».

Для проверки, было ли ранее извещение размещено в ЕИС, перед тем как перевести

его со статуса «Загружен в ЕИС», используется возможность перехода по кнопке 

(Печатная форма извещения в ЕИС/Опубликованное извещение о закупке у

единственного источника), открывающей печатную форму извещения в ЕИС на статусе

«Загружен в ЕИС» для проверки существования размещенного извещения. Кнопка

открывает форму с нередактируемым полем, содержащим функциональную гиперссылку

(открывающей объект по его электронному адресу). Кнопка активна, если это поле

заполнено. Данное поле заполняется при получении подтверждения о загрузке извещения в

ЕИС (при переходе ЭД «Решение» со статуса «Извещение отправлено в ЕИС» на

«Загружен в ЕИС»). Гиперссылка формируется вида:

http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/printForm/view.html?noticeId=XXXXX, где XXXXX –

идентификатор извещения в ЕИС. При получении подтверждения о публикации извещения в
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ЕИС (при переходе ЭД «Решение» со статуса «Загружен в ЕИС» на «Размещен в ЕИС»)

данное поле обновляется.

ЭД «Решение о проведении торгов на ЭТП» на статусе
«Размещен в ЕИС»

3.2.2.28

Статус документа «Размещен в ЕИС» информирует об успешной регистрации

данных в ЕИС.

По результатам обработки документа в ЕИС, решение может перейти на статус:

· «Отказ от проведения» – при получении сообщения с отказом от проведения.

· «Рассмотрение» – при получении сообщения с протоколом вскрытия, если хотя бы одна заявка

подана.

· «Обработка завершена» – при получении сообщения с протоколом вскрытия, в котором нет ни

одной заявки.

На статусе «Размещен в ЕИС» доступны следующие действия:

· Перерегистрировать – при выполнении действия документ переходит на статус

«Перерегистрация». Формируется новый ЭД «Решение о проведении торгов на ЭТП» на статусе

«Отложен», в котором автоматически указывается признак Перерегистрация (закладка Общая

информация, группа полей Общие). Список ЭД «Заявка на закупку» и «Сводная заявка на закупку»

автоматически переносится в новый документ. Наследуется значение поля Описание объекта

закупки..

При запуске в обработку решения о проведения открытого конкурса, созданного в результате

перерегистрации, осуществляется контроль, чтобы количество дней между датой формирования

решения и датой вскрытия конвертов оставило не меньшее количество дней, чем указано в

параметре системы Минимальный период продления срока подачи заявок при внесении

изменений в извещение о проведении открытого конкурса, дней (пункт меню Сервис→Параметры

 системы, группа настроек Документооборот, подгруппа настроек Решение, Аукцион, закладка

Открытый). При непрохождении контроля на экране появится предупреждение о невозможности

выполнения действия.

Примечание. Подробное описание настройки параметров системы находится в

документации «БАРМ.00003-36 32 02-1 Система «АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный

заказ». Настройка и сервис системы. Руководство администратора».

При выполнении действия осуществляется контроль, чтобы количество дней между Датой

внесения изменений и Датой вскрытия конвертов не превышало количество дней, указанное в

параметре Срок внесения изменений в извещение и конкурсную документацию до даты

окончания подачи заявок, дней (пункт меню Сервис→Параметры системы, группа настроек
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Документооборот, подгруппа настроек Решение, Конкурс, закладка Общее). При непрохождении

контроля на экране появится предупреждение о невозможности выполнения действия.

Чтобы отменить перерегистрацию документа, необходимо удалить сформировавшийся на его

основании ЭД.

Если настроена совместная работа систем «АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный заказ» и «АЦК-

Финансы», то сообщение о перерегистрации документа отправляется в систему «АЦК-

Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный заказ». При получении сообщения автоматически удаляется ЭД

«Протокол».

· На рассмотрение – при выполнении действия осуществляются следующие контроли:

o Проверяется наличие параметра Размещение заказа в соответствии с 94-ФЗ, если параметр

присутствует выдается сообщение об ошибке: AZK-887. Ошибка обработки документа (DOC):

действие недоступно для решений, размещенных в соответствии с 94-ФЗ.

o Проверяется указанная в ЭД «Решение о проведении торгов на ЭТП», если указана не

локальная ЭТП и отсутствует признак Связь с ЭТП аннулирована, то выдается сообщение об

ошибке: AZK-2286. Ошибка обработки документа (DOC): Действие недопустимо для

решений, выгружаемых на ЭТП.

Если в заявках поставщиков значение хотя бы одного логического требования (Логическое

требование к продукции (требование к 1ой части заявки)) или документов и сведений

(Требования к продукции (статья 33 44-ФЗ от 05.04.2013)) выставлено в значение Не указано и

для интервальных требований (Интервальное требование к продукции (требование к 1ой части

заявки)) значение не указано, то не осуществляются контроли соответствия заявок по указанным

требованиям при переходе на следующий статус заявки поставщиков остаются на статусе 

«Зарегистрирован», если нет несоответствие по другим требованиям.

· Загрузить протокол – при выполнении действия открывается форма со списком доступных для

загрузки протоколов. В списке формы выводится наименование файла и его категория, для

загрузки доступны файлы с категорией Протокол рассмотрения заявок на участие в

электронном аукционе и Протокол рассмотрения единственной заявки на участие в

электронном аукционе.

После загрузки протокола в документе:

o активируется признак Сведения о проведении процедуры загружены из ЕИС;

o в АРМ «Рассмотрение первых частей заявок» заполняются данные согласно формату

purchaseProtocolType, а значения требований, документов и сведений устанавливается в

значение Не указано;

o если указан:

o Протокол рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе и в протоколе заявки

участников:

o отсутствуют, то документ переходит на статус «Обработка завершена»;
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o присутствуют, то из протокола загружаются заявки участников согласно правилам

загрузки:

o если есть две или более заявок участника на статусе «Зарегистрирован», то

документ переходит на статус «Аукцион»;

o есть есть только одна заявка участника на статусе «Зарегистрирован», то документ

переходит на статус «Рассмотрение вторых частей заявок»;

o если все заявки участников находятся на статусе «Отказан», то документ переходит

на статус «Обработка завершена».

o Протокол рассмотрения единственной заявки на участие в электронном аукционе, то

документ переходит на статус «Обработка завершена».

Если в документе активирован признак Процедура проводится в соответствии с нормами 223-ФЗ,

то для выбора доступны файлы с категорией Протокол рассмотрения заявок на участие в

электронном аукционе, соответствующие файлу «Протокола рассмотрения первых частей заявок

для аукциона в электронной форме». После загрузки протокола в документе:

o активируется признак Сведения о проведении процедуры загружены из ЕИС;

o в АРМ «Рассмотрение первых частей заявок» заполняются данные согласно формату

«Протокола рассмотрения первых частей заявок для аукциона в электронной форме»;

o  загружаются заявки поставщиков, если существуют в протоколе;

o значения требований, документов и сведений устанавливается в значение Не указано.

Обработка протокола в таком случае соответствует загрузке «Протокола рассмотрения заявок на

участие в электронном аукционе» из ЕИС (44-ФЗ), если в протоколе: 

o отсутствуют заявки участников, то документ переходит на статус «Обработка завершена»; 

o все заявки отклонены, то есть находятся на статусе «Отказан», то документ переходит на статус

«Обработка завершена»; 

o существует одна или несколько заявок участников и только одна заявка допущена, то документ

переходит на статус «Рассмотрение вторых частей заявок»; 

o существует несколько заявок участников и две или более заявки допущены, то документ

переходит на статус «Аукцион».

· Отказаться от проведения – при выполнении действия:

o Проверяется возможность отказа от проведения закупки в соответствии с параметром 

Контроль минимально допустимого срока отказа от проведения открытого аукциона в

электронной форме. Если контроль не пройден, то система выводит сообщение об ошибке:

AZK-1196. Ошибка обработки документа (DOC): Нельзя отказаться от проведения

аукциона: истек срок отказа.

o Проверяется заполнение поля Номер извещения в ЕИС и его корректность в соответствии с

параметром Номер извещения в ЕИС (check_oos_doc_number).
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Если поле не заполнено, то система выводит сообщение об ошибке: AZK-726. Ошибка

обработки документа (DOC): Заполните поле "Номер извещения в ЕИС".

Если поле заполнено не корректно, то система выводит сообщение об ошибке: AZK-844.

Ошибка обработки документа (DOC): Значение указанное в поле "Номер извещения в ЕИС"

должно состоять из 19 цифр.

o Если в решении активирован признак Выгружен в ЕИС, то:

o заявки поставщиков остаются на текущем статусе; 

o заявки на закупку переходят на статус «Обработка завершена»; 

o освобождается резерв плана (очищаются проводки); 

o вызывается форма Сведения об отмене определения поставщика (подрядчика,

исполнителя):

Рисунок 61 – Форма «Сведения об отмене определения поставщика (подрядчика,
исполнителя)»

На форме заполняются следующие поля:

o Дата документа – по умолчанию заполняется текущей датой. Обязательно для

заполнения.

o Номер документа – по умолчанию заполняется номером решения. Обязательно для

заполнения.
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o Планируемая дата публикации – по умолчанию заполнять текущей датой. Обязательно

для заполнения.

o Изменение проводится по инициативе – выбирается из раскрывающегося списка одно из

значений: 

o Решение заказчика, уполномоченного органа;

o Предписание контролирующего органа (отсутствует в реестре ЕИС);

o Предписание контролирующего органа (из реестра ЕИС);

o Общественное обсуждение;

o Решение судебного органа.

Обязательно для заполнения.

o Уполномоченный орган на осуществление контроля – доступно для выбора и

обязательно для заполнения если в поле Изменение проводится по инициативе указано

Предписание контролирующего органа (отсутствует в реестре ЕИС). Из

раскрывающего списка выбирается одно из значений:

o Федеральная антимонопольная служба;

o Федеральная служба по оборонному заказу;

o Орган исполнительной власти субъекта РФ;

o Орган местного самоуправления муниципального района, городского округа.

o Наименование контролирующего (судебного) органа – доступно для редактирования,

если в поле Изменение проводится по инициативе указано значение Предписание

контролирующего органа (отсутствует в реестре ЕИС) или Решение судебного

органа. Не обязательно для заполнения.

o Дата документа – не обязательно для заполнения. Доступно для редактирования, если в

поле Изменение проводится по инициативе указано значение Предписание

контролирующего органа (отсутствует в реестре ЕИС).

o Номер документа – доступно для редактирования, если в поле Изменение проводится по

инициативе указано одно из значений: Предписание контролирующего органа

(отсутствует в реестре ЕИС), Решение судебного органа, Общественное

обсуждение. Не обязательно для заполнения.

o Номер результата контроля по предписанию – доступно для редактирования, если в

поле Изменение проводится по инициативе указано одно из значений: Предписание

контролирующего органа (из реестра ЕИС), Предписание органа по контролю за

проведением аукциона. Не обязательно для заполнения.

o Номер предписания – доступно для редактирования, если в поле Изменение проводится

по инициативе указано значение Предписание контролирующего органа (из реестра
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ЕИС) или Предписание органа по контролю за проведением аукциона. Не обязательно

для заполнения.

o Наименование документа – доступно для редактирования, если в поле Изменение

проводится по инициативе указано одно из значений: Предписание контролирующего

органа (отсутствует в реестре ЕИС), Предписание контролирующего органа (из

реестра ЕИС) (при таком значении наименование документа изменяется на Основание

внесения изменений по предписанию), Решение судебного органа, Общественное

обсуждение. Не обязательно для заполнения.

o Дополнительная информация – вводится дополнительная информация. Не обязательно

для заполнения.

После заполнения необходимых данных нажимается кнопка ОК.

Примечание. Если в документ активирован признак Процедура проводится в

соответствии с нормами 223-ФЗ, то все поля группы полей Причина отмены

становятся недоступны на форме, кроме полей Дата документа и Дополнительная

информация, при этом наименование полей изменяется на Дата принятия решения и

Основание принятия решения.

При сохранении внесенных данных осуществляются следующие контроли:

o Проверяется, что если в поле Изменение проводится по инициативе указано значение

Предписание контролирующего органа (отсутствует в реестре ЕИС), то заполнены

поля:

o Уполномоченный орган на осуществление контроля;

o Наименование контролирующего (судебного) органа;

o Дата документа;

o Номер документа;

o Наименование документа.

Если поля не заполнены, то система выводит сообщение об ошибке:  AZK-2374. Ошибка

обработки документа (DOC): если изменение осуществляется на основании {0}, то

необходимо заполнить {1} на вкладке "Дополнительная информация", где:

o 0 – предписания уполномоченного органа на осуществление контроля (сведения

предписания отсутствуют в реестре ЕИС), то необходимо заполнить блок

полей: "Уполномоченный орган на осуществление контроля", "Наименование

контролирующего (судебного) органа", дату, номер и наименование документа с

предписанием.

o Проверяется, что если в поле Изменение проводится по инициативе указано значение

Предписание контролирующего органа (из реестра ЕИС), то заполнено поле Номер

результата контроля по предписанию. Если поле не заполнено, то система выводит
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сообщение об ошибке:  AZK-2374. Ошибка обработки документа (DOC): если

изменение осуществляется на основании {0}, то необходимо заполнить {1} на вкладке

"Дополнительная информация", где:

o 0 – предписания уполномоченного органа на осуществление контроля (из реестра

ЕИС), то необходимо заполнить "Номер результата контроля по предписанию".

o Проверяется, что если в поле Изменение проводится по инициативе указано значение

Решение заказчика, уполномоченного органа, то заполнено поле Дата документа.

o Проверяется, что если в поле Изменение проводится по инициативе указано значение

Решение судебного органа, то заполнены поля:

o Наименование контролирующего (судебного) органа;

o Дата документа;

o Номер документа;

o Наименование документа. 

Если поля не заполнены, то система выводит сообщение об ошибке.

o Проверяется, что если в поле Изменение проводится по инициативе указано значение

Общественное обсуждение, то заполнены поля:

o Дата документа;

o Номер документа;

o Наименование документа.

Если поля не заполнены, то система выводит сообщение об ошибке.

o выполняется освобождение остатков резерва лимитов плана при активном параметре 

Автоматически освобождать остаток резерва лимитов плана при отказе от размещения

заказа (пункт меню Сервис→Параметры системы, группа настроек Документооборот,

подгруппа настроек Решение);

o ЭД «Решение о проведении предварительного отбора» переходит на статус «Отказ от

проведения».

o Если признак Выгружен в ЕИС выключен, в поле ЭТП указана ЭТП с классом

com.bssys.order.fz223.etp.eis.CustomETPImpl и активирован признак Процедура проводится в

соответствии с нормами 223-ФЗ, то:

o на экране появится форма Сведения об отмене определения поставщика (подрядчика,

исполнителя);

o в ЕИС отправляется «Извещение об отказе от проведения закупки» в соответствии с

форматом;

o если загрузка извещения прошла успешно, то документ переходит на статус «Извещение об

отмене загружено».
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Если класс ЭТП отличен от com.bssys.order.fz223.etp.eis.CustomETPImpl, то:

o заявки поставщиков остаются на текущем статусе;

o ЭД «Заявка на закупку» переходит на статус «Обработка завершена»;

o освобождается резерв плана (очищаются проводки);

o на экране появится форма Сведения об отмене определения поставщика (подрядчика,

исполнителя);

o выполняются действия параметра Автоматически освобождать остаток резерва лимитов

плана при отказе от размещения заказа, если параметр включен;

o документ переходит на статус «Отказ от проведения».

Также дополнительно проверяется, что если все строки АРМ «Резервы лимитов/ плана ФХД»

находятся на статусе «Освобождено» или «Частично освобождено» и во всех строках значение

суммы колонок Сумма факта и Освобожденная сумма равно значению колонки Сумма резерва, то

АРМ «Резервы лимитов/ плана ФХД» переходит на статус «Ожидание подтверждения действия»,

в СКИБ отправляется сообщение и проверяется, что:

o если система «АЦК-Финансы» возвращает сообщение об удачном завершении обработки, то

статус АРМ изменяется на «Обработка документа завершена»;

o если система «АЦК-Финансы» возвращает сообщение о неудачной попытке завершения

обработки, то АРМ возвращается в состояние, предшествующее выполнению действия

Завершить обработку.

ЭД «Решение о проведении торгов на ЭТП» на статусе
«Разработка документации»

3.2.2.29

Над ЭД «Решение...» на статусе «Разработка документации» можно выполнить

следующие действия:

· Вернуть – при выполнении данного действия решение переходит на статус «Отложен».

· На согласование – при выполнении действия осуществляются проверки, описанные для действия

Подписать и обработать на статусе «Отложен».

Если активен параметр Пропускать статус "Несоответствие плану" (пункт меню

Сервис→Параметры системы, группа настроек Документооборот) и решение не соответствует

плану, то документ переходит на статус «Несоответствие плану». Если параметр активен, а

решение соответствует плану, то документ переходит на статус «Экспертиза». Так же формируются

проводки.

Действие доступно пользователю привязанному к организации указанной в поле Разработчик

документации.
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Если в решении активен признак Повторное согласование документации, то действие доступно

пользователю привязанному к организации указанной в поле Организатор.

ЭД «Решение о проведении торгов на ЭТП» на статусе
«Загружен на ЭТП»

3.2.2.30

На статусе «Загружен на ЭТП» для документа доступны следующие действия:

· Запросить статус с ЭТП – при выполнении действия, если:

o извещение было опубликовано на ЭТП и документу присвоен реестровый номер, то:

o документ переходит на статус «Ожидание выгрузки на ЭТП», если дата объявления равна

текущей дате или еще не наступила;

o если дата объявления уже прошла, то в примечаниях к документу должно быть указано: 

Срок размещения извещения на ЭТП прошел, необходимо скорректировать данные;

o документ переходит на статус «Ошибка импорта», если пришло сообщение об ошибке

публикации на ЭТП;

o документ переходит на статус «Размещен на ЭТП», если пришло сообщение о публикации на

ЭТП.

o извещение не было опубликовано:

o то есть извещение отсутствует или удалено, то:

o документ переходит на статус «Ожидание выгрузки на ЭТП»;

o в комментарии к документу указывается следующее: Извещение на ЭТП удалено,

документ возвращен на статус "Ожидание выгрузки на ЭТП";

o если извещение не было удалено, то:

o выводится следующее уведомление: Извещение на ЭТП не опубликовано;

o выводятся ошибки регистрации в ЕИС, если они возникли.

ЭД «Решение о проведении торгов на ЭТП» на статусе
«Протокол рассмотрения загружен»

3.2.2.31

На статусе «Протокол рассмотрения загружен» над документом доступны

следующие действия:

· Вернуть – при выполнении действия ЭД «Решение о проведении торгов на ЭТП» переходит на

статус «Рассмотрение первых частей заявок».
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При публикации протокола, если в заявках поставщиков на статусе 

«Зарегистрирован» значение хотя бы одного логического требования (Логическое

(требование к 2ой части заявки), Отсутствие в реестре недобросовестных

поставщиков) или документов и сведений (Требования к документам (статья 31 44-ФЗ

от 05.04.2013), Требования к документам (п.1, ч.1, ст.11, 94-ФЗ), Требования к

документам (п.1, ч.2, ст.11, 94-ФЗ), Требования к документам (п.2.1, ст.11, 94-ФЗ),

Требования к документам (п.5, ч.4, ст.41.6, 94-ФЗ)) выставлено в значение Не указано и

для интервальных требований (Интервальное (требование к 2-ой части заявки)) значение

не указано, то не осуществляются контроли соответствия заявок по указанным требованиям

при переходе на следующий статус и заявки поставщиков остаются на статусе 

«Зарегистрирован», если нет несоответствия по другим требованиям.

После публикации протокола приходит уведомление о публикации протокола,

содержащие решение по заявкам и файл соответствующего протокола. При этом ЭД

«Решение о проведении торгов на ЭТП» автоматически переходит на статус:

· «Обработка завершена» – если на решение не было подано заявок, или все поданные заявки

были отказаны, т.е. аукцион признан несостоявшимся.

· «Аукцион» – если рассмотрение первых частей прошло две и более заявки поставщика.

· «Рассмотрение вторых частей заявок» – если рассмотрение прошла только одна заявка

поставщика.

ЭД «Решение о проведении торгов на ЭТП» на статусе
«Протокол подведения итогов загружен»

3.2.2.32

На статусе «Протокол подведения итогов загружен» над документом доступны

следующие действия:

· Вернуть – при выполнении действия ЭД «Решение о проведении торгов на ЭТП» переходит на

статус «Рассмотрение вторых частей заявок».

После публикации протокола приходит уведомление о публикации протокола,

содержащие решение по заявкам и файл соответствующего протокола. При этом ЭД

«Решение о проведении торгов на ЭТП» автоматически переходит на статус «Обработка

завершена», после получения с ЭТП уведомления о публикации протокола.
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ЭД «Решение о проведении торгов на ЭТП» на статусе
«Ошибка импорта протокола рассмотрения»

3.2.2.33

На статусе «Ошибка импорта протокола рассмотрения» для ЭД «Решение о

проведении торгов на ЭТП» доступны следующие дейсвия:

· Отправить повторно – при выполнении действия осуществляются следующие контроли:

o Если для решения активен флаг Связь с ЭТП аннулирована, то система останавливает

обработку документа и выводит сообщение об ошибке: AZK-818. Ошибка обработки

документа (DOC): Действие недопустимо для решений, выгружаемых в ЕИС.

Если контроль пройден, то с документа снимается признак Ошибка загрузки протокола

рассмотрения первых частей и осуществляется повторная выгрузка протокола на ЭТП.

· Вернуть – при выполнении действия документ переходит на статус «Рассмотрение первых частей

заявок».

ЭД «Решение о проведении торгов на ЭТП» на статусе
«Ошибка импорта протокола подведения итогов»

3.2.2.34

На статусе «Ошибка импорта протокола подведения итогов» для ЭД «Решение о

проведении торгов на ЭТП» доступны следующие дейсвия:

· Отправить повторно – при выполнении действия осуществляются следующие контроли:

o Если для решения активен флаг Связь с ЭТП аннулирована, то система останавливает

обработку документа и выводит сообщение об ошибке: AZK-818. Ошибка обработки

документа (DOC): Действие недопустимо для решений, выгружаемых в ЕИС.

Если контроль пройден, то с документа снимается признак Ошибка загрузки протокола

рассмотрения вторых частей и осуществляется повторная выгрузка протокола на ЭТП.

· Вернуть – при выполнении действия документ переходит на статус «Рассмотрение вторых

частей заявок».

ЭД «Решение о проведении торгов на ЭТП» на статусе
«Извещение об отмене отправлено»

3.2.2.35

На статусе «Извещение об отмене отправлено» над документом для пользователя

не доступны никакие действия. Решение находится в состоянии ожидания ответа из ЕИС.

По результатам обработки документа в ЕИС решение может перейти на статус:

· «Извещение об отмене загружено» – если загрузка протокола в ЕИС прошла успешно.

· «Ошибка импорта протокола отбора» – если при регистрации протокола в ЕИС возникли

ошибки.



Формирование решения о проведении торгов на ЭТП

Выполнение программы

261

БАРМ.00003-36 34 04-10

ЭД «Решение о проведении торгов на ЭТП» на статусе
«Извещение об отмене загружено»

3.2.2.36

На статусе «Извещение об отмене загружено» над документом доступны

следующие действия:

· Вернуть в работу – при выполнении действия документ переходит на статус «Размещен в ЕИС».

· Опубликование в ЕИС – при выполнении действия проверяется, что если все строки АРМ

«Резервы лимитов/ плана ФХД» находятся на статусах «Освобождено» или «Частично

освобождено» и во всех строках значение суммы колонок Сумма факта и Освобожденная сумма

равно значению в колонке Сумма резерва, то АРМ «Резервы лимитов/ плана ФХД» переходит на

статус «Ожидание подтверждения действия», в СКИБ отправляется сообщение и проверяется,

что:

o если система «АЦК-Финансы» возвращает сообщение об удачном завершении обработки, то

статус АРМ изменяется на «Обработка документа завершена»;

o если система «АЦК-Финансы» возвращает сообщение о неудачной попытке завершения

обработки, то АРМ возвращается в состояние, предшествующее выполнению действия

Завершить обработку.

При загрузке опубликованного извещения с FTP ЕИС (223-ФЗ), если в поле ЭТП

указана ЭТП с классом com.bssys.order.fz223.etp.eis.CustomETPImpl и активирвоан

признак Процедура проводится в соответствии с нормами 223-ФЗ, то загруженное

извещение перенаправляется на адрес ЭТП.

ЭД «Решение о проведении торгов на ЭТП» на статусе
«Ошибка загрузки извещения об отмене»

3.2.2.37

На статусе «Ошибка загрузки извещения об отмене» над документом доступны

следующие действия:

· Вернуть в работу – при выполнении действия документ переходит на статус «Размещен в ЕИС».

· Отправить повторно – отправляется в ЕИС извещение об отмене процедуры в соответствии с

форматом: «Извещение об отмене определения поставщика (подрядчика, исполнителя)», ЭД

переходит на статус «Извещение об отмене отправлено». 



Формирование решения о проведении торгов на ЭТП

Выполнение программы

262

БАРМ.00003-36 34 04-10

ЭД «Решение о проведении торгов на ЭТП» на статусе
«Извещение отправлено на контроль»

3.2.2.38

На статусе «Извещение отправлено на контроль» для документа не доступны

действия.

Если контроль ФО пройден, то при получении сообщении о прохождении контроля:

· выгружается извещение в ЕИС, в соответствии с форматом извещения;

· значение поля Контроль финансового органа (извещение и документация)

меняется на Контроль пройден;

· документ переходит на статус «Извещение отправлено в ЕИС».

Если контроль ФО не пройден и параметр Выгружать сведения в ЕИС, не

зависимо от результата контроля ФО:

· включен, то решение выгружается в ЕИС, в соответствии с форматом и документ

переходит на статус «Извещение отправлено в ЕИС».

· выключен, то значение поля Контроль финансового органа (протокол) на

Контроль не пройден и документ переходит на статус «Контроль извещения не

пройден».

ЭД «Решение о проведении торгов на ЭТП» на статусе
«Контроль протокола не пройден»

3.2.2.39

На статусе «Контроль протокола не пройден» для документа доступно действие:

· Вернуть – при выполнении действия поле Контроль финансового органа (протокол) очищается и

документ переводится на статус «Рассмотрение вторых частей заявок».

ЭД «Решение о проведении торгов на ЭТП» на статусе
«Контроль извещения не пройден»

3.2.2.40

Над документом на статусе «Контроль извещения не пройден» возможно

следующее действие:

· Вернуть – при выполнении действия документ переходит на статус «Ожидание выгрузки в ЕИС».
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ЭД «Решение о торгов на ЭТП» на статусе «Протокол
отправлен на контроль»

3.2.2.41

На статусе «Протокол отправлен на контроль» для документа не доступны

действия.

Если контроль ФО пройден, то при получении сообщении о прохождении контроля:

· выгружается извещение нв ЭТП, в соответствии с форматом извещения;

· значение поля Контроль финансового органа (протокол) меняется на Контроль

пройден;

· документ переходит на статус «Отправлен протокол подведения итогов».

Если контроль ФО не пройден и параметр Выгружать сведения в ЕИС, не

зависимо от результата контроля ФО:

· включен, то решение выгружается на ЭТП, в соответствии с форматом и документ

переходит на статус «Отправлен протокол подведения итогов».

· выключен, то значение поля Контроль финансового органа (протокол) на

Контроль не пройден и документ переходит на статус «Контроль извещения не

пройден».

Отмена процедуры3.2.3

Отмена процедуры может происходить как по инициативе ФАС, зарегистрированной

на ЭТП, так и при получении заказчиком/уо/спец. организацией предписания об отмене.

Отмена процедуры осуществляется по действию Отказаться от проведения на

статусах «Размещен на ЭТП» и «Размещен в ЕИС», а также по действию Отменить

аукцион на статусе «Размещен на ЭТП».

 При выполнении действия на экране появится уведомление о подтверждении

действия:

Рисунок 62 – Уведомление о подтверждении отмены
процедуры закупки
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После подтверждения действия на экране появится форма Сведения об отмене

определения поставщика (подрядчика, исполнителя):

Рисунок 63 – Форма «Сведения об отмене определения поставщика (подрядчика,
исполнителя)»

Заполнение полей формы идентично полям на закладке Дополнительная

информация при перерегистрации документа.

После заполнения данных в форме нажимается кнопка ОК, при этом автоматически

формируется и отправляется в ЕИС извещение об отмене определения поставщика. После

загрузки извещения в личный кабинет заказчика в ЕИС выполняется действие публикации

извещения и в системе «АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный заказ» ЭД «Решение о

проведении торгов на ЭТП» переходит на статус «Отказ от проведения».

В случае если отмена происходит на ЭТП, система принимает сообщения об отмене

процедуры, переводит решение на статус «Отменен» и формирует ЭД «Извещение» с

типом Отмена процедуры закупки.
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Правила проверки соответствия по номеру позиции
план-графика

3.2.4

Все проверки соответствия по номеру позиции плана-графика осуществляются по

значению поля Номер позиции плана графика в соответствии со следующими правилом:

контроль осуществляется относительно ЭД «План-график» на статусе «План-график

утвержден» или «Изменение плана-графика». Т.е. контроль соответствия исполняющих

документов к документам планирования осуществляется только по уникальному значению

поля Номер позиции плана графика.

Пользователь имеет возможность игнорировать контроли по номеру позиции план-

графика, если обладает специальным правом Позволять игнорировать контроль на

соответствие плану по идентификационному коду.

Завершение работы программы3.3

Для завершения работы с системой в правой верхней части главного окна системы

нажимается кнопка Выход:

Рисунок 64 – Завершение работы

Завершить работу также можно выбором пункта Сервис→Выход.

При выполнении действия сеанс работы с системой будет завершен. На экране

появится окно выхода из системы.

Внимание! Для корректного завершения работы системы не рекомендуется осуществлять

выход путем закрытия страницы браузера.
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