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АННОТАЦИЯ
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Назначение программыНазначение программы1.

Функциональное назначение1.1.

Справочники – это наборы данных, которые редко изменяются в  процессе повседневной
работы,  но  постоянно  используются  для  создания  документов.  Использование  справочников
позволяет  избежать  ошибок  при  вводе  данных,  а  также  увеличить  скорость  ввода  данных  в
документы.

Справочники системы делятся на два вида:

· Редактируемые  справочники  –  справочники,  информация  в  которых  доступна
пользователям для редактирования.

· Нередактируемые справочники – справочники, в которых информация доступна только
для просмотра.

В документе описываются следующие справочники: 

· Справочник  Типовые  требования  и  критерии  оценки  –  общее  приемы  заполнения
справочника, см. «Типовые требования и критерии оценки» .

· Справочник Требования – общие приемы заполнения справочника, см. «Требования» .

· Справочник  Документы  и  сведения  –  общие  приемы  заполнения  справочника,  см.
«Документы и сведения» .

· Справочник Группы документов и сведений – общие приемы заполнения справочника,
см. «Группы документов и сведений» .

· Справочник Шаблоны критериев оценки – общие приемы заполнения справочника, см.
«Шаблоны критериев оценки» .

· Справочник Причины возврата и отклонения  заявок участников размещения  заказа  –
общие приемы заполнения справочника, см. «Причины  возврата  и  отклонения  заявок
участников размещения заказа» .

· Справочник  Потребности  -  общие  приемы  заполнения  справочника,  см.
«Потребности» .

· Справочник  Способы  определения  поставщика  (подрядчика,  исполнителя)  –  общие
приемы заполнения справочника, см.  «Способы определения поставщика (подрядчика,
исполнителя)» .

· Справочник особых условий – общие приемы заполнения справочника, см. «Справочник
особых условий» .

· Справочник  Причины  отказа  в  принятии  банковской  гарантии  –  общие  приемы
заполнения справочника, см. «Причины отказа в принятии банковской гарантии»

· Справочник Основания заключения контракта с единственным  поставщиком  –  общие
приемы  заполнения  справочника,  см.  «Основания  заключения  контракта  с
единственным поставщиком»

· Справочник  Обоснование  изенения  цены  контракта  –  общие  приемы  заполнения
справочника, см. «Обоснование изенения цены контракта»
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Назначение программы· Справочник особенностей размещения заказа – общие приемы заполнения справочника,
см. «Справочник особенностей размещения заказа» .

· Справочник  групп  преимуществ  и  требований  –  общие  приемы  заполнения
справочника, см. «Справочник групп преимуществ и требований»

· Справочник  Основания  внесения  изменений  в  план  –  общие  приемы  заполнения
справочника, см. «Основания внесения изменений в план» .

· Справочник  Основания  для  отказа  от  заключения  контракта  –  общие  приемы
заполнения справочника, см. «Основания для отказа от заключения контракта» .

· Справочник  Элетронные  торговые  площадки  –  общие  приемы  заполнения
справочника, см. «Элетронные торговые площадки» .

· Справочник Классификатор  действий  –  общие  приемы  заполнения  справочника,  см.
«Классификатор действий» .

· Справочник  Объекты  договоров  –  общие  приемы  заполнения  справочника,  см.
«Объекты договоров» .

· Справочник Условия поставки – общие приемы заполнения справочника, см. «Условия
поставки» .

· Справочник Условия  оплаты  –  общие приемы заполнения справочника, см. «Условия
оплаты» .

· Справочник Типы контрактов и договоров  –  общие приемы заполнения справочника,
см. «Типы контрактов и договоров» .

· Справочник  Типы  документов  факта  поставки  –  общие  приемы  заполнения
справочника, см. «Типы документов факта поставки» .

· Справочник Группы извещений – общие приемы заполнения справочника, см. «Группы
извещений» .

· Справочник Группы запросов  –  общие приемы заполнения  справочника,  см.  «Группы
запросов» .

· Справочник Группы рассылок по Е-mail –  общие приемы заполнения справочника, см.
«Группы рассылок по Е-mail» .

· Справочник причин отказа – общие приемы заполнения справочника, см. «Справочник
причин отказа» .

· Справочник  категорий  –  общие  приемы  заполнения  справочника,  см.  «Справочник
категорий» .

· Справочник Группы оснований документов  –  общие приемы заполнения справочника,
см. «Группы оснований документов» .

· Справочник  Основания  документов  –  общие  приемы  заполнения  справочника,  см.
«Основания документов» .

· Справочник Комиссии – общие приемы заполнения справочника, см. «Комиссии» .

· Справочник  персоналий  –  общие  приемы  заполнения  справочника,  см.  «Справочник
персоналий» .

· Справочник Ставки рефинансирования – общие приемы заполнения справочника, см. «
Ставки рефинансирования» .
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Назначение программы· Справочник  Виды  ответственности  –  общие  приемы  заполнения  справочника,  см.
«Виды ответственности» .

· Справочник  Пользовательские  поля  документов  –  общие  приемы  заполнения
справочника, см. «Пользовательские поля документов» .

· Справочник  Источники  данных  для  заявок  на  закупку  –  общие  приемы  заполнения
справочника, см. «Источники данных для заявок на закупку» .

· Справочник  Основания  признания  процедуры  несостоявшейся  –  общие  приемы
заполнения справочника, см. «Основания признания процедуры несостоявшейся» .
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Условия выполнения программыУсловия выполнения программы2.

Минимальный состав технических средств2.1.

Минимальный  состав  технических  средств  рассмотрен  в  Техническом  задании  на
разработку подсистемы.

Минимальный состав программных средств2.2.

Для работы с электронной  подписью (ЭП) необходимо установить и  настроить  систему
ЭП (CryptoPro версии 3.0-3.6).

Для вывода документов на печать на компьютере должен быть установлен пакет MS Office
(MS Word, MS Excel).

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.
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Выполнение программыВыполнение программы3.

Запуск программы3.1.

Программа запускается следующими способами:

1. В  любом  из  файловых  менеджеров  (FAR,  проводник  Microsoft  Windows  и  др.)
запускается файл maincontroller.exe.

2. На рабочем столе двойным нажатием левой кнопки мыши на пиктограмме .

При запуске программы на экране появится окно аутентификации пользователя:

Рис. 1. Окно входа в программу

Для входа в систему необходимо указать следующую информацию:

·  Бюджет – название исполняемого бюджета.

· Рабочая дата – дата, на которую выполняются действия в бюджете и формируются проводки. Рабочая дата
может отличаться от даты операционного дня, но не может ее превышать.

Окно входа содержит две закладки: 

· Имя пользователя и пароль – используется для авторизации пользователя по логину и
паролю. 

· Сертификат  –  используется для авторизации  пользователя по зарегистрированному в
системе сертификату ЭП.
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Выполнение программыАвторизация по логину и паролю

На закладке Имя пользователя и пароль необходимо указать следующую информацию:

· Пользователь – имя пользователя.

· Пароль – пароль пользователя для входа в систему.

После ввода необходимой информации нажимается кнопка OK.

В случае ввода верной информации (указан зарегистрированный в системе пользователь и
правильный пароль) на экране появится основное окно программы.

Авторизации по сертификату ЭП

Табличная  часть  закладки  Сертификат  заполняется  автоматически  списком
сертификатов,  расположенных  в  хранилище  личных  сертификатов  операционной  системы
компьютера  пользователя  или  на  внешнем  носителе.  Система  поддерживает  работу  с
криптопровайдерами КриптоПро CSP и ViPNet CSP.

После выбора нужного сертификата нажимается кнопка OK.

Типовые требования и критерии оценки3.2.

В  справочнике  Типовые  требования  и  критерии  оценки  указывается  информация  о
требованиях,  предъявляемых  к  продукции  поставщика  и  документации,  и  критерии  оценки
соответствия требованиям.

Справочник  Типовые  требования  и  критерии  оценки  позволяет  объединить  в  группы
наиболее часто используемые требования и критерии. Рекомендуется завести группы для типовых
и часто проводимых процедур, для облегчения формирования данных документации.

Справочник  открывается  через  пункт  меню  Справочники®Конкурсы®Типовые
требования и критерии оценки.

Рис. 2. Справочник типовых требований и критериев оценки
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Выполнение программыСоздание типовых требований и критериев оценки3.2.1.

Для создания типовых требований и критериев оценки нажимается кнопка . На экране
появится окно Типовые требования и критерии оценки.

Рис. 3. Новые типовые требования и критерии оценки

В основной части формы заполняются поля:

· Наименование  –  наименование  набора  типовых  требований  и  критериев  оценки.  Поле  является
обязательным для заполнения.

· Описание – описание набора типовых требований и критериев оценки.

Затем  необходимо  зарегистрировать  квалификационные  требования  к  участнику  и
критерии оценки, входящие в состав типовых требований и критериев оценки.

Чтобы  добавить  типовые  требования  и  критерии  оценки  в  справочник,  необходимо
нажать кнопку OK.

Создание требования3.2.1.1.

Для  создания  нового  требования  на  закладке,  в  которой  указываются  требования  к

поставщику, нажимается кнопка . На экране появится окно Типовые требования.
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Рис. 4. Новое типовое требование

Если  требование  зарегистрировано  в  справочнике  требований,  нажимается  кнопка  Из
справочника.  При  этом  открывается  справочник   Требования .  Путем  установки  указателя
выбирается нужное требование и  нажимается кнопка Выбрать. Информация из справочника по
выбранному  квалификационному  требованию  подставляется  во  все  поля  окна,  для  которых  в
справочнике присутствует информация.

Если требование не зарегистрировано в справочнике требований, то в форме заполняются
поля:

· Наименование  –  наименование  нового  требования.  Поле  заполняется  вручную.  Поле  является
обязательным для заполнения.

· Тип  требования  –  тип  требования.  Значение  выбирается  из  раскрывающегося  списка  при  нажатии  на

кнопку :

o Интервальный  –  требование  к  участнику  размещения  заказа, которое  может выражаться  в  числовом
формате.

o Логический – требование к участнику размещения заказа, выбирается ДА или НЕТ.

o Требование к продукции (логическое) – требование к продукции, выбирается ДА или НЕТ.

o Требование  к  продукции  (интервальное)  –  требование  к  продукции,  которое  может  выражаться  в
числовом формате.

o Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков - требование к продукции.

· Минимальное  значение  –  минимальное  значение, которое  может принимать  требование. При  активации
параметра Не ограничено минимальное  значение  требования  принимает неограниченное  значение. Поле
доступно для заполнения при указании типа требования Интервальный.

· Максимальное значение –  максимальное  значение  требования. При  активации  параметра  Не  ограничено
максимальное значение требования  принимает неограниченное  значение. Поле  доступно  для  заполнения
при указании типа требования Интервальный.

Для добавления требования в список нажимается кнопка OK.

Создание критерия оценки3.2.1.2.

Для создания критерия оценки на закладке Критерии оценки нажимается кнопка  . На
экране появится окно Типовые критерии оценки.

19
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Рис. 5. Новый критерий оценки

Вид окна ввода критерия зависит  от  значения в  поле Тип  при  выборе значения  в  поле
Шаблон:

· Экспертный, Расчетный (старый), Цена (старый), Цена:

o Наименование – наименование критерия. Поле заполняется автоматически при выборе значения в поле
Шаблон. Доступно для редактирования.

o Шаблон – выбор шаблона критерия из справочника Шаблоны кр итер иев оценки .

o Тип  критерия  –  тип  критерия.  Заполняется  автоматически  при  выборе  значения  в  поле  Шаблон.
Недоступно для редактирования.

o Лучшее условие –  лучшее условие критерия. Заполняется автоматически  при  выборе  значения  в  поле
Шаблон. Недоступно для редактирования.

o Способ расчета –  способ  расчета  критерия. Заполняется  автоматически  при  выборе  значения  в  поле
Шаблон. Доступно для редактирования при выборе значения Цена в поле Шаблон.

o Минимальная  значимость  –  минимальная  значимость  критерия.  Заполняется  автоматически  при
выборе значения в поле Шаблон. Недоступно для редактирования.

o Максимальная  значимость  –  максимальная  значимость  критерия.  Заполняется  автоматически  при
выборе значения в поле Шаблон. Недоступно для редактирования.

o Значимость – значимость критерия. Заполняется вручную. Обязательно для заполнения.

o Формула  расчета   –  доступно  для  редактирования  для  всех  типов  критериев.  Необязательное  для
заполнения.

· Бальный.

27
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Рис. 6. Новый критерий оценки

В развернутом диалоговм окне заполняются следующие поля:

o Наименование – наименование критерия. Поле заполняется автоматически при выборе значения в поле
Шаблон. Доступно для редактирования.

o Шаблон – выбор шаблона критерия из справочника Шаблоны кр итер иев оценки .

o Тип  критерия  –  тип  критерия.  Заполняется  автоматически  при  выборе  значения  в  поле  Шаблон.
Недоступно для редактирования.

o Лучшее условие –  лучшее условие критерия. Заполняется автоматически  при  выборе  значения  в  поле
Шаблон. Недоступно для редактирования.

o Способ расчета – не заполняется.

o Минимальная  значимость  –  минимальная  значимость  критерия.  Заполняется  автоматически  при
выборе значения в поле Шаблон. Недоступно для редактирования.

o Максимальная  значимость  –  максимальная  значимость  критерия.  Заполняется  автоматически  при
выборе значения в поле Шаблон. Недоступно для редактирования.

o Значимость –  значимость критерия. Заполняется автоматически при выборе  значения  в  поле  Шаблон.
Обязательно для заполнения.

o Формула  расчета   –  доступно  для  редактирования  для  всех  типов  критериев.  Необязательное  для
заполнения.

В  разделе  Содержание  критерия  содержится  информация  о  характеристике  критерия  оценки.  Для

добавления новой характеристики нажимется кнопка  .

27
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Рис. 7. Редактор характиристики
критерия оценки

Окно  предоставляет  возможность  создания  новой  характеристики  ,  создания  новой  характеристики

путем  копирования  выбранной  ,  редактирования  уже  существующей  характеристики  ,

удаления выбранной характеристики .

В октрывшемся окне внесите следующие данные:

§ Наименование – наименование характеристики. Заполняется вручную. Обязательно для заполнения.

§ Минимальное значение – минимальное значение характеристики. Недоступно для заполнения.

§ Максимальное  значение  –  максимально  значение  характеристики.  Заполняется  вручную.
Обязательно для заполнения.

Для сохранения характеристики нажимается кнопка ОК.

· Расчетный.
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Рис. 8. Новый критерий оценки

В развернутом диалоговм окне заполняются следующие поля:

o Наименование – наименование критерия. Поле заполняется автоматически при выборе значения в поле
Шаблон. Доступно для редактирования.

o Шаблон – выбор шаблона критерия из справочника Шаблоны кр итер иев оценки .

o Тип  критерия  –  тип  критерия.  Заполняется  автоматически  при  выборе  значения  в  поле  Шаблон.
Недоступно для редактирования.

o Лучшее условие –  лучшее условие критерия. Заполняется автоматически  при  выборе  значения  в  поле
Шаблон. Недоступно для редактирования.

o Способ расчета – не заполняется.

o Минимальная  значимость  –  минимальная  значимость  критерия.  Заполняется  автоматически  при
выборе значения в поле Шаблон. Недоступно для редактирования.

o Максимальная  значимость  –  максимальная  значимость  критерия.  Заполняется  автоматически  при
выборе значения в поле Шаблон. Недоступно для редактирования.

o Значимость –  значимость критерия. Заполняется автоматически при выборе  значения  в  поле  Шаблон.
Обязательно для заполнения.

o В разделе Содержание критерия заполняются следующие поля:

§ Значимость  –  значимость  характеристики  критерия.  Заполняется  вручную.  Обязательно  для
заполнения.

§ Единица измерения  –  единица  измерения  характеристики  критерия.  Выбирается  из  выпадающего
списка. Необязательное для заполнения.

§ Описание – текстовое описание критерия. Заполняется вручную. Необязательное для заполнения.

· Сроки (периоды).

27
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Рис. 9. Новый критерий оценки

o Наименование – наименование критерия. Поле заполняется автоматически при выборе значения в поле
Шаблон. Доступно для редактирования.

o Шаблон – выбор шаблона критерия из справочника  Шаблоны кр итер иев оценки .

o Тип  критерия  –  тип  критерия.  Заполняется  автоматически  при  выборе  значения  в  поле  Шаблон.
Недоступно для редактирования.

o Лучшее условие –  лучшее условие критерия. Заполняется автоматически  при  выборе  значения  в  поле
Шаблон. Недоступно для редактирования.

o Способ расчета –  способ  расчета  критерия. Заполняется  автоматически  при  выборе  значения  в  поле
Шаблон. Доступно для редактирования при выборе значения Цена в поле Шаблон.

o Минимальная  значимость  –  минимальная  значимость  критерия.  Заполняется  автоматически  при
выборе значения в поле Шаблон. Недоступно для редактирования.

o Максимальная  значимость  –  максимальная  значимость  критерия.  Заполняется  автоматически  при
выборе значения в поле Шаблон. Недоступно для редактирования.

o Значимость –  значимость критерия. Заполняется автоматически при выборе  значения  в  поле  Шаблон.
Обязательно для заполнения.

o Формула  расчета   –  доступно  для  редактирования  для  всех  типов  критериев.  Необязательное  для
заполнения.

o В разделе Содержание критерия содержится информация о характеристике критерия оценки:

§ Единица измерения  –  единица  измерения  характеристики  критерия.  Выбирается  из  выпадающего
списка. Необязательное для заполнения.

Окно  предоставляет  возможность  создания  новой  характеристики  ,  создания  новой  характеристики

27
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путем  копирования  выбранной  ,  редактирования  уже  существующей  характеристики  ,

удаления выбранной характеристики .

В развернутом диалоговм окне заполняются следующие поля:

§ Наименование – наименование характеристики. Заполняется вручную. Обязательно для заполнения.

§ Минимальное  значение  –  минимальное  значение  характеристики.  Заполняется  вручную.
Необязательное для заполнения.

§ Маскимальное  значение  –  максимально  значение  характеристики.  Заполняется  вручную.
Обязательно для заполнения.

Для сохранения характеристики нажимается кнопка ОК.

Пр имечание. Раздел должен содер жать хотя бы одну запись о хар актер истике кр итер ия.

Требования3.3.

Для  указания  требований  к  участнику  размещения  заказа,  закупаемой  продукции  в
процессе формирования заказа предусмотрен справочник Требования.

Справочник Требования используется при работе с электронными документами:

· Заявка на закупку.

· Сводная заявка на закупку.

· Решение о проведении аукциона.

· Решение о проведении конкурса.

· Решение о проведении запроса котировок.

· Решения о проведении предварительного отбора.

· Решение о проведении торгов на ЭТП.

· Решение о проведении запроса предложений.

Справочник открывается через пункт меню Справочники®Конкурсы®Требования.
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Рис. 10. Справочник требований

Создание требования3.3.1.

Для  создания  требования  нажимается  кнопка   .  На  экране  появится  окно  Редактор
требования.

Рис. 11. Форма требования

В форме регистрации требования заполняются поля:

· Наименование  –  наименование  нового  требования.  Поле  заполняется  вручную.  Поле  является
обязательным для заполнения.

· Способ размещения  –  поле  необязательное  для  заполнения  и  используется  для  фильтрации  требований  в

списке. Значение выбирается из раскрывающегося списка при нажатии на кнопку :
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o Аукцион.

o Запр ос котир овок.

o Запр ос пр едложений.

· Тип требования – тип требования. Условно все требования можно разделить на логические и интер вальные.
Логические типы требований подразумевают под собой требование на которое можно однозначно Да -
соответвует, Нет - не соответствует. Интер вальные типы требований подразумевают под собой требование
для соответствия которому участнику размещения заказа необходимо предоставить данные, попадающие в
выбранный интервал, например, Оставшийся ср ок действия лицензии не менее 3х лет, участник будет
соответствовать требованию, если укажет значение 3 года и выше. От типа требования зависит на каком
этапе размещения заказа будут доступны функции рассмотрения заявок участников размещения заказа на
соответствие выставленным требованиям. Значение типа требования выбирается из раскрывающегося

списка при нажатии на кнопку :
o Интер вальный  –  требование  к  участнику  размещения  заказа, которое  может выражаться  в  числовом

формате.

o Логический – требование к участнику размещения заказа, выбирается ДА или НЕТ.

o Тр ебование к пр одукции (логическое)  – требование к продукции, выбирается ДА или НЕТ.

o Тр ебование  к  пр одукции  (интер вальное)  –  требование  к  продукции,  которое  может  выражаться  в
числовом формате.

o Отсутствие в р еестр е недобр осовестных поставщиков – требование к участнику размещения заказа.

o Тр ебования  к  участнику  пер вого  этапа  конкур са  –  требования  к  участнику,  соответствие  которым
рассматриваются только на первом этапе конкурса

o Тр ебования  к  пр одукции  пер вого  этапа  конкур са  –  требования  к  продукции,  соответствие  которым
рассматриваются только на первом этапе конкурса

o В  документах  со  способом  размещения  Откр ытый  аукцион  в  электр онной  форме  наименования
требований меняются в соответствии со следующим правилом:

§ Интер вальное преобразуется в Интер вальное (требование к 2ой части заявки);

§ Логическое преобразуется в Логическое (требование к 2ой части заявки);

§ Тр ебование  к  пр одукции  (интервальное)  преобразуется  в  Интер вальное  тр ебование  к  пр одукции
(требование к 1ой части заявки);

§ Тр ебование  к  пр одукции  (логическое)  преобразуется  в  Логическое  тр ебование  к  пр одукции
(требование к 1ой части заявки).

· Минимальное  значение  –  минимальное  значение, которое  может принимать  требование. При  активации
параметра Не ограничено минимальное значение  требования  принимает неограниченное  значение. Поле
доступно  для  заполнения  при  указании  типа  требования  Интер вальный  или  Тр ебование  к  пр одукции
(интер вальное) .

· Максимальное значение –  максимальное  значение  требования. При  активации  параметра  Не  ограничено
максимальное значение требования  принимает неограниченное  значение. Поле  доступно  для  заполнения
при указании типа требования Интер вальный или Тр ебование к пр одукции (интер вальное) .

· Описание – комментарий к требованию. Поле заполняется вручную.

Для добавления требования в справочник нажимается кнопка OK.

При сохранении записи списка осуществляется ряд контролей:

· Если  выбран  Интер вальный  тип  требования,  то  должно  быть  указано  минимальное  или  максимальное
значение, если  условие  не  выполнено, то  система  формирует  сообщение  об  ошибке: Минимальное  или
максимальное значение должно быть заполнено, – и не позволяет сохранить требование.

· Минимальное  значение  меньше  Максимального  значения,  если  условие  не  выполнено,  то  система
формирует  сообщение  об  ошибке:  Минимальное  значение  не  должно  быть  р авно  или  пр евышать
максимальное, – и не позволяет сохранить требование.

· В списке  отсутствует требование  с  таким  же  наименованием,  в  противном  случае  система  не  позволит
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Выполнение программысохранить  запись, сформировав  сообщение  об  ошибке: AZK-0509.  Тр ебование  с  таким  наименованием
уже существует в данном спр авочнике.

Документы и сведения3.4.

Для указания документов и сведений о них в процессе формирования заказа используется
справочник Документы и сведения.

Справочник Документы и сведения используется при работе с ЭД «Решение о проведении
аукциона», ЭД «Решение о проведении конкурса», ЭД «Решение о проведении запроса котировок»
и  «Решение  о  проведении  предварительного  отбора» для  указания  необходимых  документов  и
сведений для участия в процедуре закупок.

Справочник открывается через  пункт  меню  Справочники®Конкурсы®Документы  и
сведения.

Рис. 12. Справочник документов и сведений

Создание документа3.4.1.

Для  создания  нового  документа  нажимается  кнопка   .  На  экране  появится  форма
Документы и сведения:
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Выполнение программы

Рис. 13. Документы и сведения

В форме заполняются поля:

· Наименование  –  наименование  документа. Поле  заполняется  вручную.  Поле  является  обязательным  для
заполнения.

· Способ размещения – значение выбирается из раскрывающегося списка при нажатии на кнопку :

o Конкур с.

o Аукцион.

o Запр ос котир овок.

o Запр ос пр едложений.

· Тип – тип требования. Значение выбирается из раскрывающегося списка при нажатии на кнопку :

o Тр ебования к пр одукции (п.1, ч.4, ст.41.6, 94-ФЗ) .

o Тр ебования к документам (п.1, ч.1, ст.11, 94-ФЗ) .

o Тр ебования к документам (п.1, ч.2, ст.11, 94-ФЗ) .

o Тр ебования к документам (п.2.1, ст.11, 94-ФЗ) .

o Тр ебования к документам (п.5, ч.6, ст.41.8, 94-ФЗ) .

o Тр ебования пр едквалификационного отбор а.

o Тр ебования пер вого этапа конкур са.

o Тр ебования к документам (статья 31 44-ФЗ от 05.04.2013) .

o Тр ебования к пр одукции (статья 33 44-ФЗ от 05.04.2013) .

o Антидемпинговый (ч.3, ст.37, 44-ФЗ) .

o Антидемпинговый (ч.9, ст.37, 44-ФЗ) .

Недоступное для редактирования, если активирован признак Требования к оформлению и форме заявки.

· Предъявляется к – выбор, к каким категориям заказчиков предъявляется требования к данному документу.
Возможные варианты выбора:
o Все – ко всем заказчикам;

o Юр .Лица – только к юридическим лицам;

o Физ.Лица – только к физическим лицам.
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Выполнение программы· Описание – описание документа. Поле заполняется вручную. Поле является обязательным для заполнения.

· Наличие обязательно – наличие данного документа или сведений обязательно для представления.

· Требование к оформлению и форме заявки – активируется, если требование предъявляется к форме заявки.

Для добавления документа в справочник нажимается кнопка OK.

Группы документов и сведений3.5.

Для  указания  документов,  требуемых  от  участника,  и  сведений  о  них  в  процессе
формирования заказа используется справочник Группы документов и сведений.

Справочник Группы документов и сведений  используется  при  работе  с  ЭД  «Решение  о
проведении  аукциона»,  ЭД  «Решение  о  проведении  конкурса»  и  «Решение  о  проведении
предварительного  отбора»  для  указания  необходимых  документов  и  сведений  для  участия  в
процедуре закупок.

Справочник  открывается  через  пункт  меню  Справочники®Конкурсы®Группы
документов и сведений.

Рис. 14. Справочник групп документов и сведений

Создание группы документов и сведений3.5.1.

Для  создания  нового  документа  нажимается  кнопка   .  На  экране  появится  форма
Группы документов и сведений.
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Рис. 15. Справочник групп документов и сведений

В форме заполняются поля:

· Наименование – наименование группы документов и сведений. Обязательное для заполнения поле.

· Описание – описание наименования группы документов и сведений. Необязательное для заполнения поле.

Для  создания  или  добавления  нового  документа  в  группе  документов  и  сведений  на

закладке Документы и требования нажимается кнопка  . На экране появится форма Документы
и сведения.

Рис. 16. Документы и сведения для включения в группы
документов и сведений

В форме заполняются поля:

· Наименование –  наименование  документа. Поле  заполняется  вручную  или  из  справочника  Документы и
сведения. Поле является обязательным для заполнения.
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Выполнение программы· Описание –  описание документа. Поле заполняется  вручную  или  из  справочника  Документы и  сведения.
Поле является обязательным для заполнения.

· Способ размещения – значение выбирается из раскрывающегося списка при нажатии на кнопку :

o Конкур с.

o Аукцион.

o Запр ос котир овок.

o Запр ос пр едложений

· Тип – тип требования. Значение выбирается из раскрывающегося списка при нажатии на кнопку :
o Тр ебования к пр одукции (п.1, ч.4, ст.41.6, 94-ФЗ) .

o Тр ебования к документам (п.1, ч.1, ст.11, 94-ФЗ) .

o Тр ебования к документам (п.1, ч.2, ст.11, 94-ФЗ) .

o Тр ебования к документам (п.2.1, ст.11, 94-ФЗ) .

o Тр ебования к документам (п.5, ч.6, ст.41.8, 94-ФЗ) .

o Тр ебования пр едквалификационного отбор а.

o Тр ебования пер вого этапа конкур са.

o Тр ебования к документам (статья 31 44-ФЗ от 05.04.2013)  .

o Тр ебования к пр одукции (статья 33 44-ФЗ от 05.04.2013)  .

· Предъявляется к – выбор, к каким категориям заказчиков предъявляется требования к данному документу.
Возможные варианты выбора:
o Все – ко всем заказчикам;

o Юр.Лица – только к юридическим лицам;

o Физ.Лица – только к физическим лицам.

· Наличие обязательно – наличие данного документа или сведений обязательно для представления.

Для добавления документа в справочник нажимается кнопка OK.

Чтобы включить в группу документов и сведений данные из справочника Документы и
сведения  нажимается  кнопка  Из  справочника.  В  результате  на  экране  появляется  справочник
Документы и сведения.

Рис. 17. Документы и сведения для включения в группу

Для  выбора  нужного  документа  или  сведения  из  справочника  Документы  и  сведения
нажимается кнопка Выбрать.

Для  добавления  групп  документов  или  сведений  в  справочник  на  форме  нажимается
кнопка OK.
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Выполнение программыШаблоны критериев оценки3.6.

Для  указания  критериев  оценки  требований  к  заявке  поставщика  в  процессе
формирования заказа используется справочник Шаблоны критериев оценки.

Справочник  используется  при  работе  с  ЭД  «Решение  о  проведении  конкурса»  и  ЭД
«Решение о проведении запроса котировок» на закладке Критерии оценки.

Справочник  открывается  через  пункт  меню  Справочники®Конкурсы®Шаблоны
критериев оценки.

Рис. 18. Справочник шаблонов критериев оценки

Создание критерия оценки3.6.1.

Для  создания  нового  критерия  оценки  нажимается  кнопка   .  На  экране  появится
Редактор шаблона критерия оценки.



28
БАРМ.00003-29 34 01-6

Выполнение программы

Рис. 19. Редактор шаблона критерия оценки

В форме критерия оценки заполняются поля:

· Наименование – наименование шаблона критерия. Поле заполняется вручную. Поле является обязательным
для заполнения.

· Тип – тип критерия. Значение выбирается из раскрывающегося списка:

o Цена, стоимость жизненного цикла (ПП РФ N1085 от 28.11.2013)  – рассчитывается по формуле:

§ Если Pmin > 0, то ЦБ = Pmin/Pi х 100;

§ Если Pmin < 0 (если в заявке активир ован пр изнак Пр едложена плата за заключение контр акта) :

  ЦБ = (Pmax – Pi) /Pmax х 100,

где:

§ Pmin – минимальная цена предложенная среди участников; 

§ Pi – предложение участника, которое оценивается;

§ Pmax – максимальная цена предложенная среди участников.

Пр имечание.  Если  все  заявки  имеют  пр изнак  Пр едложена  плата  за  заключение
контр акта,  то  пр и  р асчете  итогового  р ейтинга,  полученный  балл  по  кр итер ию  цены
считается по модулю.
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Выполнение программыo Расходы на эксплуатацию и р емонт товар ов (объектов) , использование р езультатов р абот (ПП РФ
N1085 от 28.11.2013)  – рассчитывается по формуле: ЦЭБi = Pmin/Pi х 100, где:

§ Pmin – минимальная цена предложенная среди участников;

§ Pi – предложение участника, которое оценивается.

Если  указано  несколько  видов  эксплуатационных расходов, то  Pi  считается  как  сумма  всех значений

видов эксплуатационных расходов участника по данному критерию.

o Нестоимостной кр итер ий оценки (ПП РФ N1085 от 28.11.2013)   – рассчитывается по формуле:

§ НЦБi = КЗ х 100 х (Кmin/Кi)  – наименьшее предложение без предельного значения, где:

Ø КЗ – коэффициент значимости показателя, если указан только один показатель, то КЗ = 1;

Ø Кmin – минимальное предложение из предложений по критерию оценки, от участников закупки;

Ø Кi – оцениваемое предложение.

§ НЦБi = КЗ х 100 х (Кi/Кmax)  – наибольшее предложение без предельного значения, где:

Ø КЗ – коэффициент значимости показателя, если указан только один показатель, то КЗ = 1;

Ø Кmax – максимальное предложение из предложений по критерию оценки, от участников закупки;

Ø Кi – оцениваемое предложение.

§ наименьшее предложение с предельным значением:

Ø  Если Кmin > Кпр ед: НЦБi = КЗ х 100 х (Кmin/Кi) ;

Ø Если Кmin <= Кпр ед: НЦБi=КЗ х 100 х (Кпр ед/Кi) ,

где:

Ø КЗ – коэффициент значимости показателя, если указан только один показатель, то КЗ = 1;

Ø Кmin – минимальное предложение из предложений по критерию оценки, от участников закупки;

Ø Кпр ед – предельное значение показателя указанное в решении;

Ø Кi – оцениваемое предложение.

Для заявки, значение которой меньше, чем Кпр ед, рассчитывать по формуле: НЦБmin = КЗ х 100.

§ наибольшее предложение с предельным значением:

Ø Если Кmax < Кпр ед: НЦБi = КЗ х 100 х (Кi/Кmax) ;

Ø Если Кmax >= Кпр ед: НЦБi = КЗ х 100 х (Кi/Кпр ед) ,

где:

Ø КЗ – коэффициент значимости показателя, если указан только один показатель, то КЗ = 1;

Ø Кmax – максимальное предложение из предложений по критерию оценки, от участников закупки;

Ø Кпр ед – предельное значение показателя указанное в решении;

Ø Кi – оцениваемое предложение.

Для заявки, значение которой больше, чем Кпр ед , рассчитывать по формуле: НЦБmax = КЗ х 100.

o Нестоимостной  кр итер ий  оценки,  балльный  (ПП  РФ N1085  от  28.11.2013)  –   рассчитывается  по
формуле: НБi = ((Б1+...+Бn) /n)  х КЗ, где:

§ Б1..Бn – бальные оценки членов комиссии;

§ n – количество членов комиссии;

§ КЗ – коэффициент значимости показателя, если указан только один показатель, то КЗ = 1;

o Иной  кр итер ий  –  критерий  используются  только  при  способе  размещения  Запр ос  пр едложений.
Предназначен для случаев, когда заказчик устанавливает свои критерии оценки, в  этом  случае  рейтинг
рассчитывается и вводится вручную в АРМ «Оценка».
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Выполнение программыo Иной  кр итер ий,  балльный  –  критерий  используются  только  при  способе  размещения  Запр ос
пр едложений. Предназначен для случаев, когда  заказчик устанавливает свои  критерии  оценки, в  этом
случае рейтинг рассчитывается и вводится вручную в АРМ «Оценка».

o Цена  (ПП  РФ N722  от 10.09.2009)  –  критерием  оценки  является  цена  контракта  за  единицу  товара.
Рассчитывается относительным или разностным способом.

o Балльный (ПП РФ N722 от 10.09.2009) :

§ функциональные  характеристики  (потребительские  свойства)  или  качественные  характеристики
товара;

§ качество  работ,  услуг  и  (или)  квалификация  участника  конкурса  при  размещении  заказа  на
выполнение работ, оказание услуг.

o Расчетный (ПП РФ N722 от 10.09.2009)  – тип критерия оценки, который делится на:

§ Расходы на эксплуатацию товара с наименьшим значением.

§ Расходы на техническое обслуживание товара с наименьшим значением.

§ Срок предоставления гарантии качества товара с наибольшим значением.

§ Объем предоставления гарантий качества товара с наибольшим значением.

o Ср оки  (пер иоды)  (ПП  РФ N722  от  10.09.2009)  –  критерий  оценки  товара  по  срокам  (периодам)
поставки товара, выполнения работ, оказания услуг.

Поле является обязательным для заполнения.

· Лучшее условие – лучшее условие критерия. Значение выбирается из раскрывающегося списка. Поле
доступно для редактирования при выборе расчетного типа.

Пр имечание. Если в поле Тип указано значение Цена (ПП РФ N722 от 10.09.2009) ,  Ср оки
(пер иоды)  (ПП  РФ  N722  от  10.09.2009) ,  то  поле  Лучшее  условие  автоматически
пр инимает значение С наименьшим значением.

Если в поле Тип указано значение Балльный (ПП РФ N722 от 10.09.2009) , то поле Лучшее
условие автоматически пр инимает значение С наибольшим значением.

Поле  доступно  для  изменения,  если  выбран  тип  или  Расчетный  (ПП  РФ  N722  от  10.09.2009)  или
Нестоимостной кр итер ий оценки (ПП РФ N1085 от 28.11.2013) .

· Способ расчета – способ расчета критерия. Значение выбирается из раскрывающегося списка:

o для типов Нестоимостной кр итер ий оценки (ПП РФ N1085 от 28.11.2013) , Нестоимостной кр итер ий
оценки, балльный (ПП РФ N1085 от 28.11.2013) :

§ Без пр едельного значения;

§ С пр едельным значением.

o для типа Цена (ПП РФ N722 от 10.09.2009) :
§ Цена контр акта;

§ Цена за ед. пр одукции.

· Минимальная значимость –  значение определяет минимальный размер  значимости, который может быть
указан в решении/заявке для этого критерия.

Используется для типов Балльный (ПП РФ N722 от 10.09.2009) , Расчетный (ПП РФ N722 от 10.09.2009) ,
Ср оки (пер иоды)  (ПП РФ N722 от 10.09.2009) .

· Максимальная значимость – значение определяет максимальный размер значимости, который может быть
указан в решении/заявке для этого критерия.

Используется для типов Балльный (ПП РФ N722 от 10.09.2009) , Расчетный (ПП РФ N722 от 10.09.2009) ,
Ср оки (пер иоды)  (ПП РФ N722 от 10.09.2009) .

· Значимость по умолчанию – значимость, которая будет автоматически подтягиваться в решении/заявке при
выборе данного критерия.

Используется для типов Балльный (ПП РФ N722 от 10.09.2009) , Расчетный (ПП РФ N722 от 10.09.2009) ,
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Выполнение программыСр оки (пер иоды)  (ПП РФ N722 от 10.09.2009) .

· Связанные  критерии  –  критерии, которые  при  использовании  вместе  с  текущим  критерием  не  должны
превышать какой либо размер общей значимости.

Используется для типов Балльный (ПП РФ N722 от 10.09.2009) , Расчетный (ПП РФ N722 от 10.09.2009) ,
Ср оки (пер иоды)  (ПП РФ N722 от 10.09.2009) .

· Максимальная  значимость  связанных  критериев  –  максимальная  значимость  для  всех  связанных
критериев. При  обработке  решения  проверяется, есть  ли  связанные  между  собой  критерии  и,  если  есть,
вычисляется сумма их значимости. Если сумма значимости больше чем минимальное значение в одном из
критериев по данному полю, то решение обрабатываться не будет.

Используется для типов Балльный (ПП РФ N722 от 10.09.2009) , Расчетный (ПП РФ N722 от 10.09.2009) ,
Ср оки (пер иоды)  (ПП РФ N722 от 10.09.2009) .

· Минимальная  значимость  между  сроками  (периодами)  %  –  значение  используется  для  расчета
минимальной разницы между периодами.

Обязательно  при  выборе  типа  Ср оки  (пер иоды)  (ПП  РФ N722  от  10.09.2009) ,  значение  должно  быть
больше 0.

· Присваивать  значение  рейтинга,  если он превышает указанное  значение  –  автоматически  устанавливает
рейтинг заявки по критерию, если значение рейтинга превысило указанное значение.

Используется для типов Балльный (ПП РФ N722 от 10.09.2009) , Расчетный (ПП РФ N722 от 10.09.2009) ,
Ср оки (пер иоды)  (ПП РФ N722 от 10.09.2009) .

· Актуальность  –  устанавливает  признак  актуальности  критерия.  В  решениях/заявках  доступны  только
актуальные критерии.

· Уникальность – признак указывает на уникальность критерия в одном решении/заявке.

Используется  для  типов  Цена  (ПП  РФ N722  от  10.09.2009) ,  Расчетный  (ПП  РФ N722  от  10.09.2009) ,
Балльный (ПП РФ N722 от 10.09.2009) , Ср оки (пер иоды)  (ПП РФ N722 от 10.09.2009) .

· Наличие данного критерия в процедуре обязательно –  признак устанавливается, если критерий  обязателен
для указания в решении/заявке.

Используется  для  типов  Цена  (ПП  РФ N722  от  10.09.2009) ,  Расчетный  (ПП  РФ N722  от  10.09.2009) ,
Балльный (ПП РФ N722 от 10.09.2009) , Ср оки (пер иоды)  (ПП РФ N722 от 10.09.2009) .

· Возможность  аннулировать  значимость  критерия  при  оценке  –  признак  устанавливает  возможность
изменения значимость критерия на этапе оценки.

Используется для типов Расчетный (ПП РФ N722 от 10.09.2009) , Балльный (ПП РФ N722 от 10.09.2009) ,
Ср оки (пер иоды)  (ПП РФ N722 от 10.09.2009) .

· Описание – текстовый комментарий к критерию оценки.

· Формула расчета – доступно для редактирования для всех типов критериев. Необязательное для заполнения.

· Способы размещения – осуществляется выбор способов размещения для которых будет доступен критерий
оценки. Для выбора из справочника Способы р азмещения доступны следующие способы размещения: 

o Откр ытый конкур с.

o Закр ытый конкур с.

o Откр ытый конкур с с огр аниченным участием.

o Закр ытый конкур с с огр аниченным участием.

o Откр ытый двухэтапный конкур с.

o Закр ытый двухэтапный конкур с.

o Запр ос пр едложений.

o Закр ытый запр ос пр едложений.

Для добавления критерия оценки в справочник нажимается кнопка OK.
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Выполнение программыПр имечание.  Способы р асчета описаны в документации «БАРМ.00003-29 34 11 Система
«АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный  заказ».  Подсистема  планир ования  пр оцедур
государ ственного/муниципального заказа. Руководство пользователя».

Причины возврата и отклонения заявок участников размещения
заказа

3.7.

Справочник  Причины  возврата  и  отклонения  заявок  участников  размещения  заказа
используется для систематизации  причин  отклонения заявок участников  размещения заказа. При
учете причин отклонения в документах будет использоваться только Код причины, сама причина
и описание причины могут быть изменены пользователем. Могут быть добавлены вручную новые
причины отклонения в справочник, без возможности указания кода, которые будут  доступны для
выбора в документах.

Также коды причин отказа используются при заполнении отчетных форм.

Справочник  Причины  возврата  и  отклонения  заявок  участников  размещения  заказа
открывается через пункт  меню  Справочники®Конкурсы®Причины  возврата  и  отклонения
заявок участников размещения заказа.
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Рис. 20. Справочник «Причины возврата и отклонения заявок участников размещения заказа»

При  работе  со  списковой  формой  справочника  доступны  следующие  инструменты:
обновить, редактировать, создать новый, удалить, копировать содержимое таблицы в буфер
обмена, поиск и выход.

Для обновления информации в справочнике нажимается кнопка  Обновить.

Редактор причины возврата и отклонения заявок участников размещения
заказа

3.7.1.

Для  добавления  информации  о  банке  нажимается  кнопка   .  На  экране  появится
Редактор  причины возврата и отклонения заявок участников размещения заказа:
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Рис. 21. Редактор записи справочника

Редактор состоит из следующих полей:

· Причина  отклонения,  возврата  заявки  –  текст  причины  отказа.  Значение  поля  уникально  в  рамках
справочника.

· Описание – текстовое описание причины отказа.

· Способ определения  поставщика (подрядчика,  исполнителя)  –  если  поле  заполнено,  то  причина  отказа
будет доступна только для заявок, поданных на процедуру указанного вида. Выбор из справочника Способы
опр еделения  поставщика  (подр ядчика,  исполнителя) .  Доступно  для  редактирования,  если  поле  Код  не
заполнено.

· Код  –  если  поле  содержит  значение,  то  данная  причина  отказа  считается  системной,  и  не  может  быть
удалена. Значение поля уникально. Недоступное для редактирования.

· Актуальный – признак актуальности причины отказа. Доступно для редактирования.

Для добавления в справочник новой информации о банке нажимается кнопка OK.

Потребности3.8.

Для  указания  потребности,  в  соответствии  с  которой  формируется  заказ,  используется
справочник потребностей.

Справочник  Потребности  используется  при  работе  с  ЭД  «План  закупок»,  «Заявка  на
закупку», «Сводная заявка на закупку», «Решение о размещении  заказа», «Контракт», «Договор» и
«Счет» для указания информации о потребности в расходовании денежных средств.

Справочник открывается через пункт меню Справочники®Конкурсы®Потребности.
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Рис. 22. Справочник потребностей

Создание потребности3.8.1.

Для  создания  нового  наименования  потребности  нажимается  кнопка   .  На  экране
появится форма Редактор потребности.

Рис. 23. Редактор потребности

В форме заполняются поля:

· Наименование –  наименование потребности. Поле заполняется вручную. Поле является  обязательным  для
заполнения.

· Основание  –  для  выбора  доступны  следующие  значения: Пр огр аммная  деятельность,  Внепр огр аммная
деятельность. Необязательное для заполнения.

· Описание – описание потребности. Поле заполняется вручную.

Для добавления в справочник нового наименования потребности нажимается кнопка OK.

Способы определения поставщика (подрядчика, исполнителя)3.9.

Для указания  способов  определения  поставщика  (подрядчика,  исполнителя)  в  процессе
создания  и  обработки  документов  используется  справочник  Способы  определения  поставщика
(подрядчика, исполнителя).
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Способы определения поставщика (подрядчика, исполнителя).

Рис. 24.Справочник «Способы определения поставщика (подрядчика, исполнителя)»

Для  удобства  работы  со  справочником  Способы  определения  поставщика  (подрядчика,
исполнителя)  в  системе предусмотрен  фильтр  по  актуальности.  Для  осуществления  фильтрации
списка в  поле Актуальность выбирается одно из значений: Все,  Только  актуальные,  Только  не
актуальные.

Из  представленных  в  справочнике  способов  определения  поставщика  (подрядчика,
исполнителя) в системе используются следующие:

Табл. 1. Перечень способов определения поставщика (подрядчика,
исполнителя)

Способы размещения Описание

Конкурентные
способы
закупок

Откр ытый
конкур с

Способ  закупок,  при  котором  заказчик  приглашает  подавать  заявки
неограниченный  круг  участников  путем  открытой  публикации  извещения  о
проведении  конкурса.  Победителем  открытого  конкурса  признается  участник,
который  предложил  лучшие  условия  исполнения  государственного  или
муниципального контракта.
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Конкур с  с
огр аниченным
участием

Способ  закупок,  при  котором  информация  о  закупке  сообщается  заказчиком
неограниченному  кругу  лиц  путем  размещения  в  единой  информационной
системе извещения о проведении такого конкурса и конкурсной документации, к
участникам  закупки  предъявляются  единые  требования  и  дополнительные
требования.Победитель  такого  конкурса  определяется  из  числа  участников
закупки, прошедших предквалификационный отбор. 

Двухэтапный
конкур с

Способ  закупок,  в  ходе  которого  заказчик  может  уточнить  характеристики
объекта закупки либо критерии оценки заявок.

На  первом  этапе  участники  подают  первоначальные  конкурсные  заявки  без
указания предложений о цене контракта. Заказчик рассматривает заявки и после
завершения  первого  этапа  может  уточнить  любое  требование  к
функциональным,  техническим,  качественным  или  эксплуатационным
характеристикам объекта закупок или к критериям  оценки  конкурсных заявок в
соответствии  с  новыми  характеристиками  объекта  закупок.  По  окончании
первого  этапа  конкурса  заказчик  уведомляет  всех  участников  о  внесенных  в
конкурсную  документацию  изменениях, а  также  публикует эту  информацию  в
единой информационной системе.

На  втором  этапе  конкурса  участники  вправе  представить  окончательные
конкурсные  заявки  с  указанием  цены  и  с  учетом  измененных  параметров
контракта либо отказаться от участия в конкурсе. 

Откр ытый
аукцион

Способ  закупок,  при  котором  заказчик  приглашает  подавать  заявки
неограниченный  круг  участников  путем  открытой  публикации  извещения  о
проведении  аукциона. Победителем  открытого  аукциона  признается  участник,
предложивший  наименьшую  цену  государственного  (муниципального  или
иного) контракта

Электр онный
аукцион

Способ  закупок,  при  котором  открытый  аукцион  проводиться  в  электронной
форме  на  сайте  в  сети  «Интернет».  Электронный  аукцион  проводят  в  случае,
если  начальная  (максимальная)  цена  государственного  или  муниципального
контракта (цена лота) не превышает один миллион рублей.

Запр ос котир овок

Способ  закупок, при  котором  информация  о  потребностях в  товарах,  работах,
услугах  для  государственных  или  муниципальных  нужд  сообщается
неограниченному  кругу  лиц  путем  размещения  на  официальном  сайте
извещения о проведении запроса котировок. Победителем в проведении запроса
котировок  признается  участник  размещения  заказа,  предложивший  наиболее
низкую цену контракта.

Пр едвар ительный
отбор  и  запр ос
котир овок  пр и
чр езвычайных
ситуациях

Способ  закупок,  при  котором  если  возникла  потребность  в  определенных
товарах,  работах,  услугах  вследствие  непреодолимой  силы,  в  связи  с  чем
применение  иных  способов  размещения  заказа,  требующих  затрат  времени,
нецелесообразно. При этом заказчик в срок не позднее одного  рабочего  дня  со
дня заключения контракта обязан уведомить уполномоченные на осуществление
контроля в сфере размещения заказов орган исполнительной власти.

Пр едвар ительный
отбор

Способ  закупок  путем  запроса  котировок  в  целях  оказания  гуманитарной
помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного  или
техногенного характера. Заказчик проводит предварительный  отбор  участников
размещения  заказа,  квалификация  которых  соответствует  предъявляемым
требованиям и которые могут в  возможно  короткий  срок без  предварительной
оплаты и (или) с отсрочкой платежа осуществить поставки необходимых товаров,
выполнение работ, оказание услуг

Запр ос
пр едложений

Способ  закупок,  при  котором  заказчик  заранее  информирует  поставщиков  о
потребности в товарах, работах, услугах, путем открытой публикации извещения,
приглашает подавать  заявки. После  одного  или  нескольких этапов  заключается
договор  с  квалифицированным  участником,  заявка  которого  наиболее
соответствует объявленным требованиям. 
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Закр ытый  запр ос
пр едложений

Способ  закупок,  при  котором  заказчик  заранее  информирует  ограниченное
количество поставщиков о потребности в  товарах, работах, услугах, приглашает
подавать  заявки.  После  одного  или  нескольких этапов  заключается  договор  с
квалифицированным  участником,  заявка  которого  наиболее  соответствует
объявленным требованиям. 

Закр ытый конкур с

Способ  закупок,  при  котором  приглашение  принять  участие  в  торгах
направляется  персонально  каждому  участнику  из  ограниченного  списка
претендентов.  Опубликование  информации  о  закрытом  конкурсе  в  средствах
массовой  информации  не  производится.  Закрытые  конкурсы  применяются
исключительно  в  случае,  если  предметом  государственного  (муниципального
или  иного)  контракта  являются  поставка  товаров,  выполнение  работ,  оказание
услуг  для  нужд  обороны  и  безопасности  государства  в  части,  составляющей
государственную тайну

Закр ытый  конкур с
с  огр аниченным
участием

Способ закупок, при  котором  информация  о  закупке  направляется  заказчиком
ограниченному  кругу  лиц,  которые  соответствуют  требованиям  заказчика,  и
способны  осуществить  поставку  товара,  выполнение  работы  или  оказание
услуги, являющихся предметом закрытого конкурса  с  ограниченным  участием.
Победителем  такого  конкурса  признается  его  участник,  прошедший
предквалификационный  отбор  и  предложивший  лучшие  условия  исполнения
контракта по результатам такого конкурса.

Закр ытый
двухэтапный
конкур с

Способ  закупок,  при  котором  информация  о  проведении  такого  конкурса  и
конкурсная документация направляются заказчиком  ограниченному  кругу  лиц,
которые  соответствуют  требованиям  заказчика,,  и  способны  осуществить
поставку  товара,  выполнение  работы  или  оказание  услуги,  являющихся
предметом такого конкурса. Победителем такого конкурса признается участник,
предложивший  лучшие  условия  исполнения  контракта  по  результатам  второго
этапа такого конкурса.

Закр ытый аукцион

Способ  закупок,  при  котором  приглашение  принять  участие  в  торгах
направляется  персонально  каждому  участнику  из  ограниченного  списка
претендентов.  Опубликование  информации  о  закрытом  аукционе  в  средствах
массовой  информации  не  производится. Размещение  заказа  путем  проведения
закрытого  аукциона  проводится  в  случае,  если  предметом  государственного
(муниципального или иного) контракта являются  поставка  товаров, выполнение
работ, оказание  услуг  для  нужд обороны  и  безопасности  государства  в  части,
составляющей государственную тайну

Заинтер есованнос
ть в конкур се

Для подготовки к проведению конкурса, в том числе в случае, если  заказчик не
имеет  возможности  составить  подробные  спецификации  товаров,  определить
характеристики  работ  или  услуг  в  целях  наиболее  полного  удовлетворения
государственных  или  муниципальных  нужд,  заказчик  может  опубликовать  в
официальном печатном издании и разместить на официальном сайте сообщение
о  своей  заинтересованности  в  проведении  конкурса  с  указанием  срока
представления  предложений  о  технических,  технологических  и  качественных
характеристиках  товаров,  работ,  услуг.  Представленные  предложения  могут
учитываться при определении предмета конкурса. После  определения  предмета
конкурса  заказчик, уполномоченный  орган  принимают решение  о  проведении
конкурса.

Тор ги на товар ных
бир жах

Размещение  заказа  на  поставки  биржевых  товаров  для  государственных  или
муниципальных нужд на сумму, превышающую пять миллионов рублей, может
осуществляться на товарных биржах

Закупка  у
единственного
поставщика
(источника,
исполнителя)

Закупка  у
единственного
поставщика
(исполнителя,
подр ядчика)

Внеконкурсный  способ  закупок,  при  котором  заказчик  предлагает  заключить
государственный (муниципальный или иной) контракт только одному участнику.
Применяется в ограниченном числе случаев
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Справочник  особых  условий   используется  для  определения  особых  условий  при
проведении процедуры закупки, а также для возможности направить на ООС сведения о том, что
в процедуре эти условия есть.

Справочник  обновляется  при  получении  данных  с  ООС  и  недоступен  для
редактирования.

Справочник  особых  условий  открывается  через  пункт  меню  Справочники®Способы
размещения®Особые условия.

Рис. 25. Справочник «Особые условия»

При  наведении  курсора  на  поле  Описание  появляется  всплывающая  подсказка,
позволяющая увидеть полное содержание поля.

Причины отказа в принятии банковской гарантии3.10.

Справочник  Причины  отказа  в  принятии  банковской  гарантии  необходим  для  учета
причин отклонения банковских гарантий в соответствии с Приказом Минфина РФ от  18 декабря
2013 г. N 126н.

Справочник  загружается  с  ООС  (nsiBankGuaranteeRefusalReasonList)  и  в  меню  системы
недоступен. Справочник не редактируемый.

Основания заключения контракта с единственным поставщиком3.11.

Справочник  используется  для  выгрузки  информации  о  статье  на  основании  которой
заключен контракт с единственным поставщиком на ООС.
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Выполнение программыСправочник  обновляется  при  получении  данных  с  ООС,  и  недоступен  для
редактирования.

Справочник  Основания  заключения  контракта  с  единственным  поставщиком
открывается  через  пункт  меню  Справочники®Документооборот®Основания  заключения
контракта с единственным поставщиком.

Рис. 26. Справочник «Основания заключения контракта с единственным поставщиком»

При  наведении  курсора  на  поле  Наименование  основания  появляется  всплывающая
подсказка, позволяющая увидеть полное содержание поля.

Обоснование изменения цены контракта3.12.

Справочник  Обоснование  изменения  цены  контракта  используется  для  выгрузки
информации о причинах изменения цены контракта, при выгрузке сведений о контракте на ООС.

Справочник  обновляется  при  получении  данных  с  ООС,  и  недоступен  для
редактирования.

Справочник  Обоснование  изменения  цены  контракта  открывается  через  пункт  меню
Справочники®Документооборот®Обоснование изменения цены контракта.

Справочник  обновляется  при  получении  данных  с  ООС,  и  недоступен  для
редактирования.
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Рис. 27. Справочник «Обоснование изенения цены контракта»

При  наведении  курсора на поле Наименование  обоснования  появляется  всплывающая
подсказка, позволяющая увидеть полное содержание поля.

Справочник особенностей размещения заказа3.13.

Справочник особенностей размещения заказа используется при работе с документами для
указания особенностей размещения заказа при взаимодействии с ООС.

Справочник  доступен  для  работы  только  при  наличии  лицензии  для  работы  с
программным продуктом «Подсистема взаимодействия с ООС».

Справочник  открывается  через  пункт  меню  Справочники®Электронные  торговые
площадки и ООС®Справочник особенностей размещения заказа.

Рис. 28. Справочник особенностей размещения заказа

Поля справочника:

· Наименование – наименование особенности размещения.

· Краткое наименование – краткое наименование особенности размещения.

· Актуальная – актуальность записи.

· Величина (преимущества) – если особенность является преференцией, то поле содержит её размер.

· Коды ООС способов размещения – код способа размещения на ООС.
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Выполнение программыСправочник не доступен для редактирования, загрузка данных осуществляется с ООС.

Справочник групп преимуществ и требований3.14.

Справочник  используется  для  группировки  требований  к  заказу  по  Заказчику,  для
последующего выбора в  ЭД «Детализированный  план  закупок»,  «Изменение  детализированного
плана закупок», «План-график размещения заказчика». 

Справочник  открывается  через  пункт  меню  Справочники®Электронные  торговые
площадки и ООС®Справочник групп преимуществ и требований.

Рис. 29. Справочник групп преимуществ и требований

Создание группы преимуществ и требований3.14.1.

Для  создания  новой  группы  преимуществ  и  требований  нажимается  кнопка   .  На
экране появится форма Редактор группы преимуществ и требований.
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Рис. 30. Редактор группы преимуществ и требований

В форме заполняются поля:

· Заказчик  –  краткое  наименование  заказчика  строки  из  справочника  Ор ганизации.  По  умолчанию
заполняется организацией пользователя. 

Пр имечание. Пр и выбор е из спр авочника фильтр ация ор ганизации по р оли Заказчик. 

Д ля выбор а должны быть доступны:
- администр атор у  - все ор ганизации; 
- пользователю без ор ганизационных р олей: собственная ор ганизация, все нижестоящие
в соответствии с иер ар хией ор ганизации;
-  пользователю  с  ор ганизационной  р олью:  только  ор ганизации  доступ  до  котор ых
опр еделен ор г. р олью.

· Наименование – наименование. Поле заполняется вручную. Поле является обязательным для заполнения.

· Способ  определения  поставщика  (подрядчика,  исполнителя)  –  наименование  способа  размещения  из
справочника Способы опр еделения  поставщика (подр ядчика, исполнителя) . Поле является обязательным
для заполнения.

В  нижней  части  содержится  список  особенностей.  Над  списком  можно  осуществить
следующие действия: редактировать, создать новый, удалить.

Для  создания  новой  особенности  нажимается  кнопка   .  На  экране  появится  форма
Редактор особенности.
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Рис. 31. Редактор особенности

В форме заполняются поля:

· Наименование  особенности  –  наименование  особенности  из  Спр авочника  особенностей  р азмещения
заказа. Поле заполняется вручную. Поле является обязательным для заполнения.

· Величина  преимущества  –  автоматически  заполняется  значением  из  Спр авочника  особенностей
р азмещения заказа после заполнения поля Наименование особенности.

· Содержание требования –  описание содержания требования. Поле заполняется вручную. Поле является не
обязательным для заполнения.

Для добавления в запись новой особенности нажимается кнопка OK.

Для  добавления  в  записи  в  справочник  новой  группы  преимуществ  и  требований
нажимается кнопка OK.

Основания внесения изменений в план3.15.

Справочник  используется  для  указания  причин  изменения  строк  плана-графика,  в  том
числе для последующего формирования XML-файла для выгрузки на ООС.

Данные справочника загружаются с ООС.

Справочник  открывается  через  пункт  меню  Справочники®Электронные  торговые
площадки и ООС®Основания внесения изменений в план.

Рис. 32. Основания внесения изменений в план
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Выполнение программыВ  верхней  части  списка  находится  панель  инструментов,  на  которой  располагаются
стандартные  функциональные  кнопки.  С  их  помощью  можно  выполнить  следующие  действия:

обновить справочник  Обновить, найти нужный элемент справочника , выйти из

окна справочника  Закрыть окно (Esc).

Ниже панели инструментов находится список зарегистрированных в  системе оснований
внесения изменений в план.

Основания для отказа от заключения контракта3.16.

Справочник  используется  для  указания  причин  отказа  от  заключения  контракта  при
формировании  ЭД  «Протокол  об  отказе  от  заключения  контракта».  Сведения  о  причине  отказа
выгружаются на ООС в составе сведений. Справочник заполняется данными с ООС.

Справочник  открывается  через  пункт  меню  Справочники®Электронные  торговые
площадки и ООС®Основания для отказа от заключения контракта.

Рис. 33. Справочник основания для отказа от заключения контракта

В  верхней  части  списка  находится  панель  инструментов,  на  которой  располагаются
стандартные  функциональные  кнопки.  С  их  помощью  можно  выполнить  следующие  действия:
обновить  справочник,  копировать  содержимое  таблицы  в  буфер  обмена,  найти  нужный
элемент справочника и закрыть окно. 

Элетронные торговые площадки3.17.

Справочник  Электронные  торговые  площадки  используется  для  указания  ЭТП,  на
которой будет размещен заказ.

Справочник  доступен  для  работы  только  при  наличии  лицензии  для  работы  с
программным продуктом «Подсистема взаимодействия с ЭТП».

Справочник  открывается  через  пункт  меню  Справочники®Электронные  торговые
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Рис. 34. Справочник ЭТП

В  верхней  части  списка  находится  панель  инструментов,  на  которой  располагаются
стандартные  функциональные  кнопки.  С  их  помощью  можно  выполнить  следующие  действия:

обновить справочник   ,  добавить  запись  в  справочник  ,  копировать  информацию

таблицы  в  буфер обмена   (Shift+Ctrl+C),   найти  нужный  элемент  справочника  ,

выйти из окна справочника  (Esc). 

Ниже панели инструментов располагается список зарегистрированных в системе ЭТП.

Создание записи об ЭТП3.17.1.

Для добавления новой записи об ЭТП нажимается кнопка  .

На экране появится Редактор электронной торговой площадки.

Рис. 35. Редактор электронной торговой площадки

В форме заполняются поля:

· Код ЭТП – код ЭТП. Выбирается из справочника Типы электр онных  тор говых  площадок. Обязательно для
заполнения.
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Выполнение программы· Наименование –  наименование  ЭТП. Заполняется  автоматически  при  выборе  значения  в  поле  Код  ЭТП.
Обязательно для заполнения.

· Адрес  –  адрес  web-сайта  ЭТП.  Заполняется  автоматически  при  выборе  значения  в  поле  Код  ЭТП.
Обязательно для заполнения.

· Имя класса – ссылка на класс обработки. Заполняется вручную. Обязательно для заполнения.

· Сайт –  сайт настроенный на соединение с данной ЭТП. Заполняется из  справочника  Сайты. Обязательно
для заполнения, кроме случая отсутствия взаимодействия с ЭТП.

Для добавления записи об ЭТП нажимается кнопка OK.

Так как система может  обрабатывать документы как с взаимодействием с ЭТП так и  без
взаимодействия, ниже приводятся соответствующие настройки:

· Пример данных записи об ЭТП для взаимодействия с ЭТП РТС-Тендер:

o Наименование – РТС-Тендер.

o Код ЭТП – ETP_RTS.

o Адрес – http://rts-tender.ru/.

o Сайт – выбор из справочника Сайты соответствующего значения Обмен с ЭТП РТС-Тендер .

o Имя класса – com.bssys.order.etp.rts.RtsImpl.

· Пример данных записи об ЭТП для взаимодействия с ЭТП Сбербанк-АСТ:
o Наименование – Сбербанк-АСТ.

o Код ЭТП – ETP_SBAST.

o Адрес – http://sberbank-ast.ru/.

o Сайт – выбор из справочника Сайты соответствующего значения Обмен с ЭТП Сбер банк-АСТ.

o Имя класса – com.bssys.order.etp.sberbank_ast.SberbankImpl.

· Пример данных записи об ЭТП при отсутствии взаимодействия с ЭТП:
o Наименование – без связки с ЭТП.

o Код ЭТП – любой.

o Адрес – любой, в зависимости от выбора кода ЭТП.

o Сайт – не заполняется.

o Имя класса – com.bssys.order.etp.local.LocalImpl.

Пр имечание.  Возможно завести необходимое количество локальных  ЭТП со ссылками на
р азные Коды ЭТП.

Классификатор действий3.18.

Классификатор  действий  используется  в  качестве  дополнительных  характеристик
продукции, позволяющий определить характер закупаемой продукции.

Данные справочника используются для создания характеристик с типом Классификатор
действий в Справочнике товаров, работ, услуг.

Справочник  открывается  через  пункт  меню  Справочники®Продукция®
Классификатор действий.
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Рис. 36. Классификатор действий

В  верхней  части  списка  находится  панель  инструментов,  на  которой  располагаются
стандартные  функциональные  кнопки.  С  их  помощью  можно  выполнить  следующие  действия:

обновить  справочник   Обновить,  изменить  зарегистрированное  в  справочнике

действие   Открыть (F4),  создать  новое  действие   ,  удалить  зарегистрированное  в

справочнике действие  Удалить,   Копировать содержимое таблицы в буфер обмена

(Shift+Ctrl+C), найти нужный элемент справочника  , выйти из окна справочника  
Закрыть окно (Esc).

Под  панелью  инструментов  расположен  фильтр  Раздел,  позволяющий  фильтровать
записи справочника по принадлежности к различным разделам.

Для добавления нового действия необходимо нажать кнопку  .

Рис. 37. Классификатор действия -новый

В редакторе заполняются следующие поля:

· Раздел – выбор из одного из следующих значений: Товар ы, Услуги, Работы, Интеллектуальная пр одукция.
Обязательно для заполнения

· Наименование – наименование действия. Обязательно для заполнения.
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При  сохранении  записи  проверяется уникальность пары  Раздел  + Наименование. Если
проверка  не  пройдена,  то  система  не  закрывает  редактор  классификатора  действий  и  выводит
сообщение об ошибке: Ошибка базы данных. Запись с указанным разделом  и наименованием  уже
присутствует в классификаторе действий.

Объекты договоров3.19.

Объектом  договора  в  системе  может  быть  предмет  заключения  договора  (например,
закупка продовольствия), наименование объекта строительства (например, школа) и т.д.

Справочник используется при заполнении поля Объект договора в ЭД «Контракт» и ЭД
«Договор».

Справочник  открывается  через  пункт  меню  Справочники®Договоры®Объекты
договоров.

Рис. 38. Справочник объектов договоров

Создание объекта договора3.19.1.

Для создания объекта договора нажимается кнопка .

На экране появится Редактор объекта договоров.

Рис. 39. Новый объект договора

В форме заполняются поля:
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Выполнение программы· Адрес –  адрес объекта, где производятся работы. Поле заполняется вручную. Поле  является  обязательным
для заполнения.

· Описание – краткое описание объекта. Поле заполняется вручную.

Для добавления объекта договоров в справочник нажимается кнопка OK.

Условия поставки3.20.

Для указания условий поставки заказа используется справочник Условия поставки.

Справочник используется для заполнения поля Условия поставки в ЭД «Контракт» и ЭД
«Договор» на закладке График поставки.

Справочник   открывается  в   пункте   меню  Справочники®Договоры®Условия
поставки.

Рис. 40. Справочник условий поставки

Создание условия поставки3.20.1.

Для добавления условия поставки нажимается кнопка . На экране появится Редактор
условия поставки.
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Рис. 41. Новое условие поставки

В форме ввода условия поставки заполняются поля:

· Код – код условия поставки. Поле заполняется вручную. Поле является обязательным для заполнения.

· Наименование – наименование условия поставки. Поле позволяет ввод до 2000 символов. Поле заполняется
вручную.

Для добавления условия поставки в справочник нажимается кнопка OK.

Условия оплаты3.21.

Для указания условий оплаты заказа используется справочник Условия оплаты.

Справочник используется для заполнения поля Условия оплаты в ЭД «Контракт» и  ЭД
«Договор» на закладке График поставки.

Справочник  открывается  через  пункт  меню  Справочники®Договоры®Условия
оплаты.

Рис. 42. Справочник условий оплаты
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Выполнение программыСоздание условия оплаты3.21.1.

Для  создания  условия  оплаты  нажимается  кнопка   .  На  экране  появится  Редактор
условия поставки.

Рис. 43. Редактор условия оплаты

В форме заполняются следующие поля:

· Наименование –  наименование условий оплаты. Поле  заполняется  вручную. Поле  является  обязательным
для заполнения.

· Описание – комментарий к условию оплаты. Поле заполняется вручную.

Для добавления условия поставки в справочник нажимается кнопка OK.

Типы контрактов и договоров3.22.

Для  классификации  ЭД  «Контракт» и  ЭД  «Договор»  в  системе  «АЦК-Госзаказ»/«АЦК-
Муниципальный заказ» используется справочник Типы контрактов и договоров. Если  включена
подсистема  «Формирование  шаблонов  контрактов/договоров»,  в  справочнике  можно  выбрать
шаблоны контрактов и договоров.

Информация  справочника  используется  при  заполнении  поля  Тип  контракта  в  ЭД
«Контракт», поля Тип договора в ЭД «Договор», поля Шаблоны договора в ЭД «Контракт», поля
 Шаблоны контракта в ЭД «Решение о размещении заказа».

Справочник  открывается  через  пункт  меню  Справочники®Типы  контрактов  и
договоров®Типы контрактов и договоров.

Рис. 44. Справочник «Типы контрактов и договоров»
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Выполнение программыНад  списком  типов  контрактов  и  договоров  находится  панель  инструментов.  На  ней
располагаются  стандартные  функциональные  кнопки,  с  помощью  которых  можно  выполнить
действия: создать  новый  тип  контрактов  и  договоров,  отредактировать  тип  контрактов  и
договоров, удалить тип контрактов и договоров.

В справочнике существует  возможность выбора  одной  из  опций: Типы  договоров  или
Типы  контрактов.  В  зависимости  от  выбора  в  справочнике  выполняются  действия  с  типами
договоров или с типами контрактов соответственно.

Создание типа контрактов и договоров3.22.1.

Для  создания  нового  типа  контрактов  нажимается  кнопка   .  На  экране  появится
Редактор типа договора.

Рис. 45. Редактор типа для договора

В Редакторе типа договора заполняются следующие поля:

· Номер – номер типа контракта или договора. Поле является обязательным для заполнения.

· Наименование – название типа контракта или договора. Поле является обязательным для заполнения.

· Тип первичного документа –  тип  первичного  доукмента. Выбирается  одно  из  значений: Контр акт  или  
Договор .

· Комментарии  –  краткий  текстовый  комментарий  к  типу  контракта  или  договора.  Поле  не  является
обязательным для заполнения.

В  средней  части  Редактора  типа  договора  располагается  список  Шаблоны.  В  списке
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Выполнение программысодержатся  шаблоны  печатных  форм  документов.  Над  списком  шаблонов  находится  панель
инструментов, на которой  располагаются стандартные  функциональные  кнопки.  С  их  помощью
можно  выполнить  действия: добавить  новый  шаблон,  отредактировать  шаблон  и  удалить
шаблон.  В  поле  Тип  выбирается  класс  документа,  для  которого  создается  тип:  Договор  или
Госконтракт. При выборе класса документа Госконтракт в Редакторе  типа договора  появится
поле Группа.

Рис. 46. Редактор типа договора для госконтракта

В  поле  Группа  отмечается  название  группы,  к  которой  относится  тип  Госконтракта:
Закупка товаров, Оказание услуг или Выполнение работ.

Для добавления типа договоров и контрактов нажимается кнопка OK.

Типы документов факта поставки3.23.

Для  указания  класса  документа,  на  основании  которого  создан  ЭД  «Факт  поставки»,
используется справочник Типы документов фактов поставки.

Информация справочника используется при заполнении поля Тип документа в ЭД «Факт
поставки».

Справочник  открывается  через  пункт  меню  Справочники®Факт  поставки®Типы
документов факта поставки.
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Рис. 47. Справочник типов документов фактов
поставки

Создание типа документа3.23.1.

Для создания типа документа нажимается кнопка  . На экране появится Редактор типа
документа факта поставки.

Рис. 48. Редактор типа документа факта
поставки

В форме нового типа документа факта поставки заполняются поля:

· Тип  первичного  документа  –  класс  первичного  документа.  Значение  выбирается  из  раскрывающегося
списка: Отсутствует, Договор , Счет и Контр акт. Поле является обязательным для заполнения.

· Наименование –  наименование типа  документа. Поле  заполняется  вручную. Поле  является  обязательным
для заполнения.

Для добавления нового типа документа факта поставки в справочник нажимается кнопка
OK.

Группы извещений3.24.

Извещения представляют  собой  сообщения по объявленным и  проведенным  конкурсам,
запросам котировок и  аукционам, информацию о завершении  приема заявок от  поставщиков, об
изменении  в  условиях конкурсов  или  запросов  котировок  и  другие  новости  при  работе  с  ЭД
«Решение о размещении заказа», «Контракт».

Справочник  Группы  извещений  используется  для  группировки  публикуемых  на
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Выполнение программырегиональном сайте уведомлений, а также для определения типа извещения в  ЭД  «Извещение».
При  обработке  документов,  могут  автоматически  формироваться  ЭД  «Извещение»  с  указанием
информации  о  текущем  состоянии  документа.  Существующие  в  справочнике  записи  не
рекомендуется изменять, т.к. это может привести к некорректной работе системы.

Справочник открывается через пункт меню Справочники®Документооборот®Группы
извещений.

Рис. 49. Справочник групп извещений

Создание группы извещений3.24.1.

Для  создания  новой  группы  извещений  нажимается  кнопка   .  На  экране  появится
Редактор группы документов.

Рис. 50. Редактор группы извещений

В форме ввода группы документов заполняются поля:

· Наименование  –  наименование  группы  извещений.  Поле  заполняется  вручную.  Поле  является
обязательным для заполнения.

· Описание – текстовый комментарий. Поле заполняется вручную.

Для добавления группы извещений в справочник нажимается кнопка OK.

Группы запросов3.25.

Запросы представляют  собой  сообщения в  форме вопросов  и  ответов. Такие  сообщения
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Выполнение программыпредназначены для проведения разъяснительной работы с участниками  по вопросам проведения
конкурсов,  запросов  котировок  и  аукционов,  разъяснений  по  конкретному  конкурсу  (запросу
котировок, аукциону), работе с системой.

Справочник Группы запросов  используется для заполнения поля  Группа  документов  в
Редакторе запроса ЭД «Запрос».

Справочник открывается через пункт меню Справочники®Документооборот®Группы
запросов.

Рис. 51. Справочник групп запросов

Создание группы запросов3.25.1.

Для  создания  группы  запросов  нажимается  кнопка  .  На  экране  появится  Редактор
группы документов.

Рис. 52. Редактор группы запросов

В форме ввода новой группы заполняются поля:

· Наименование – наименование группы запросов. Поле заполняется вручную. Поле является обязательным
для заполнения.

· Описание – описание группы запросов. Поле заполняется вручную.

Для добавления группы запросов в справочник нажимается кнопка OK.
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Выполнение программыГруппы рассылок по Е-mail3.26.

Справочник Группы рассылок по E-mail представляет собой сообщения по объявленным и
проведенным  конкурсам,  запросам  котировок  и  аукционам,  информацию  о  завершении  приема
заявок  от  поставщиков,  об  изменении  в  условиях конкурсов  или  запросов  котировок  и  другие
новости, рассылаемые получателям по электронной почте.

Справочник  используется  для  заполнения  поля  Группа  документов  в  Редакторе
рассылки по E-mail.

Справочник открывается через пункт меню Справочники®Документооборот®Группы
рассылок по E-mail.

Рис. 53. Справочник групп рассылок по E-mail

Создание группы рассылки по E-mail3.26.1.

Для  создания  новой  группы  рассылки  нажимается  кнопка   .  На  экране  появится
Редактор группы документов.

Рис. 54. Редактор группы рассылки

В форме ввода новой группы заполняются поля:

· Наименование – наименование группы рассылки. Поле заполняется вручную. Поле является обязательным
для заполнения.

· Описание  –  описание  группы  рассылки. Поле  заполняется  вручную.  Поле  является  необязательным  для
заполнения.

Для добавления группы рассылки в справочник нажимается кнопка OK.
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Выполнение программыСправочник причин отказа3.27.

Справочник  используется  для  внесения  причины  отказа  при  выполнении  действия
Отказать. Справочник заполняется пользователем.

Для изменения данных справочника пользователь должен обладать специальным правом
Справочник причин отказа (раздел Сопутствующие документам справочники).

Справочник  причин  отказа  открывается  через  пункт  меню  Справочники®
Документооборот®Причины отказа. 

Рис. 55. Справочник «Причины отказа»

При  работе  со  списковой  формой  справочника  доступны  следующие  инструменты:
обновить, редактировать, создать новый, удалить, копировать содержимое таблицы в буфер
обмена, поиск и выход.

Редактор причины отказа3.27.1.

На рисунке представлен Редактор причины отказа.
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Рис. 56. Редактор причины отказа

Справочник состоит из следующих полей:

· Документ  –  наименование  документа,  для  которого  будет  доступна  данная  причина  отказа.  Поле
обязательно для заполнения.

· Причина отказа – описание причины отказа. Поле обязательно для заполнения.

Для добавления записи в справочник нажимается кнопка OK.

Справочник категорий3.28.

В справочнике содержится список категорий файлов, присоединяемых к документам.

Данные справочника используются при выполнении действия Изменить категорию над
присоединяемым файлом.

Справочник  открывается  через  пункт  меню  Справочники®Документооборот®
Справочник категорий файлов.
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Рис. 57. Справочник категорий файлов

В  верхней  части  списка  находится  панель  инструментов,  на  которой  располагаются
стандартные  функциональные  кнопки.  С  их  помощью  можно  выполнить  следующие  действия:
обновить  справочник,  добавить  новую  запись,  копировать  содержимое  таблицы  в  буфер
обмена, найти нужный элемент справочника и закрыть окно.

Создание новой категории3.28.1.

Для  создания  новой  категории  присоединяемых  файлов  нажимается  кнопка   .  На
экране появится Редактор категории.
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Рис. 58. Редактор категории

В Редакторе категории заполняются следующие поля:

· Код – код категории файла. Поле является обязательным для заполнения.

· Наименование – название категории файла. Поле является обязательным для заполнения.

После  заполнения  необходимых  полей  нажимается  кнопка  OK.  Категория  файла
добавится в справочник.

Группы оснований документов3.29.

Для  группировки  сведений,  на  основании  которых  создаются  и  обрабатываются
документы, предусмотрен справочник Группы оснований документов. 

Справочник открывается через пункт меню Справочники®Документооборот®Группы
оснований документов.

Рис. 59. Справочник групп оснований документов

Создание группы оснований документов3.29.1.

Для создания новой  группы оснований  документов  нажимается кнопка   .  На  экране
появится окно Новая группа оснований.
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Рис. 60. Новая группа оснований

В поле Наименование  вводится название группы оснований  документов, и  нажимается
кнопка OK. Группа оснований добавится в справочник.

Основания документов3.30.

Для указания сведений, на основании  которых создаются и  обрабатываются документы,
используется  справочник  Основания  документов.  Основания  могут  добавляться  в  справочник
следующими способами:

· при создании нового основания в справочнике;

· при добавлении основания в справочнике в форме документа.

Справочник  открывается  через  пункт  меню  Справочники®Документооборот®
Основания документов.

Создание основания документов3.30.1.

Для создания основания документов  нажимается кнопка  .  На  экране  появится  окно
Новое основание.

Рис. 61. Новое основание

В форме ввода основания заполняются поля:

· Группа –  наименование  группы  оснований, в  которую  входит создаваемое  основание.  Поле  заполняется
вручную  или  выбирается  значение  из  справочника  Гр уппы  оснований  документов .  Поле  является
обязательным для заполнения.

· Основание – описание основания. Поле заполняется вручную.

62
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Выполнение программыДля добавления основания в справочник нажимается кнопка OK.

Комиссии3.31.

В справочнике содержится список комиссий, которые участвуют в рассмотрении и оценке
заявок поставщиков в процессе проведения процедуры закупки.

Данные  справочника  используются  для  заполнения  закладки  Комиссии  при
формировании электронных документов.

Справочник открывается через пункт меню Справочники®Конкурсы®Комиссии.

Рис. 62. Справочник комиссий

Создание комиссии3.31.1.

Для  создания  новой  комиссии  нажимается  кнопка   .  На  экране  появится  окно
Комиссии.
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Рис. 63. Новая комиссия

В форме заполняются поля:

· Наименование комиссии – наименование комиссии. Поле заполняется вручную.

· Тип комиссии – тип комиссии. Выбор из выпадающего списка одного из следующих значений: Конкур сная
комиссия, Котир овочная комиссия, Аукционная комиссия, Комиссия с ООС.

Пр имечание.  Тип  Комиссия  с  ООС  не  доступен  для  р учного  ввода,  пр оставляется
автоматически для комиссий, загр уженных с ООС.

· Номер в реестре комиссий –  номер  в реестре  комиссий  ООС. Заполняется  автоматически  при  получении
комиссии с ООС.

· Организация  –  организация  к  которой  принадлежит  комиссия.  Выбор  осуществляется  из  справочника
Ор ганизации, для выбора доступны оргазинации со следующими ролями: Заказчик, Уполномоченный ор ган
, Ор ганизатор  конкур са/аукциона/запр оса котир овок/пр едвар ительного отбор а/тор гов на ЭТП/запр оса
пр едложений. Автоматически заполняется организацией пользователя с возможностью редактирования.

· Актуальная – признак актуальности комиссии.

· Члены комиссии – члены комиссии регистрируются в справочнике Пер соналии.

Пр имечание. Комиссия с типом Комиссия с ООС не доступна для р едактир ования.

Процесс регистрации членов комиссии описан в Регистрация в справочнике персоналий
.

Добавление членов комиссии3.31.2.

Для добавления нового члена в  комиссию нажимается кнопка  . На экране появится
окно Члены комиссии.
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Рис. 64. Новый член комиссии

В форме члена комиссии заполняются следующие поля:

· Роль – устанавливается признак для роли, которую будет иметь член комиссии. Для одного члена комиссии
может быть указана только одна роль.

· Ответственный сотрудник  –  фамилия  члена  комиссии.  Значение  вводится  вручную  или  выбирается  из
справочника Пер соналии (см. «Справочник персоналий» ).

Пр имечание.  Пр и  опр еделении  состава  комиссии  на  закладке  Комиссии  должны
соблюдаться следующие условия:

· в  составе  комиссии  обязательно  наличие  члена  комиссии,  котор ый  имеет  р оль
Пр едседатель;

· членов комиссии с р олью Пр едседатель может быть два;

· в  составе  комиссии  может  быть  только  один  член  комиссии,  котор ый  имеет  р оль
Секр етар ь.

Для добавления члена комиссии в список нажимается кнопка OK.

Поля  Организация  и  Должность  автоматически  заполняются  данными  из
соответствующих полей Организация/Должность справочника Персоналии.

Чтобы сохранить члена комиссии в справочник, необходимо нажать кнопку OK.

Справочник персоналий3.32.

Для  указания  членов  комиссии  и  сведений  о  них  в  процессе  формирования  заказа
используется справочник Персоналии.

В  справочнике  Персоналии  заносится  и  хранится  информация  об  ответственных
сотрудниках. Записи справочника используются в ЭД «Заявка на закупку», ЭД «Сводная заявка на
закупку»,  ЭД  «Решение  о  проведении  аукциона»,  ЭД  «Решение  о  проведении  конкурса»,  ЭД
«Решение  о  проведении  запроса  котировок»  и  ЭД  «Решение  о  проведении  предварительного
отбора», также на основании данного справочника формируются записи справочника Комиссии.

Справочник  Персоналии  используется  при  заполнении  полей  Контактные  лица  и
Ответственный сотрудник в документах системы. 
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Выполнение программыСправочник открывается через пункт меню Справочники®Конкурсы®Персоналии.

Рис. 65. Справочник персоналий

Для  удобства  работы  со  справочником  Персоналии  в  системе  предусмотрен  фильтр  по
организации, к которой относиться лицо, входящее в  комиссию. Для осуществления фильтрации
списка  в  поле  Организация  вводится  наименование  организации  вручную  или  выбирается  из
справочника Организации.

Регистрация в справочнике персоналий3.32.1.

Для  регистрации  лица  в  справочнике  Персоналии  необходимо  нажать  кнопку   .  На
экране появится форма Справочник персоналий.
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Рис. 66. Ввод новых персоналий

В форме заполняются поля:

· Фамилия –  фамилия регистрируемого лица. Поле заполняется вручную. Поле  является  обязательным  для
заполнения.

· Имя – имя регистрируемого лица. Поле заполняется вручную.

· Отчество – отчество регистрируемого лица. Поле заполняется вручную.

· Организация – организация, к которой относиться регистрируемое лицо. Значение поля вводится вручную
или выбирается из справочника Ор ганизации  (см. документацию «БАРМ.00003-29 34 01-5 Система  «АЦК-
Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный  заказ».  Классификаторы  и  справочники.  Организации.  Руководство
пользователя»). Поле является обязательным для заполнения.

· Должность – должность регистрируемого лица.

· Телефон – телефон регистрируемого лица. Необязательное для заполнения.

· Электронный адрес –  электронный адрес регистрируемого лица.Указанный адрес  должен  соответствовать
выражению: [A-Za-z0-9._%-]+@[A-Za-z0-9.-]+\.[A-Za-z]{2,4}

Необязательное для заполнения.

Пр имечание.  Пр и  сохр анении  пер соналии  в  спр авочнике  Пер соналии,  пр овер яется
кор р ектность ввода электр онного адр еса.

· Телефон (код страны, код города, номер, доб. номер) – телефон регистрируемого лица. Поля заполняются
вручную. Если вносится номер телефона, то для заполнения обязательны поля код страны, код города,
номер.

Если запись содержит номер  телефона, введенный  в  старом  формате, то  он  выводится  под полями  ввода
телефона, в качестве подсказки.
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Рис. 67. Справочник персоналий, отображение
телефона, введенного в старом формате

· Факс (код страны, код города, номер, доб. номер) – факс регистрируемого лица. Поля заполняются
вручную. Если вносится номер телефона, то для заполнени обязательны поля код страны, код города, номер.

Для добавления в справочник новой записи нажимается кнопка OK.

Пр имечание.  Пр и  сохр анении  пер соналии  в  спр авочнике  Пер соналии,  пр овер яется
кор р ектность ввода номер а телефона.

Поиск персоналий3.32.2.

В  окне  Справочник  персоналий  содержится  инструмент  для  поиска  персоналий  в
справочнике.

Рис. 68. Панель поиска справочника
персоналий

Поиск персоналий  с использованием данного инструмента  выполняется  по  всем  полям
справочника, кроме поля Организация. Для поиска персоналий в справочнике в поле для поиска
вводится полностью фамилия, имя, отчество или должность лица, входящего в комиссию.
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Выполнение программыСтавки рефинансирования3.33.

Справочник  Ставки  рефинансирования  предназначен  для  хранения  ставок
рефинансирования, необходимых для расчета размера пени.

Справочник открывается через пункт меню Справочники®Документооборот®Ставки
рефинансирования.

Рис. 69. Справочник «Ставки рефинансирования»

В  верхней  части  справочника  располагается  панель  инструментов  с  набором
функциональных клавиш, при помощи которых можно выполнить следующие действия: обновить
список записей, открыть запись на редактирование, создать новую запись, удалить запись, 
копировать содержимое таблицы в буфер-обмена, осуществить поиск записи.

Поле  Профиль фильтра  используется  для  хранения  профилей  параметров  фильтрации
списка записей справочника. Управление профилями пользовательских настроек осуществляется с

помощью  расположенных  рядом  с  полем  кнопок   (Сохранить  профиль)  и   (Удалить
профиль).  Чтобы  применить  к  списку  записей  справочника  выбранный  в  поле  профиль,

нажимается кнопка   (Обновить) на панели инструментов.

Поле Профиль списка используется для хранения профилей настроек порядка следования
и  видимости  колонок  списка  записей  справочника.  Управление  профилями  пользовательских

настроек  осуществляется  с  помощью  расположенных  рядом  с  полем  кнопок   (Сохранить

профиль) и   (Удалить профиль). При  выборе в  поле профиля состав  и  последовательность
колонок  списка  записей  справочника  автоматически  изменяется  в  соответствии  с  сохраненной
настройкой профиля.

Создание ставки рефинансирования3.33.1.

Для создания новой ставки нажимается кнопка  . На экране появится Редактор ставки
рефинансирования.
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Рис. 70. Редактор ставки рефинансирования

В форме заполняются поля:

· Начало  периода  действия  –   начало  периода  действия  ставки  рефинансирования.  По-умолчанию
заполняется рабочей датой. Обязательное для заполнения. 

Пр имечание.  Пр и  сохр анении  ставки  р ефинансир ования  осуществляется  пр овер ка  на
отсутствие записи с аналогичной датой. 

· Процент – процент ставки рефинансирования. Поле заполняется вручную. Обязательное для заполнения.

· Нормативный документ – поле заполняется вручную. Необязательное для заполнения.

Чтобы сохранить ставку рефинансирования в справочник, нажимается кнопка OK.

Виды ответственности3.34.

Данные  справочника  Виды  ответственности  используются  при  заполнении  поля
Контактные  лица  в  ЭД  «Решение  о  проведении  аукциона»,  ЭД  «Решение  о  проведении
конкурса» и ЭД «Решение о проведении запроса котировок».

В справочнике Персоналии , который  открывается при  заполнении  поля Контактные
лица,  доступны  две  колонки: Процедура  проведения  закупки  и  Технология  исполнения  заказа,
которые формируются в справочнике Виды ответственности.

Справочник  открывается  через  пункт  меню  Справочники®Конкурсы®Виды
ответственности.

Рис. 71. Справочник видов ответственности
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Выполнение программыПр имечание.  Создание  нового  вида  ответственности  и  р едактир ование  данных
спр авочника  запр ещены.  Д ля  р аботы  в  системе  используются  только  те  виды
ответственности, котор ые указаны в спр авочнике по умолчанию.

Пользовательские поля документов3.35.

АРМ  предназначен  для  добавления  администратором  системы  дополнительных  полей
справочной  информации  в  электронные  документы.  Поля  отображаются  на  дополнительной
закладке Пользовательские поля электронного документа.

АРМ  «Пользовательские  поля  документов»  доступен  в  разделе  Справочники®
Документооборот®Пользовательские поля документов.

Рис. 72. Форма справочника «Пользовательские поля документов»

В  верхней  части  справочника  располагается  панель  инструментов  с  набором
функциональных клавиш, при помощи которых можно выполнить следующие действия: обновить
список записей, отредактировать запись, осуществить поиск записи.

Поле Профиль списка используется для хранения профилей настроек порядка следования
и  видимости  колонок  списка  записей  справочника.  Управление  профилями  пользовательских

настроек  осуществляется  с  помощью  расположенных  рядом  с  полем  кнопок   (Сохранить

профиль) и   (Удалить профиль). При  выборе в  поле профиля состав  и  последовательность
колонок  списка  записей  справочника  автоматически  изменяется  в  соответствии  с  сохраненной
настройкой профиля.

Справочник содержит перечень электронных документов системы.

Для добавления полей в списке выбирается электронной  документ  и  нажимается кнопка

. На экране появится форма:
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Рис. 73. Форма справочника «Пользовательские поля документов»

В верхней  части  списка  располагается  стандартная  панель  инструментов.  Для  создания

нового поля нажимается кнопка . 

Рис. 74. Форма справочника «Пользовательские поля документов»

На форме содержатся поля:

· Позиция –  номер  позиции расположения  на  форме. Заполняется  автоматически  следующим  порядковым
номером при сохранении поля.

· Наименование  –  наименование  идентификатора  поля.  Вводится  вручную.  Для  ввода  доступны  только
латинские буквы и символ «_». Обязательное для заполнения.

Пр имечание.  Значение  поля  Наименование  становится  недоступным  для  р едактир ования  после
сохр анения записи.
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Выполнение программы· Заголовок – наименование поля, которое будет отображаться в документе. Обязательное для заполнения.

· Обязательно для заполнения – признак обязательности заполнения поля при сохранении документа. 

· Описание – краткое описание назначения поля. 

· Тип поля  –  в  списке  выбирается  типа  данных поля. Для  выбора  доступны  значения: Логический, Число,
Дата, Текстовое, Спр авочное, Список значений. Обязательное для заполнения.

· В группе полей Настройки типа поля отображаются дополнительные поля для уточнения содержания поля.
Список значений зависит от выбранного типа поля.

vДля  типа  поля  Логический  отображается  поле  Значение  по умолчанию. В поле  задается  режим  поля:
если признак включен, то Да; если выключен, то Нет. Обязательное для заполнения.

vДля типа поля Число отображаются поля:

qФормат числа – выбирается один из форматов числа: Целое, Др обное. Обязательное для заполнения.
Недоступно для изменения после сохранения поля.

qКол-во знаков после запятой – вводится количество знаков после запятой для Др обного числа.

qЗначение по умолчанию –  вводится значение, которое будет отображаться  в  поле  по  умолчанию  в
выбранном формате.

vДля типа поля Дата отображаются поля:

qПравило заполнения  даты  –  в  списке  выбирается  правило: Дата,  Рабочая  дата,  Текущая  дата.
Обязательное для заполнения.

qЗначение  по  умолчанию  –  вводится  дата,  которая  будет  отображаться  в  поле  по  умолчанию.
Доступно для ввода при выборе правила Дата.

vДля типа поля Текст отображаются поля:

qМногострочный текст  –  признак многострочности  текстового  поля. Обязательное  для  заполнения.
Недоступно для изменения после сохранения поля.

qМаксимальная  длина  строки  –  максимальное  количество  символов  в  текстовом  поле,  вводится
вручную. Максимально допустимое значение 2000 символов.

qЖесткий  контроль  –  признак  жесткости  контроля  непревышения  максимального  количества
введенных в текстовое поле символов. 

qЗначение  по  умолчанию  –  вводится  дата,  которая  будет  отображаться  в  поле  по  умолчанию.
Доступно для ввода при выборе правила Дата.

vДля типа поля Спр авочное отображаются поля:

qСправочник – системное наименование справочника, из которого выбирается значение. Для выбора
доступны все справочники системы. Обязательное для заполнения. Недоступно для изменения после
сохранения поля.

qКлючевое  поле  –  наименование  ключевого  поля  справочника.  Заполняется  автоматически,
недоступно для редактирования.

qОтображаемое  поле  –  в  списке  выбираются  идентификаторы  полей  справочника.  Список  полей
формируется после выбора справочника. Обязательное для заполнения. 

qОбъект  приложения  –  наименование  объекта  приложения.  Выбирается  в  справочнике  Объекты
пр иложения.

qМножественный выбор – признак множественного выбора значений поля из справочника.

vДля типа поля Список  значений  отображается  форма  для  создания  списка  значений. Заполнение  поля
этого  типа  будет  осуществляться  путем  выбора  значения  из  списка.  Обязательно  указание  хотя  бы
одного значения. 

Одно из значений можно сделать по умолчанию. Для этого выбирается значение из списка и нажимается

кнопка . Значение по умолчанию выделяется в списке жирным шрифтом.

Для сохранения поля нажимается кнопка ОК. Сохраненные поля документа отобразятся
на закладке Пользовательские поля:
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Рис. 75. Форма документа с закладкой «Пользовательские поля»

Источники данных для заявок на закупку3.36.

Справочник  Источники  данных  для  заявок  на  закупку  используется   в  модуле
формирования шаблонов заявки на закупку.

 Справочник  открывается  через  пункт  меню  Справочники®Конкурсы®Источники
данных для заявок на закупку.
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Рис. 76. Справочник «Источники данных для заявок на закупку»

В  верхней  части  справочника  располагается  панель  инструментов  с  набором
функциональных клавиш, при помощи которых можно выполнить следующие действия: обновить
список  записей,  открыть  запись  на  просмотр,  копировать  содержимое  таблицы  в  буфер-
обмена, осуществить поиск записи.

Поле  Профиль фильтра  используется  для  хранения  профилей  параметров  фильтрации
списка записей справочника. Управление профилями пользовательских настроек осуществляется с

помощью  расположенных  рядом  с  полем  кнопок   (Сохранить  профиль)  и   (Удалить
профиль).  Чтобы  применить  к  списку  записей  справочника  выбранный  в  поле  профиль,

нажимается кнопка   (Обновить) на панели инструментов.

Поле Профиль списка используется для хранения профилей настроек порядка следования
и  видимости  колонок  списка  записей  справочника.  Управление  профилями  пользовательских

настроек  осуществляется  с  помощью  расположенных  рядом  с  полем  кнопок   (Сохранить

профиль) и   (Удалить профиль). При  выборе в  поле профиля состав  и  последовательность
колонок  списка  записей  справочника  автоматически  изменяется  в  соответствии  с  сохраненной
настройкой профиля.

Основания признания процедуры несостоявшейся3.37.

Справочник  Основания  признания  процедуры  несостоявшейся  используется  для
определения кода причины признания закупки несостоявшийся при выгрузке протоколов на ООС.

Справочник  загружается  с  ООС  (zfcs_nsiAbandonedReasonType)  и  в  меню  системы  не
доступен. Справочник не редактируемый.
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Для завершения работы программы нажимается кнопка, расположенная в правом верхнем
углу основного окна программы:

Рис. 77. Завершение работы программы

Выйти  из  программы  также  можно  выбором  пункта  Сервис®Выход  или  нажатием
комбинации клавиш <Alt+X> при условии активности основного окна программы.
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