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АННОТАЦИЯ

             Приводится Руководство пользователя подсистемы «Подсистема «Решения о размещении
заказа»» автоматизированного рабочего места системы «АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный
заказ».
             Содержание документа соответствует ГОСТ 19.505-79 «Единая система программной
документации. РУКОВОДСТВО ОПЕРАТОРА. Требования к содержанию и оформлению».
             Система автоматизации процесса управления государственными закупками -
Автоматизированный центар контроля - Государственный и муниципальный заказ
(«АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный заказ») зарегистрирована в Федеральной службе по
интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам, Свидетельство №2004610840 от
05.04.2004 г.
             Компания ООО «Бюджетные и финансовые технологии» оставляет за собой право вносить
изменения в программное обеспечение без внесения изменений в пользовательскую
документацию.
             Оперативное внесение изменений в программное обеспечение отражается в
сопроводительной документации к выпускаемой версии.
             Документ соответствует версии системы «АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный заказ» –
1.29. Последние изменения внесены 26.06.2014 г.
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Назначение программыНазначение программы1.

Функциональное назначение1.1.

Размещение  заказа  на  поставки  товаров,  выполнение  работ,  оказание  услуг  для
государственных или муниципальных нужд осуществляется в  процессе действий  заказчиков  или
уполномоченных  органов  по  определению  поставщиков  в  целях  заключения  с  ними
государственных или муниципальных контрактов для государственных или муниципальных нужд.

При  размещении  заказа  путем  проведения  конкурса,  аукциона,  запроса  котировок
создается конкурсная, аукционная и котировочная комиссия соответственно.

Заказчик  или  уполномоченный  орган  принимают  решение  о  создании  комиссии,
определяют  ее  состав  и  порядок  работы.  Членом  комиссии  не  может  быть  лицо,  лично
заинтересованное в результатах торгов.

В  процессе  работы  комиссий  осуществляется  рассмотрение,  оценка,  определение
победителя среди участников размещения заказа.

Участником  размещения  заказа  может  быть  любое  физическое  или  юридическое  лицо,
претендующее на заключение государственного или муниципального контракта.

Размещение заказа может осуществляться в форме конкурса, аукциона, запроса котировок,
закупки  у  единственного  поставщика.  При  размещении  заказов  могут  выделяться  лоты.
Информация  о  лоте  в  конкурсной  документации  указывается  отдельно.  Участник  размещения
заказа может подать заявку на участие в конкурсе или аукционе в отношении определенного лота.

Размещение заказа путем проведения конкурса – торги, победителем которых признается
лицо, которое предложило лучшие условия исполнения контракта и заявке на участие в  конкурсе
которого присвоен первый номер. Конкурс может быть открытым или закрытым. Для подготовки
к  проведению  конкурса  заказчик  или  уполномоченный  орган  могут  опубликовать  сообщение  о
своей  заинтересованности  в  конкурсе.  На  основании  поступивших  предложений  заказчик  или
уполномоченный орган могут принять решение о проведении конкурса.

Решение  о проведении конкурса  –  документ  организатора  конкурса,  подтверждающий
необходимость  проведения  конкурса  для  закупки  продукции  для  государственных  и
муниципальных  нужд,  определяющий  сроки  и  условия  проведения  конкурса,  требования,
предъявляемые к участнику размещения, к заявке поставщика, к продукции.

При переходе ЭД «Решение о проведении  конкурса» на статус «Исполнение»  появляется
возможность формирования ЭД «Конкурсная заявка поставщика». При  выполнении  действия На
вскрытие  конвертов  ЭД  «Решение  о  проведении  конкурса»  переходит  на  статус  «Вскрытие
конвертов». ЭД «Конкурсная заявка поставщика», включенные  в  документ,  переходят  на  статус
«Конверт  вскрыт».  Со  статуса  «Вскрытие  конвертов»  ЭД  «Решение  о  проведении  конкурса»
переводится  на  рассмотрение  и,  в  случае  успешного  прохождения  контролей  на  то,  что  сумма
заявок должна быть положительной  ЭД «Решение о проведении  конкурса», переходит  на статус
«Рассмотрение». При отправке ЭД «Решение о проведении  конкурса» на оценку осуществляется
контроль на наличие не менее двух участников конкурса. При непрохождении контроля документ
переходит  на  статус  «Обработка  завершена»  и  конкурс  объявляется  несостоявшимся.  При
успешном  прохождении  контроля  документ  переходит  на  статус  «Оценка».  Чтобы  выявить
победителя  конкурса,  необходимо  заполнить  места  участников  в  конкурсе  в  АРМ  «Оценка
(конкурс)».  При  успешном  прохождении  контроля  на  заполненность  мест  участников  ЭД
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Назначение программы«Решение  о  проведении  конкурса»  и  поданные  на  основании  него  ЭД  «Конкурсная  заявка
поставщика» переходят на статус «Обработка завершена».
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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.

Пр имечание. Пер ед р аботой с подсистемой пользователю р екомендуется  ознакомиться  с
документацией: 
–  «БАРМ.00003-29  34  01-1  Система  «АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный  заказ».
Подсистемы общего назначения. Руководство пользователя»;
–  «БАРМ.00003-29  34  01-2  Система  «АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный  заказ».
Электр онная подпись. Руководство пользователя».
Пер ечень основных понятий системы см. в Глоссар ии.
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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.

Предварительные настройки3.2.

Перед  началом  работы  с  системой  «АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный  заказ»
администратору  необходимо  настроить  систему  для  ее  корректного  функционирования.
Системные параметры настраиваются через пункт меню Сервис®Параметры системы.

Для сохранения настроек системных параметров нажимается кнопка OK или Применить.

Внимание!  Д ля  кор р ектной  р аботы  пр оизведенных  настр оек  р екомендуется
пер езапустить клиентское пр иложение.

В  случае,  если  в  период  редактирования  настроек  системных  параметров  они  были
изменены  другим  пользователем,  при  попытке  сохранения  настроек  на  экране  появится
сообщение  об  ошибке  типа  AZK-0002,  сохранение  произведенных  изменений  станет
невозможным.

Пр имечание.  Подр обное  описание  настр ойки  пар аметр ов  системы  находится  в
документации  «БАРМ.00003-29  32  02-1  Система  «АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный
заказ». Настр ойка и сер вис системы. Руководство администр атор а».

Формирование решения о проведении конкурса3.3.

Создание ЭД «Решение о проведении конкурса»3.3.1.

ЭД «Решение о проведении конкурса» создается следующими способами:

· в общем списке ЭД «Решение о размещении заказа»;

· в списке ЭД «Решение о проведении конкурса», см. в настоящем разделе;

· автоматически при завершении обработки ЭД «Заинтересованность в конкурсе»;
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Выполнение программы· в АРМ «Формирование решений о проведении закупки».

· из ЭД «Консолидированная закупка» по действию Сформировать решение.

Список ЭД «Решение о проведении конкурса» открывается через пункт меню Документы
®Решения®Решения о проведении конкурса.

Рис. 2. Список ЭД «Решение о проведении конкурса»

В  верхней  части  списка  находится  панель  инструментов,  на  которой  располагаются
стандартные  функциональные  кнопки.  С  их  помощью  можно  выполнить  следующие  действия:
создать  новое  решение  о  проведении  конкурса,  открыть  форму  редактирования  или
просмотра  решения  о  проведении  конкурса,  обработать  одно  или  несколько  решений  о
проведении конкурса, вывести решение о проведении конкурса на печать.

Для удобства работы  со  списком  документов  используется  панель  фильтрации,  которая
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становится доступной при нажатии кнопки .

Подробное описание фильтров содержится в разделе «Создание решения».

Для очистки выбранных параметров фильтрации нажимается кнопка .

Чтобы  создать  новый  ЭД  «Решение  о  проведении  конкурса»,  необходимо  нажать  на

кнопку  . На экране появится Редактор  решения о проведении конкурса:

Рис. 3. Редактор решения о проведении конкурса

В заголовочной части Редактора решения о проведении конкурса заполняются следующие
поля:

· Номер  –  номер  решения  о  проведении  конкурса.  Поле  заполняется  автоматически  и  доступно  для
редактирования. Обязательное для заполнения поле.

· Дата – дата создания решения о проведении конкурса. По умолчанию указывается дата текущего рабочего
дня. Поле доступно для редактирования. Обязательное для заполнения поле.

· Номер извещения на ООС – номер извещения, полученного на ООС.

Для решений, выгружаемых на ООС, поле недоступно для редактирования. Заполняется автоматически при
получении подтверждения публикации извещения на ООС, т.е. при переходе со статуса «Загр ужен на ООС»
на статус «Размещен на ООС». Для решений, не выгружаемых на ООС, поле доступно для  редактирования
на статусе «Исполнение»  в зависимости от состояния  системного  параметра: Номер извещения  на ООС  (
пункт  меню  Сервис®Параметры  системы,  группа  настроек  Документооборот,  подгруппа  настроек
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При возврате решения со статуса «Исполнение» поле очищается.

· Многолотовый заказ –  признак многолотового  размещения  заказа. Поле  заполняется  вручную  на  статусе
«Отложен». Если признак активирован, то в решении должно быть указано 2 и более лотов.

· Выгружать  на ООС  –  признак размещения  торгов  на  ООС. Признак доступен  для  редактирования,  если
значение  в  поле  Способ размещения  не  содержится  в  параметре  Устанавливать  по  умолчанию  признак
"Выгружать  на  ООС"  для  способов  размещения:  (пункт  меню  Сервис®Параметры  системы,  группа
настроек Документооборот, подгруппа настроек Решение ).

ЭД «Решение о проведении конкурса» состоит из следующих закладок:

· Общая информация.

· Заявки и заказчики.

· Объект закупки.

· Условия размещения заказа.

· Поставщики.

· Извещение.

· Результат контроля .

Пр имечание.  Закладка  Поставщики  доступна,  если  в  поле  Способ  р азмещения  на
закладке Общая инфор мация  выбр ан способ р азмещения заказа Закр ытый конкур с.

После  ввода  необходимой  информации  нажимается  кнопка  OK  или  Применить.  ЭД
«Решение  о  проведении  конкурса»  сохраняется  на  статусе  «Отложен».  При  сохранении
автоматически заполняются следующие закладки:

· Спецификация объекта закупки.

· Информация о поставке и оплате.

· Заказчики.

При  сохранении  ЭД  «Решение  о  проведении  конкурса»  на  статусе  «Отложен»
осуществляются следующие контроли:

· Контроль на обязательное заполнение Даты вскрытия конвертов, Даты рассмотрения заявок на участие в
конкурсе, Даты подведения итогов конкурса:

o Даты вскрытия конвертов, рассмотрения заявок на участие  в  конкурсе, подведения  итогов конкурса
должны быть равны или больше даты документа. При  непрохождении  контроля  на  экране  появляется
соответствующее предупреждение: "Подведение итогов" не может быть меньше "Дата".

o Дата рассмотрения заявок на участие  в  конкурсе  не  может быть  меньше  Даты вскрытия  конвертов.
При  непрохождении  контроля  на  экране  появляется  соответствующее  предупреждение:  "Дата
р ассмотр ения" не может быть меньше "Вскр ытия конвер тов".

o Дата подведения  итогов конкурса  не  может  быть  меньше  Даты  рассмотрения  заявок  на  участие  в
конкурсе.  При  непрохождении  контроля  на  экране  появляется  соответствующее  предупреждение:
"Подведение итогов" не может быть меньше "Дата р ассмотр ения".

· Контроль на непревышение периода между Датой вскрытия конвертов и Датой рассмотрения, указанного в
параметре  системы  Срок рассмотрения  заявок с  даты вскрытия  конверта,  дней  (пункт  меню  Сервис®
Параметры системы, группа настроек Документооборот, подгруппа настроек Решение, подгруппа Конкурс,
закладка Общее). При непрохождении контроля обработка документа становится невозможной и на экране
появляется предупреждение.

· Контроль на непревышение периода между Датой рассмотрения и Датой подведения итогов, указанного в
параметре системы Срок оценки и сопоставления заявок с даты рассмотрения заявок,  дней  (пункт меню
Сервис®Параметры системы, группа настроек Документооборот, подгруппа настроек Решение, подгруппа

88
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Выполнение программы Конкурс, закладка Общее). При непрохождении контроля обработка документа становится невозможной и
на экране появляется предупреждение.

При  включении  системного  параметра  Не  контр олир овать  Даты  вскрытия  конвертов/рассмотрения/
подведения итогов/обжалования конкурсов ((пункт меню Сервис®Параметры системы, группа  настроек
Документооборот,  подгруппа  настроек  Решение,  подгруппа  Конкурс,  закладка  Общее)  контроль  на
непревышение периода между Датой вскрытия конвертов и Датой рассмотрения и непревышение периода
между Датой рассмотрения и Датой подведения итогов не осуществляется.

Закладка «Общая информация»3.3.1.1.

На закладке Общая информация расположены следующие закладки:

· Общая информация о заказе .

· Порядок работы комиссии .

· Второй этап конкурса.

· Контактные лица .

· Дополнительная информация .

· Затраты .

3.3.1.1.1. Закладка «Общая информация о заказе»

На закладке Общая информация о заказе заполняются следующие поля:

· Выгрузка в личный кабинет заказчика на ООС  –  если  признак активирован, то  при  выгрузке  извещение
попадет в личный кабинет заказчика на ООС, а не УО.

Пр имечание.  Д анный  функционал  подр азумевает,  что  в  качестве  учетной  записи  для
выгр узки  сообщений  на  ООС  должна  использоваться  учетная  запись  с  р олью  УО  или
Заказчик  на  ООС,  но  обязательно  имеющая  пр ава  на  создание  извещений  всех  типов  (
конкур с,  котир овка,  электр онный аукцион) .  Напр имер ,  может быть создан  служебный
пользователь без ЭП, наделенный соответствующими пр авами.

Признак  отображается  в  случае,  если  пользователь  обладает  ролью  Администр атор  или  обладает
специальным правом Позволять р едактир овать пр изнак "Выгр узка в личный кабинет заказчика на ООС"
в р ешениях, и доступен для редактирования при одновременном выполнении следующих условий:

o решение находится на статусе «Отложен»;

o активирован признак Выгружать на ООС;

o заполнено поле Организатор торгов и организация, указанная в данном поле обладает обеими ролями на
ООС Заказчик и Уполномоченный ор ган.

· Организатор  конкурса  –  организатор  конкурса,  выбирается  в  справочнике  Ор ганизации.  Для  выбора
доступны только организации с ролью Ор ганизатор  конкур са. Обязательное для заполнения поле.

Пр имечание.  Пр и  взаимодействии  с  ООС  в  поле  Ор ганизатор  конкур са  должна  быть
указана ор ганизация, зар егистр ир ованная на ООС.

· Организация, от имени которой размещается  заказ  –  выбор  из  справочника  Ор ганизации  значения  поле
Официальное название. Поле отображается, если в поле Организатор… выбрана организация, обладающая
только ООС ролью Специализир ованная ор ганизация.
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Выполнение программыПоле  доступно  для  редактирования  на  статусе  «Отложен»,  если  в  поле  Организатор…  выбрана
организация, обладающая только ООС ролью Специализир ованная ор ганизация.

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

Не обязательно для заполнения.

· Совместные  торги  –  если  признак  активирован  и  организатор  в  решении  зарегистрирован  на  ООС  как
Заказчик и УО, то при выгрузке решения на ООС роль организации отправляется как УО. Поле доступно для
редактирования на статусе «Отложен» для первичного документа.

· Особые  условия  –  поле  заполняется  из  справочника  Особые  условия.  Доступно  для  редактирования  на
статусе «Отложен». Поле необязательно для заполнения.

· Процедура по цене единицы продукции (количество не определено) – если параметр активен, то:

o в решение могут быть добавлены только те ЭД «Заявка на закупку», для которых активен одноименный
признак.

o для  критерия  оценки  Цена  в  поле  Способ  расчета  можно  указать  только  значение  Цена  за  единицу
товара, работы, услуги, иначе, при попытке сохранения критерия, система выдает следующую  ошибку:
Установлен  пр изнак  "Пр оцедур а  по  цене  единицы  пр одукции  (количество  не  опр еделено) ",
необходимо указать способ р асчета кр итер ия оценки по цене – за единицу пр одукции.

Если решение разбито на лоты, то

o при установке признака выводится предупреждение: Пр изнак «Пр оцедур а по цене единицы пр одукции
(количество  не  опр еделено) »  будет  установлен  для  всех  лотов,  пр одолжить?  Если  пользователь
подтверждает, то признак автоматически устанавливается для всех лотов;

o при  снятии  признака  выводится  предупреждение: Пр изнак  «Пр оцедур а  по  цене  единицы  пр одукции
(количество не опр еделено) » будет снят со всех лотов, пр одолжить?Если пользователь подтверждает,
то признак автоматически снимается для всех лотов.

Признак доступен  на  статусе  «Отложен»  для  решений  со  способом  размещения: Откр ытый  аукцион,
Откр ытый конкур с, Закр ытый конкур с, Закр ытый аукцион, Откр ытый конкур с с огр аниченным участием
,  Закр ытый  конкур с  с  огр аниченным  участием,  Откр ытый  запр ос  пр едложений,  Закр ытый  запр ос
пр едложений, а также со способом размещения Откр ытый аукцион в электр онной фор ме, и при активном
признаке размещение на ЭТП.

Признак  наследуется  в  ЭД  «Сводная  заявка  на  закупку»,  ЭД  «Решение  о  проведении  аукциона»,  ЭД
«Решение о проведении конкурса».

· Способ  определения  –  способ  проведения  закупки,  выбирается  в  справочнике  Способы  р азмещения.
Обязательное для заполнения поле.

· Наименование  заказа  –  название  закупки.  Поле  заполняется  автоматически  значением  поля  Предмет
контракта из включаемых документов, если активен  параметр  Наследовать  значение  предмета контракта
заявки  на  закупку  в  наименование  заказа,  лота  решения  (пункт  меню  Сервис®Параметры  системы,
группа  настроек Документооборот, подгруппа  настроек Решение), поле  не  заполнено  и  включаемые  ЭД
«Заявка на закупку» лоты содержат одинаковое значение в поле Предмет контракта.

· Потребность  –  наименование  потребности,  в  соответствии  с  которой  формируется  заказ.  Значение
выбирается в справочнике Потр ебности.

Пр имечание.  Поле  является  обязательным  для  заполнения  пр и  включенном  системном

пар аметр е  Контр олир овать  заполнение  поля  Потр ебность  (пункт  меню  Сер вис®
Пар аметр ы системы, гр уппа настр оек Документообор от) .

· Основание  –  основание  для  формирования  решения  о  проведении  конкурса. Выбирается  в  справочнике
Основание или вводится с клавиатуры. Для  добавления  введенного  с  клавиатуры  основания  в  справочник

нажимается кнопка .

· Комментарии –  краткие текстовые комментарии к документу. Поле становится доступным для  заполнения
после сохранения документа.

· Примечание  –  причина  отказа  документа.  Поле  заполняется  автоматически  при  переходе  документа  на
статус «Несоответствие плану» и «Отказан». Не доступно для редактирования.
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Выполнение программы3.3.1.1.2. Закладка «Порядок работы комиссии»

На закладке Порядок работы комиссии  существует  возможность создать список членов
комиссии, которые подводят итоги по конкурсу:

Вид  закладки  зависит  от  способа  размещения  и  признака  Размещение  заказа  в
соответствии с 94-ФЗ:

· если признак Размещение заказа в соответствии с 94-ФЗ активирован:

Рис. 4. Редактор решения о проведении конкурса с активным признаком Размещение заказа в соответствии с
94-ФЗ, закладка «Порядок работы комиссии»

На форме заполняются следующие поля:

o Планируемая  дата  публикации  –  поле  автоматически  заполняется  текущей  датой.  Доступно  для
редактирования на статусе «Отложен». Обязательно для заполнения.

o Дата  и  время  вскрытия  конвертов  –  поле  заполняется  автоматически  как:  Планир уемая  дата
публикации + <значение пар аметр а системы Пер иод от публикации извещения  до даты вскр ытия

конвер тов, дней (пункт меню Сер вис®Пар аметр ы системы,  гр уппа  настр оек  Документообор от,
подгр уппа настр оек Решение, Конкур с,Откр ытый) >.

При  перерегистрации  дата  наследуется  из  родительского  решения.  Если  в  порожденном  документе
изменяется  значение  поля  Планируемая  дата  изменений,  то  Дата  вскрытия  конвертов  как:
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Выполнение программыПланир уемая  дата  изменений  + <значение  пар аметр а  системы  Минимальный  пер иод  пр одления
ср ока подачи заявок пр и внесении изменений в извещение о пр оведении откр ытого конкур са, дней (

пункт  меню  Сер вис®Пар аметр ы  системы,  гр уппа  настр оек  Документообор от,  подгр уппа
настр оек Решение, подгр уппа Конкур с,Откр ытый) >.

Если указан способ размещения Откр ытый конкур с, Откр ытый  конкур с  с  огр аниченныхм  участием,
Откр ытый  двухэтапный  конкур с,  то  дата  рассчитывается  как:  Планир уемая  дата  публикации  +
значение системного пар аметр а Пер иод от публикации извещения до даты вскр ытия конвер тов.

Если  указан  способ  размещения  Закр ытый  конкур с/Закр ытый  конкур с  с  огр аниченныхм  участием/
Закр ытый  двухэтапный  конкур с,  то  дата  рассчитывается  как:  Планир уемая  дата  публикации  +
значение системного пар аметр а Ср ок р азмещения  извещения  о пр оведении закр ытого конкур са до
даты вскр ытия конвер тов, дней.

Если  параметр  Разрешить  указывать  даты  проведения  не  рабочими  датами  выключен,  то  если
расчетная  дата  попала  на  выходной  или  праздничный  день,  устанавливается  ближайшая  рабочая,
предпраздничная дата.

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

o Место вскрытия конвертов –  поле заполняется  автоматически  при  создании  решения  значением  поля
Место проведения закупок из карточки организатора решения.

Доступно  для  редактирования  на  статусе  «Отложен»  и  «Разр аботка  документации»,  при  наличии
специального  права  Позволять  р едактир овать  данные  на  статусе  "Разр аботка  документации".
Редактируемое. Обязательно для заполнения.

o Дата  и  время  рассмотрения  заявок  –  поле  заполняется  автоматически  значением: Дата  вскр ытия
конвер тов + значение СП Ср ок р ассмотр ения заявок с даты вскр ытия конвер тов, дней.

Если  параметр  Разрешить  указывать  даты  проведения  не  рабочими  датами  не  активен,  то  если
расчетная дата попала на выходной  или  праздничный  день, система  устанавливает в  поле  ближайшую
рабочую или предпраздничную дату.

Поле доступно для редактирования на статусе «Отложен» и обязательно для заполнения.

o Место рассмотрения –  поле заполняется  автоматически  при  создании  решения  значением  поля  Место
проведения закупок из карточки организатора решения. Поле доступно  для  редактирования  на  статусе
«Отложен». Обязательно для заполнения.

Если  при  формировании  решения  поле  автоматически  не  заполнилось,  то  оно  заполняется
автоматически при ручном вводе значения в поле Место вскрытия конвертов.

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

o Дата и время подведения итогов – поле заполняется автоматически как: Дата р ассмотр ения  заявок  +
<значение  пар аметр а  системы Ср ок  оценки и сопоставления  заявок  с  даты р ассмотр ения,  дней

(пункт  меню  Сер вис®Пар аметр ы  системы,  гр уппа  настр оек  Документообор от,  подгр уппа
настр оек Решение, Конкур с,Общее) >.

Если  параметр  Разрешить  указывать  даты  проведения  не  рабочими  датами  не  активен,  то  если
расчетная дата попала на выходной  или  праздничный  день, система  устанавливает в  поле  ближайшую
рабочую или предпраздничную дату.

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

o Место подведения  итогов  –  поле  заполняется  автоматически  при  создании  решения  значением  поля
Место проведения  закупок  из  карточки  организатора  решения. Поле  доступно  для  редактирования  на
статусе «Отложен». Обязательно для заполнения.

Если  при  формировании  решения  поле  автоматически  не  заполнилось,  то  оно  заполняется
автоматически при ручном вводе значения в поле Место вскрытия конвертов.

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

o Наименование,  номер и  дата  приказа  о  создания  комиссии  –  поле  доступно  для  редактирования  на
статусе «Отложен». Не обязательно для заполнения.

o Порядок  подачи  заявок  –  доступно  для  редактирования  на  статусе  «Отложен».  Если  пользователь
обладает  специальным  правом  Позволять  р едактир овать  данные  на  статусе  «Разр аботка
документации», то поле также доступно для редактирования на статусе «Разр аботка документации».
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Выполнение программыАвтоматически  заполняется  значением  поля  Порядок подачи заявок на участие  в  конкурсе  карточки
организатора решения (справочник Ор ганизации).

· если признак Размещение заказа в соответствии с 94-ФЗ не активирован и выбран способ определения:

o Откр ытый конкур с или Закр ытый конкур с:

Рис. 5. Редактор решения о проведении конкурса с неактивным признаком Размещение заказа в соответствии с
94-ФЗ, закладка «Порядок работы комиссии»

На закладке заполняются следующие поля:

o Планируемая  дата  публикации  –  поле  автоматически  заполняется  текущей  датой.  Доступно  для
редактирования на статусе «Отложен». Обязательно для заполнения.

o Дата  и  время  начала  подачи  –  доступно  для  редактирования  на  статусе  «Отложен».  Если
пользователь  обладает  специальным  правом  Позволять  р едактир овать  данные  на  статусе
"Разр аботка документации", то поле также доступно для редактирования на  статусе  «Разр аботка
документации».

Автоматически заполняется значением равным: Планир уемая дата публикации + значение
системного пар аметр а Ср ок начала подачи заявок с даты публикации, дней. Время заполняется
из карточки организации организатора значение поля Время начала подачи заявок.

Не обязательно для заполнения.

o Место  подачи  заявок  –  поле  заполняется  автоматически  при  создании  решения  значением  поля
Место проведения закупок из карточки организатора решения. Поле доступно для редактирования на
статусе «Отложен». Обязательно для заполнения.
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Выполнение программыЕсли при формировании решения поле автоматически не заполнилось, то оно заполняется
автоматически при ручном вводе значения в поле Место вскрытия конвертов.

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

o Дата  и  время  вскрытия  конвертов  –  поле  заполняется  автоматически  как:  Планир уемая  дата
публикации + <значение пар аметр а системы Пер иод от публикации извещения до даты вскр ытия
конвер тов, дней (пункт меню Сер вис®Пар аметр ы системы, гр уппа настр оек Документообор от
, подгр уппа настр оек Решение, подгр уппа Конкур с,Откр ытый) >.

При перерегистрации дата наследуется из родительского решения. Если в порожденном документе
изменяется значение поля Планируемая дата изменений, то Дата вскрытия конвертов как:
Планир уемая дата изменений + <значение пар аметр а системы Минимальный пер иод пр одления
ср ока подачи заявок пр и внесении изменений в извещение о пр оведении откр ытого конкур са,

дней (пункт меню Сер вис®Пар аметр ы системы, гр уппа настр оек Документообор от,
подгр уппа настр оек Решение, подгр уппа настр оек Конкур с, подгр уппа настр оек Откр ытый) >.

Если указан способ размещения Откр ытый конкур с/Откр ытый конкур с с огр аниченныхм участием
/Открытый двухэтапный конкур с, то дата рассчитывается как: Планир уемая дата публикации +
значение системного пар аметр а Пер иод от публикации извещения до даты вскр ытия конвер тов
.

Если указан способ размещения Закр ытый конкур с/Закр ытый конкур с с огр аниченныхм участием/
Закр ытый двухэтапный конкур с, то дата рассчитывается как: Планир уемая дата публикации +
значение системного пар аметр а Ср ок р азмещения извещения о пр оведении закр ытого конкур са
до даты вскр ытия конвер тов, дней.

Если параметр Разрешить указывать даты проведения не рабочими датами выключен, то если
расчетная дата попала на выходной или праздничный день, устанавливается ближайшая рабочая,
предпраздничная дата.

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

o Место вскрытия  конвертов  –  поле  заполняется  автоматически  при  создании  решения  значением
поля Место проведения закупок из карточки организатора решения.

Доступно для редактирования на статусе «Отложен» и «Разр аботка документации», при наличии
специального права Позволять р едактир овать данные на статусе "Разр аботка документации".

Редактируемое. Обязательно для заполнения.

o Дата  рассмотрения  и  оценки  –  доступно  для  редактирования  на  статусе  «Отложен».  Если
пользователь  обладает  специальным  правом  Позволять  р едактир овать  данные  на  статусе
"Разр аботка документации", то поле также доступно для редактирования на  статусе  «Разр аботка
документации».

Поле отображается, если активен признак Первый этап конкурса.

Если параметр Разрешить указывать даты проведения не рабочими датами не активен, то если
расчетная дата попала на выходной или праздничный день, система устанавливает в поле ближайшую
рабочую или предпраздничную дату.

Автоматически заполняется значением: Дата вскр ытия конвер тов + значение системного
пар аметр а Ср ок р ассмотр ения и оценки заявок с даты вскр ытия конвер тов, дней.

o Место рассмотрения и оценки –  поле заполняется автоматически при создании  решения  значением
поля  Место  проведения  закупок  из  карточки  организатора  решения.  Поле  доступно  для
редактирования на статусе «Отложен». Обязательно для заполнения.

Если при формировании решения поле автоматически не заполнилось, то оно заполняется
автоматически при ручном вводе значения в поле Место вскрытия конвертов.

o С предквалификационным  отбором  –  доступно  для  редактирования  на  статусе  «Отложен»,  если
отсутствует  родительское  решение  и  в  поле  Способ  размещения  выбрано  значение  Откр ытый
двухэтапный конкур с/Закр ытый двухэтапный конкур с.

Если пользователь обладает специальным правом Позволять р едактир овать данные на статусе
"Разр аботка документации", то поле также доступно для редактирования на статусе «Разр аботка
документации».

Если признак активен, то в решении поле Дата предквалификационного отбора доступно для
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Выполнение программыредактирования.

o Порядок подачи заявок –  доступно  для  редактирования  на  статусе  «Отложен». Если  пользователь
обладает  специальным  правом  Позволять  р едактир овать  данные  на  статусе  "Разр аботка
документации",  то  поле  также  доступно  для  редактирования  на  статусе  «Разр аботка
документации».

Автоматически заполняется значением поля Порядок подачи заявок на участие в конкурсе в
карточки организатора решения из справочника Ор ганизации.

o Наименование, номер и дата приказа о создания комиссии –  поле  доступно  для  редактирования  на
статусе «Отложен». Не обязательно для заполнения.

o Если  способ  определения  Откр ытый  конкур с  с  огр аниченным  участием  или  Закр ытый  конкур с  с
огр аниченным участием:

Рис. 6. Редактор решения о проведении конкурса с неактивным признаком Размещение заказа в соответствии с
94-ФЗ, закладка «Порядок работы комиссии»

На закладке заполняются следующие поля:

o Планируемая  дата  публикации  –  поле  автоматически  заполняется  текущей  датой.  Доступно  для
редактирования на статусе «Отложен». Обязательно для заполнения.

o С предквалификационным  отбором  –  доступно  для  редактирования  на  статусе  «Отложен»,  если
отсутствует  родительское  решение  и  в  поле  Способ  размещения  выбрано  значение  Откр ытый
двухэтапный конкур с/Закр ытый двухэтапный конкур с.
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Выполнение программыЕсли пользователь обладает специальным правом Позволять р едактир овать данные на статусе
"Разр аботка документации", то поле также доступно для редактирования на статусе «Разр аботка
документации».

Если признак активен, то в решении поле Дата предквалификационного отбора доступно для
редактирования.

o Дата  и  время  начала  подачи  –  доступно  для  редактирования  на  статусе  «Отложен».  Если
пользователь  обладает  специальным  правом  Позволять  р едактир овать  данные  на  статусе
"Разр аботка документации", то поле также доступно для редактирования на  статусе  «Разр аботка
документации».

Автоматически заполняется значением равным: Планир уемая дата публикации + значение
системного пар аметр а Ср ок начала подачи заявок с даты публикации, дней. Время заполняется
из карточки организации организатора значением поля Время начала подачи заявок.

Не обязательно для заполнения.

o Место  подачи  заявок  –  поле  заполняется  автоматически  при  создании  решения  значением  поля
Место проведения закупок из карточки организатора решения. Поле доступно для редактирования на
статусе «Отложен». Обязательно для заполнения.

Если при формировании решения поле автоматически не заполнилось, то оно заполняется
автоматически при ручном вводе значения в поле Место вскрытия конвертов.

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

o Дата  и  время  вскрытия  конвертов  –  поле  заполняется  автоматически  как:  Планир уемая  дата
публикации  +  <значение  пар аметр а  системы  Пер иод  от  публикации  извещения  до  даты

вскр ытия  конвер тов,  дней  (пункт  меню  Сер вис®Пар аметр ы  системы,  гр уппа  настр оек
Документообор от,  подгр уппа  настр оек  Решение,  подгр уппа  настр оек  Конкур с,  подгр уппа
настр оек Откр ытый) >.

При перерегистрации дата наследуется из родительского решения. Если в порожденном документе
изменяется значение поля Планируемая дата изменений, то Дата вскрытия конвертов как:
Планир уемая дата изменений + <значение пар аметр а системы Минимальный пер иод пр одления
ср ока подачи заявок пр и внесении изменений в извещение о пр оведении откр ытого конкур са,

дней (пункт меню Сер вис®Пар аметр ы системы, гр уппа настр оек Документообор от,
подгр уппа настр оек Решение, подгр уппа настр оек Конкур с, подгр уппа настр оек Откр ытый) >.

Если указан способ размещения Откр ытый конкур с/Откр ытый конкур с с огр аниченным участием/
Откр ытый двухэтапный конкур с, то дата рассчитывается как: Планир уемая дата публикации +
значение системного пар аметр а Пер иод от публикации извещения до даты вскр ытия конвер тов
.

Если указан способ размещения Закр ытый конкур с/Закр ытый конкур с с огр аниченным участием/
Закр ытый двухэтапный конкур с, то дата рассчитывается как: Планир уемая дата публикации +
значение системного пар аметр а Ср ок р азмещения извещения о пр оведении закр ытого конкур са
до даты вскр ытия конвер тов, дней.

Если параметр Разрешить указывать даты проведения не рабочими датами выключен, то если
расчетная дата попала на выходной или праздничный день, устанавливается ближайшая рабочая,
предпраздничная дата.

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

o Место вскрытия  конвертов  –  поле  заполняется  автоматически  при  создании  решения  значением
поля Место проведения закупок из карточки организатора решения.

Доступно для редактирования на статусе «Отложен» и «Разр аботка документации», при наличии
специального права Позволять р едактир овать данные на статусе "Разр аботка документации".

Редактируемое. Обязательно для заполнения.

o Место  проведения  предквалификационного  отбора  –  поле  отображается,  если  в  решении  не
активирован  признак  Размещение  заказа  в  соответствии  с  94-ФЗ  с  полем  Дата
предквалификационного  отобора.  Доступно  для  редактирования,  если  активирован  признак  С
предквалификационным отбором на статусе «Отложен» и на статусе «Разр аботка документации»,
при  наличии  специального  права  Позволять  р едактир овать  данные  на  статусе  "Разр аботка
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закупок из карточки Организатора решения. Если при формировании решения поле  не заполнилось
автоматически,  то  при  указании  данных  в  поле  Место  вскрытия  конвертов  автоматически
копируется  указанное  значение  в  данное  поле,  если  оно  не  заполнено.  Не  обязательно  для
заполнения.

o Дата  предквалификационного  отбора  –  поле  отображается,  если  выбран  один  из  следующих
способов  размещения: Откр ытый  конкур с  с  огр аниченным  участием,  Откр ытый  двухэтапный
конкур с,  Закр ытый  конкур с  с  огр аниченным  участием,  Закр ытый  двухэтапный  конкур с,  и
активирован признак С предквалификационным отбором.

Доступно для редактирование на статусе «Отложен». Если пользователь обладает специальным
правом Позволять р едактир овать данные на статусе "Разр аботка документации", то поле также
доступно для редактирования на статусе «Разр аботка документации».

Заполняется автоматически значением: Дата вскр ытия конвер тов + значение пар аметр а Ср ок
пр оведения пр едквалификационного отбор а, р аб. дней.

o Дата и время рассмотрения заявок –  поле заполняется автоматически  значением: Дата  вскр ытия
конвер тов  +  значение  системного  пар аметр а  Ср ок  р ассмотр ения  заявок  с  даты  вскр ытия
конвер тов, дней.

Если параметр Разрешить указывать даты проведения не рабочими датами не активен, то если
расчетная дата попала на выходной или праздничный день, система устанавливает в поле ближайшую
рабочую или предпраздничную дату.

Поле доступно для редактирования на статусе «Отложен» и обязательно для заполнения.

o Место рассмотрения и оценки –  поле заполняется автоматически при создании  решения  значением
поля  Место  проведения  закупок  из  карточки  организатора  решения.  Поле  доступно  для
редактирования на статусе «Отложен». Обязательно для заполнения.

Если при формировании решения поле автоматически не заполнилось, то оно заполняется
автоматически при ручном вводе значения в поле Место вскрытия конвертов.

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

o Наименование, номер и дата приказа о создания комиссии –  поле  доступно  для  редактирования  на
статусе «Отложен». Не обязательно для заполнения.

o Порядок подачи заявок –  доступно  для  редактирования  на  статусе  «Отложен». Если  пользователь
обладает  специальным  правом  Позволять  р едактир овать  данные  на  статусе  "Разр аботка
документации",  то  поле  также  доступно  для  редактирования  на  статусе  «Разр аботка
документации».

Автоматически заполняется значением поля Порядок подачи заявок на участие в конкурсе в
карточке организатора решения из справочника Ор ганизации.

o Если способ определения Откр ытый двухэтапный конкур с, Закр ытый двухэтапный конкур с:



23
БАРМ.00003-29 34 04-4

Выполнение программы

Рис. 7. Редактор решения о проведении конкурса с неактивным флагом Размещение заказа в соответствии с
94-ФЗ, закладка «Порядок работы комиссии»

На закладке заполняются следующие поля:

o Планируемая  дата  публикации  –  поле  автоматически  заполняется  текущей  датой.  Доступно  для
редактирования на статусе «Отложен». Обязательно для заполнения.

o С предквалификационным  отбором  –  доступно  для  редактирования  на  статусе  «Отложен»,  если
отсутствует  родительское  решение  и  в  поле  Способ  размещения  выбрано  значение  Откр ытый
двухэтапный конкур с/Закр ытый двухэтапный конкур с.

Если пользователь обладает специальным правом Позволять р едактир овать данные на статусе
"Разр аботка документации", то поле также доступно для редактирования на статусе «Разр аботка
документации».

Если признак активен, то в решении поле Дата предквалификационного отбора доступно для
редактирования.

o Дата  и  время  начала  подачи  –  доступно  для  редактирования  на  статусе  «Отложен».  Если
пользователь  обладает  специальным  правом  Позволять  р едактир овать  данные  на  статусе
"Разр аботка документации", то поле также доступно для редактирования на  статусе  «Разр аботка
документации».

Автоматически заполняется значением равным: Планир уемая дата публикации + значение
системного пар аметр а Ср ок начала подачи заявок с даты публикации, дней. Время заполняется
из карточки организации организатора значение поля Время начала подачи заявок.
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o Место  подачи  заявок  –  поле  заполняется  автоматически  при  создании  решения  значением  поля
Место проведения закупок из карточки организатора решения. Поле доступно для редактирования на
статусе «Отложен». Обязательно для заполнения.

Если при формировании решения поле автоматически не заполнилось, то оно заполняется
автоматически при ручном вводе значения в поле Место вскрытия конвертов.

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

o Дата  и  время  вскрытия  конвертов  –  поле  заполняется  автоматически  как:  Планир уемая  дата
публикации  +  <значение  пар аметр а  системы  Пер иод  от  публикации  извещения  до  даты

вскр ытия  конвер тов,  дней  (пункт  меню  Сер вис®Пар аметр ы  системы,  гр уппа  настр оек
Документообор от,  подгр уппа  настр оек  Решение,  подгр уппа  настр оек  Конкур с,  подгр уппа
настр оек Откр ытый) >.

При перерегистрации дата наследуется из родительского решения. Если в порожденном документе
изменяется значение поля Планируемая дата изменений, то Дата вскрытия конвертов как:
Планир уемая дата изменений + <значение пар аметр а системы Минимальный пер иод пр одления
ср ока подачи заявок пр и внесении изменений в извещение о пр оведении откр ытого конкур са,

дней (пункт меню Сер вис®Пар аметр ы системы, гр уппа настр оек Документообор от,
подгр уппа настр оек Решение, подгр уппа настр оек Конкур с, подгр уппа настр оек Откр ытый) >.

Если указан способ размещения Откр ытый конкур с/Откр ытый конкур с с огр аниченныхм участием
/Откр ытый двухэтапный конкур с, то дата рассчитывается как: Планир уемая дата публикации +
значение системного пар аметр а Пер иод от публикации извещения до даты вскр ытия конвер тов
.

Если указан способ размещения Закр ытый конкур с/Закр ытый конкур с с огр аниченным участием/
Закр ытый двухэтапный конкур с, то дата рассчитывается как: Планир уемая дата публикации +
значение системного пар аметр а Ср ок р азмещения извещения о пр оведении закр ытого конкур са
до даты вскр ытия конвер тов, дней.

Если параметр Разрешить указывать даты проведения не рабочими датами выключен, то если
расчетная дата попала на выходной или праздничный день, то устанавливается ближайшая рабочая/
предпраздничная дата.

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

o Место вскрытия  конвертов  –  поле  заполняется  автоматически  при  создании  решения  значением
поля Место проведения закупок из карточки организатора решения.

Доступно для редактирования на статусе «Отложен» и «Разр аботка документации», при наличии
специального права Позволять р едактир овать данные на статусе "Разр аботка документации".

Редактируемое. Обязательно для заполнения.

o Место  проведения  предквалификационного  отбора  –  поле  отображается,  если  в  решении  не
активирован  признак  Размещение  заказа  в  соответствии  с  94-ФЗ  с  полем  Дата
предквалификационного  отобора.  Доступно  для  редактирования,  если  активирован  признак  С
предквалификационным  отбором"  на  статусе  «Отложен»  и   на  статусе  «Разр аботка
документации», при  наличии  специального  права  Позволять р едактир овать данные  на  статусе
"Разр аботка  документации".  Заполняется  автоматически  при  создании  решения  из  поля  Место
проведения закупок из карточки Организатора решения. Если при формировании решения поле  не
заполнилось  автоматически,  то  при  указании  данных  в  поле  Место  вскрытия  конвертов
автоматически копируется указанное значение в данное поле, если оно не заполнено. Не обязательно
для заполнения.

o Срок  проведения  превого  этапа  –  доступно  для  редактирования  на  статусе  «Отложен».  Если
пользователь  обладает  специальным  правом  Позволять  р едактир овать  данные  на  статусе
"Разр аботка документации", то поле также доступно для редактирования на  статусе  «Разр аботка
документации».

Отображается, если активен признак Первый этап конкурса.

Если параметр Разрешить указывать даты проведения не рабочими датами не активен, то если
расчетная дата попала на выходной или праздничный день, то система устанавливает в поле
ближайшую рабочую/предпраздничную дату.
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пар аметр а Ср ок пр оведения пер вого этапа конкур са, дней.

o Дата и время рассмотрения заявок –  поле заполняется автоматически  значением: Дата  вскр ытия
конвер тов  +  значение  системный  пар аметр  Ср ок  р ассмотр ения  заявок  с  даты  вскр ытия
конвер тов, дней.

Если параметр Разрешить указывать даты проведения не рабочими датами не активен, то если
расчетная дата попала на выходной или праздничный день, система устанавливает в поле ближайшую
рабочую или предпраздничную дату.

Поле доступно для редактирования на статусе «Отложен» и обязательно для заполнения.

o Место рассмотрения и оценки –  поле заполняется автоматически при создании  решения  значением
поля  Место  проведения  закупок  из  карточки  организатора  решения.  Поле  доступно  для
редактирования на статусе «Отложен». Обязательно для заполнения.

Если при формировании решения поле автоматически не заполнилось, то оно заполняется
автоматически при ручном вводе значения в поле Место вскрытия конвертов.

o Наименование, номер и дата приказа о создания комиссии –  поле  доступно  для  редактирования  на
статусе «Отложен». Не обязательно для заполнения.

o Порядок подачи заявок –  доступно  для  редактирования  на  статусе  «Отложен». Если  пользователь
обладает  специальным  правом  Позволять  р едактир овать  данные  на  статусе  "Разр аботка
документации",  то  поле  также  доступно  для  редактирования  на  статусе  «Разр аботка
документации».

Автоматически заполняется значением поля Порядок подачи заявок на участие в конкурсе в
карточке организатора решения из справочника Ор ганизации.

3.3.1.1.2.1. Формирование из «Заявки на закупку»

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

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

o одного ЭД «Заявка на закупку», содержащего:

o комиссию  –  идентификатор  комиссии  наследуется  в  ЭД  «Решение  о  проведении...»,  перечень
персоналий, привязанных к данной комиссии, также наследуется в ЭД «Решение о проведении…».

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

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

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

o совпадают –  идентификатор  комиссии  наследуется  в  ЭД  «Решение  о  проведении…»,  перечень
персоналий, привязанных к данной комиссии, также наследуется в ЭД «Решение о проведении…».

o не совпадают – в добавляемых заявках, комиссии типа Комиссия с ООС:

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

o отсутствуют,  то  в  ЭД  «Решение  о  проведении»  наследуется  весь  перечень  персоналий.
Добавляемые записи о членах комиссии должны быть уникальны  в  рамках: Идентификатор
пер соналии + Роль члена комиссии.

o только  перечень  персоналий  –  все  персоналии,  всех ЭД  «Заявка  на  закупку»  наследуются  в  ЭД
«Решение о проведении». Добавляемые записи о членах комиссии должны быть уникальны в рамках:
 Идентификатор  пер соналии + Роль члена комиссии.

o комиссии и перечень персоналий – в добавляемых заявках, комиссии типа Комиссия с ООС:

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

o отсутствуют,  то  в  ЭД  «Решение  о  проведении»  наследуется  весь  перечень  персоналий.
Добавляемые  записи  о  членах комиссии  должны  быть  уникальны  в  рамках:  Идентификатор
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· содержит комиссию, то при добавлении  любого  количества  ЭД  «Заявка  на  закупку»  если  идентификатор
всех добавляемых комиссий:

o совпадают между собой и с комиссией в решении.

o не  совпадают  между  собой  или  с  комиссией  в  решении,  отсутствие  идентификатора  комиссии
приравнивается к несовпадению, то:

o если в решении указана комиссия с типом:

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

o кроме  Комиссия  с  ООС,  то  в  решение  наследуются  все  персоны,  кроме  принадлежащих
комиссиям  с  типом  Комиссия  с  ООС.  Добавляемые  записи  о  членах комиссии  должны  быть
уникальны в рамках: Идентификатор  пер соналии + Роль члена комиссии.

· не  содержит  комиссию,  но  содержит  членов  комиссий,  то  если  в  добавляемых заявках,  комиссии  типа
Комиссия с ООС:

o присутствуют,  то  в  решение  наследуются  все  персоны,  кроме  принадлежащих  комиссиям  с  типом
Комиссия с ООС.

o отсутствуют, то в ЭД «Решение о проведении...» наследуется весь  перечень  персоналий. Добавляемые
записи о членах комиссии должны быть уникальны в рамках: Идентификатор  пер соналии + Роль члена
комиссии.

3.3.1.1.3. Закладка «Второй этап конкурса»

Закладка Второй этап  конкурса  доступна,  если  в  решении  выбран  способ  размещения
Открытый двухэтапный конкурс илиЗакрытый двухэтапный конкурс и не активирован признак
Второй этап конкурса.
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Рис. 8. Закладка «Второй этап конкурса»

На закладке содержатся следующие поля:

· Дата и время начала подачи заявок – автоматически рассчитывается по правилу: Ср ок пр оведение пер вого
этапа + значение системного пар аметр а Ср ок начала подачи заявок с даты пр оведения  пер вого этапа
конкур са, дней. Если поле Дата и время начала подачи заявок на закладке Второй этап конкурса заполнено,
то при сохранении решения проверяется, что оно больше или равно полю Срок проведения первого этапа.
Если контроль не пройден, то система выводит сообщение об ошибке: Дата и вр емя  начала подачи заявок
на  втор ой  этап  конкур са  должно  быть больше  или  р авно  значению в  поле  "Ср ок  пр оведения  пер вого
этапа". Выбор осуществляется из календаря. Не обязательно для заполнения.

· Дата и время  вскрытия  конвертов  –  автоматически  рассчитывается  по  правилу: Дата  и  вр емя  начала
подачи  заявок  (закладка  Втор ой  этап  конкур са)  +  значение  системного  пар аметр а  Пер иод  от
публикации извещения  до даты вскр ытия  конвер тов. Если  поле  Дата вскрытия  конвертов  на  закладке
Второй этап конкурса заполнено, то при сохранении решения проверяется, что оно больше или равно полю
Дата  и  время  начала  подачи  заявок  на  закладке  Второй  этап  конкурса.  Если  контроль  не  пройден,  то
система  выводит  сообщение  об  ошибке: Дата  вскр ытия  конвер тов  втор ого  этапа  конкур са  должно
быть больше или р авно  значению в  поле  "Дата  и  вр емя  начала  подачи  заявок" втор ого  этапа. Выбор
осуществляется из календаря. Не обязательно для заполнения.

· Дата рассмотрения  и оценки  –  автоматически  рассчитывается  по  правилу: Дата  вскр ытия  конвер тов
(закладки  Втор ой этап  конкур са)  +  значение  системного  пар аметр а  Ср ок  р ассмотр ения  и  оценки
заявок с даты вскр ытия конвер тов, дней. Если поле Дата рассмотрения и оценки на закладке Второй этап
конкурса  заполнено,  то  при  сохранении  решения  проверяется,  что  оно  больше  или  равно  полю  Дата
вскрытия  конвертов  на  закладке  Второй этап конкурса.  Если  контроль  не  пройден,  то  система  выводит
сообщение  об  ошибке: Дата  р ассмотр ения  и  оценки  заявок  втор ого  этапа  конкур са  должно  быть
больше или р авно значению в поле "Дата вскр ытия конвер тов" втор ого этапа. Выбор  осуществляется из
календаря. Не обязательно для заполнения.
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Выполнение программы· Место подачи заявок – заполняется автоматически при:

o создании решения со способом размещения Двухэтапный конкур с;

o выборе способа размещения  Откр ытый /Закр ытый двухэтапный конкур с из поля Место проведения
закупок в карточке организатора решения.

Не обязательно для заполнения. Ручной ввод.

· Порядок подачи заявок – заполняется автоматически при:

o создании решения;

o выборе  способа  размещения   Откр ытый  /Закр ытый  двухэтапный  конкур с  из  поля  Порядок  подачи
заявок на участие в конкурсе в карточке организатора решения.

Не обязательно для заполнения. Ручной ввод.

· Место вскрытия конвертов – заполняется автоматически при:

o создании решения со способом размещения Двухэтапный конкур с;

o выборе способа размещения  Откр ытый /Закр ытый двухэтапный конкур с из поля Место проведения
закупок в карточке организатора решения.

Не обязательно для заполнения. Ручной ввод.

· Место рассмотрения и оценки – заполняется автоматически при:

o создании решения со способом размещения Двухэтапный конкур с;

o выборе способа размещения  Откр ытый /Закр ытый двухэтапный конкур с из поля Место проведения
закупок в карточке организатора решения.

Не обязательно для заполнения. Ручной ввод.

Все поля закладки  доступны для редактирования на статусе «Отложен»  и  «Разработка
документации», при наличии специального права Позволять редактировать данные на статусе
"Разработка документации".

При  создании  решения  второго  этапа  конкурса  из  решения  на  статусе  «Обсуждение
предложений»,  значения  полей  наследуются  в  одноименные  поля  закладки  Порядок  работы
комиссии.

3.3.1.1.4. Закладка «Контактные лица»

Закладка содержит  фамилии  лиц, с которыми  можно связаться по вопросам проведения
процедуры закупки. Выбираются в справочнике Персоналии. Если активен параметр Наследовать
информацию о контактных  лицах  из  заявки  на  закупку  в  решение  (пункт  меню  Сервис®
Параметры системы, группа настроек Документооборот, подгруппа настроек Решение), то при
добавлении ЭД «Заявка на закупку» в поле, через запятую, добавляется фамилия персоны из поля
Ответственное  лицо,  для  которого  автоматически  выставляются  виды  ответственности
Процедура проведения закупки и Технология исполнения заказа.

Пр имечание.  Если  пр изнак  р азмещения  тор гов  на  ООС  активир ован,  то  пр и  выгр узке
извещения на ООС будет пр оисходить пр овер ка:

· что  у  контактного  лица,  заданного  в  р ешении  и  выгр ужаемого  на  ООС,  указанны
телефон и электр онный адр ес, и введены кор р ектно;
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Выполнение программы· если  указываются  несколько  контактных  лиц,  то  для  одного  из  них  обязательно
должен  быть  указан  пр изнак  Ответственный  по  связям,  инфор мация  об  этом
контактном лице будет выгр ужена на ОСС.

Так как на ООС, в  качестве организации  размещающей  заказ, отображается организация
контактного лица, то в  поле Организация  контактного лица, желательно указать организацию,
размещающую заказ.

Рис. 9. Редактор решения, закладка «Контактные лица»

При добавлении в документа заказчика, для которого в справочнике Организации  указана
только  одна  персоналия  с  видом  ответственности  Ответственное  должностное  лицо,  при
условии, что данное лицо еще отсутствует в списке. Если в решении уже указана персона без вида
ответственности,  но  в  справочнике  Организации,  данная  персона  является  Ответственным
должностным лицом, то на закладку добавляется вид ответственности.

При создании решения:

· вручную;

· ЭД «План-график размещения заказчика»/«Сводный план-график размещения»;

· при  формировании  решения  из  АРМ «Формирования  решений», если  выключен  параметр  Наследовать
информацию о контактных лицах из заявки на закупку в решение.

если  для  организатора  решения  в  справочнике  Организации  указана  одна  персоналия  с
видом ответственности Ответственный по связям, то она переносится в список контактных лиц
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Выполнение программыс указанной ответственностью.

Для добавления нового контактного лица вручную необходимо нажать на кнопку  . На
экране появится Редактор  контрактаного лица:

Рис. 10. Редактор контрактного лица

В редакторе указываются следующие данные:

· Сотрудник – выбор из справочника Пер соналии. Обязательно для заполнения.

· Контрактный  управляющий  –  вид  ответственности,  соответствует  значению  справочника  Виды
ответственности. Не обязательно для заполнения.

· Ответственный  за  заключение  контракта  –  вид  ответственности,  соответствует  значению  справочника
Виды ответственности. Не обязательно для заполнения.

· Ответственный  по  связям  –  вид  ответственности,  соответствует  значению  справочника  Виды
ответственности. Не обязательно для заполнения.

· Ответственное  должностное  лицо  –  вид  ответственности,  соответствует  значению  справочника  Виды
ответственности. Не обязательно для заполнения.
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Выполнение программы3.3.1.1.5. Закладка «Дополнительная информация»

Рис. 11. Редактор решения о проведении конкурса, закладка «Дополнительная информация»

На закладке Дополнительная информация располагаются следующие поля:

· Разработчик документации –  наименование организации разработчика конкурсной  документации. Выбор
осуществляется из справочника Ор ганизации, среди записей  с  ролями: Заказчик, Уполномоченный  ор ган,
Ор ганизатор  конкур са.
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Выполнение программы· Содержание  изменений  –  содержание  изменений  при  перерегистрации  решения.  Поле  доступно  для
редактирования в документе,полученном в результате перерегистрации ЭД «Решение о проведении...». Не
обязательно для заполнения.

· Изменение проводится по инициативе – доступны для выбора следующие значения:
o Решение заказчика, уполномоченного ор гана.

o Пр едписание контр олир ующего ор гана (отсутствует в р еестр е ООС) .

o Пр едписание контр олир ующего ор гана (из р еестр а ООС) .

o Решение судебного ор гана.

o Общественное обсуждение.

Поле  доступно  для  выбора  только  для  перерегистрированных решений  на  статусе  «Отложен».  Если  для
решения активен признак Выгружать на ООС, то поле обязательно для заполнения.

· Уполномоченный орган на осуществление контроля – доступны для выбора следующие значения:
o Федер альная антимонопольная служба.

o Федер альная служба по обор онному заказу .

o Ор ган исполнительной власти субъекта РФ.

o Ор ган местного самоупр авления муниципального р айона, гор одского окр уга.

Поле доступно для изменения если:

o решение получено в результате перерегистрации ЭД «Решение...»;

o решение находится на статусе «Отложен»;

o в  поле  Изменение  проводится  по  инициативе  выбрано  значение  Пр едписание  контр олир ующего
ор гана.

· Дополнительная информация – не обязательно для заполнения. Редактируемое.

· Дата  документа  –  поле  доступно  для  редактирования  только  для  перерегистрированных  решений,
находящихся на статусе «Отложен». Не обязательно для заполнения.

· Номер документа – поле доступно для изменения если:

o решение получено в результате перерегистрации ЭД «Решение...»;

o решение находится на статусе «Отложен»;

o в  поле  Изменение  проводится  по  инициативе  выбрано  одно  из  значений:  Пр едписание
контр олир ующего ор гана, Решение судебного ор гана, Общественное обсуждение.

· Наименование контролирующего (судебного) органа – поле доступно для изменения если:

o решение получено в результате перерегистрации ЭД «Решение...»;

o решение находится на статусе «Отложен»;

o в  поле  Изменение  проводится  по  инициативе  выбрано  одно  из  значений:  Пр едписание
контр олир ующего ор гана, Решение судебного ор гана.

· Наименование документа – поле доступно для изменения если:

o решение получено в результате перерегистрации ЭД «Решение...»;

o решение находится на статусе «Отложен»;

o в  поле  Изменение  проводится  по  инициативе  выбрано  одно  из  значений:  Пр едписание
контр олир ующего ор гана, Решение судебного ор гана, Общественное обсуждение.

· Номер предписания – поле доступно для изменения если:

o решение получено в результате перерегистрации ЭД «Решение...»;

o решение находится на статусе «Отложен»;

o в  поле  Изменение  проводится  по  инициативе  выбрано  одно  из  значений:  Пр едписание
контр олир ующего ор гана, Пр едписание ор гана по контр олю за пр оведением аукциона.

· Номер результата контроля по предписанию – поле доступно для изменения если:
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Выполнение программыo решение получено в результате перерегистрации ЭД «Решение...»;

o решение находится на статусе «Отложен»;

o в  поле  Изменение  проводится  по  инициативе  выбрано  одно  из  значений:  Пр едписание
контр олир ующего ор гана, Пр едписание ор гана по контр олю за пр оведением аукциона.

В разделе Общие содержатся следующие параметры:

· Предусмотрено право заказчика изменить  первоначальную цену контракта пропорционально количеству
продукции из  контракта –  значение  выбирается, если  в  конкурсной  документации  предусмотрено  право
заказчика изменить первоначальную цену контракта пропорционально количеству продукции из контракта.
Признак становится неактивным и недоступным для редактирования при активном параметре Процедура по
цене единицы продукции (количество не определено).

Значение признака наследуется из ЭД "«Заявка на закупку» если:

o если в решение включено несколько ЭД «Заявка на закупку» с одинаковым значение признака;

o если признак не активен.

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

· Разрешено  увеличить  количество  продукции  на  сумму,  не  превышающую  разницы  между  ценой
победителя  и начальной ценой контракта  –  значение  выбирается,  если  в  документации  предусмотрено
право  заказчика  увеличить  количество  продукции  на  сумму,  не  превышающую  разницы  между  ценой
контракта, предложенной победителем, и начальной (максимальной) ценой контракта. Признак становится
активным  и  недоступным  для  редактирования  при  активном  параметре  Пр оцедур а  по  цене  единицы
пр одукции (количество не опр еделено) .

Значение признака наследуется из ЭД «Заявка на закупку» если:

o если в решение включено несколько ЭД «Заявка на закупку» с одинаковым значение признака;

o если признак не активен.

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

· Повторное размещение по идентификационному коду –  если признак активен, то в  документе  может быть
использован  идентификационный  код, закупка  по  которому  не  состоялась  ранее.  Признак  доступен  для
редактирования  пользователю, обладающему  специальным  правом  Редактир ование  флага  "Повтор ное
р азмещение по идентификационному коду".

· Размещение заказа в соответствии с 94-ФЗ –  если признак активен, то размещение осуществляется по 94-
ФЗ, в противном случае по 44-ФЗ.

Заполняется  автоматически,  если  активен  системный  параметр  Автоматически  выставлять  флаг
Размещение заказа в соответствии с 94-ФЗ  (пункт меню  Сервис®Параметры системы, группа  настроек
Документооборот).

Признак доступен  для  редактирования  на  статусе  «Отложен»  пользователю, обладающему  специальным
правом Позволять р едактир овать флаг "Размещение заказа в соответствии с 94-ФЗЗ".

· Контроль на соответствие планам-графикам по году планируемой даты заключения контракта –  признак
заполняется  при  формировании  документа  из  ЭД  «План-график  размещения  заказчика»,  год  которого
меньше  или  равен  2013  году.  Доступен  для  редактирования  на  статусах  «Отложен»/«Новый»,  если
подключен модуль «Планирование». При создании документа вручную, признак должен быть снят.

Если из решения формируется ЭД «Контракт» с  активным  признаком, то  значение  признака  наследуется.
При  включении  ЭД  «Заявка  на  закупку»  в  ЭД  «Решение  о  размещении  заказа»,  если  хотя  бы  одна
включенная заявка имеет признак, то он наследуется в решение.

· Закупки инновационной и высокотехнологичной  продукции  –  доступен  для  редактирования  на  статусах
«Отложен»/«Новый»,  если  выбран  один  из  следующих  способов  размещения:  Откр ытый  конкур с  с
огр аниченным участием, Закр ытый конкур с с огр аниченным участием, Откр ытый двухэтапный конкур с,
Закр ытый двухэтапный конкур с. Наследуется  в  ЭД  «Контракт»  при  формировании  из  ЭД  «Решение....»,
при перерегистрации/создании из отказанного наследуется в порожденный документ.

· Поставка товаров,  необходимых для  нормального жизнеобеспечения  –   доступен  для  редактирования  на
 статусах «Отложен»/«Новый». При  перерегистрации/создании  документа  из  отказанного  наследуется  в
порожденный документ. Наследуется в ЭД «Контракт» при его формировании из ЭД «Решение....».



34
БАРМ.00003-29 34 04-4

Выполнение программыВ  группе  полей  Информативные  автоматически  заполняются  следующие  параметры,
доступные только для просмотра:

· Этап рассмотрения  прошла 1  заявка –  если  при  обработке  ЭД  «Решение  о  проведении  конкурса»  этап
рассмотрения прошла одна заявка.

· Решение проходило этап оценки – если ЭД «Решение о проведении конкурса» проходило этап оценки.

· Перерегистрация  –  если  ЭД  «Решение  о  проведении  конкурса»  в  процессе  обработки  было
перерегистрировано. Поле заполняется автоматически в новом  ЭД  «Решение  о  проведении  конкурса»  на
статусе  «Отложен»,  созданном  при  выполнении  действия  Перерегистрировать  над  ЭД  «Решение  о
проведении конкурса» на статусе «Исполнение».

· Переклассифицированные строки резервов лимитов –  заполняется автоматически, если  в  ЭД  «Решение  о
проведении конкурса» была произведена переклассификация бюджетных строк.

Пр имечание.  Поля  закладки  Дополнительная  инфор мация  доступны на  р едактир ования
только для документов на статусе «Отложен»  и имеющих  р одительский документ того
же  класса  на  статусе  «Пер ер егистр ация»,  а  также  для  ЭД  «Решение  о  пр оведении
конкур са»,  если  р одительский  документ  находится  на  статусе  «Завер шение  пер вого
этапа».

3.3.1.1.6. Закладка «Затраты»

Закладка  Затраты  отображается  если  в  параметре  системы  Группа  продукции,
определяющая затраты на проведение конкурса (пункт меню Сервис®Параметры системы,
группа настроек Отчеты) выставлено значение.

Закладка доступна для редактировании только на статусе «Исполнение».



35
БАРМ.00003-29 34 04-4

Выполнение программы

Рис. 12. Закладка «Затраты»

В  верхней  части  списка  документов  находится  панель  инструментов,  на  которой
располагаются  стандартные  функциональные  кнопки.  С  их  помощью  можно  выполнить
следующие  действия: добавить  новую  запись,  открыть  форму  просмотра  записи  и  удалить
запись из списка.

Для  создания  новой  затраты  нажимается  кнопка   .  На  экране  появится  Редактор
расходов решения.

Рис. 13. Редактор расходов решения

В Редакторе расходов решения заполняются следующие поля:
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Выполнение программы· Код  продукции  –  код продукции, на  которую  расходуются  средства. Содержит код группы  и  код товара.
Коды  группы  и  товара  выбираются  в  Спр авочнике  товар ов,  р абот  и  услуг,  который  открывается  при

нажатии кнопки .

· Группа –  наименование группы, к которой относится  продукция. Заполняется  автоматически  при  выборе
кода группы. Поле не доступно для редактирования.

· Дата – дата, на которую осуществляется расход. Обязательное для заполнения поле.

· Наименование  –  название  продукции,  вводится  автоматически  при  заполнении  поля  Код  продукции.
Обязательное для заполнения поле.

· Ед.  измерения  –  единица  измерения  продукции,  вводится  автоматически  при  заполнении  поля  Код
продукции. Обязательное для заполнения поле.

· Количество – количество продукции.

· Цена – цена за единицу продукции.

· Сумма – сумма расходуемых средств на проведении запроса предложений. Рассчитывается автоматически
по формуле: Количество х Цена.

· Примечание – дополнительная информация о расходовании средств на проведение запроса предложений.

Для автоматического заполнения полей  нажимается кнопка Из справочника. На  экране
появится  Справочник  товаров,  работ  и  услуг.  В  справочнике  выбирается  нужная  группа
продукции или товар.

После заполнения необходимых полей нажимается кнопка OK. Информация о затратах на
проведение запроса предложений добавится в список.

Для создания затраты с копированием выделенной  нажимается  кнопка   (Ctrl+F9).

Форма редактирования затраты открывается  нажатием  кнопки   .  Для  удаления  затраты  из

списка нажимается кнопка  .

При  переходе  на  статус  «Исполнение»  появляется  возможность  формирования  заявки
поставщика на основании ЭД «Решение...».

Пр имечание.  Подр обное  описание  р аботы  с  ЭД  «Конкур сная  заявка  поставщика»
содер жится  в  документации  «БАРМ.00003-29  34  05  Система  «АЦК-Госзаказ»/«АЦК-
Муниципальный заказ». Подсистема «Заявки и пр едложения  поставщиков».  Руководство
пользователя».

Закладка «Заявки и заказчики»3.3.1.2.

На закладке Заявки и заказчики расположены следующие закладки:

· Заявки .

· Заказчики .

Внесение  данных на  закладке  Заказчики  предоставляет  возможность  обработки  ЭД
«Решение о проведении...» без указанного родительского ЭД «Заявка на закупку».

37
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Выполнение программы3.3.1.2.1. Закладка «Заявки»

На закладке Заявки существует возможность выбрать ЭД «Заявка на закупку» и «Сводная
заявка на закупку», на основании которых формируется решение:

Рис. 14. Закладка «Заявки»

В  верхней  части  списка  документов  находится  панель  инструментов,  на  которой
располагаются  стандартные  функциональные  кнопки.  С  их  помощью  можно  выполнить
следующие  действия: добавить  новую  заявку,  открыть форму  просмотра  заявки  и  удалить
заявку из списка.

Для добавления нового документа в ЭД «Решение ...» нажимается кнопка  .

Если  пользователь  подтверждает  действие,  то  удаляются  все  данные  о  заказчиках,
спецификации, местах поставки, бюджетных строках, графиках поставки  и  оплаты в  решении, и
добавляется ЭД «Заявка на закупку», перенося все данные из документа.

На экране появится список ЭД «Заявка на закупку» и «Сводная заявка на закупку».

В списке содержатся ЭД «Заявка на закупку» на статусе «Есть лимиты/планы» и «Принят
без лимитов» и ЭД «Сводная заявка на закупку» на статусе «Принят» и «Принят организатором»
(ЭД «Сводная заявка на закупку» может быть на статусе «Принят организатором», если отключен
параметр Пропускать статус "Принят организатором").
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Выполнение программыПри  добавлении  ЭД «Заявка  на  закупку» если  в  решение  внесены  данные  о  заказчиках
вручную, то при  попытке добавить ЭД «Заявка на закупку» система  выводит  преждение: После
добавления  заявки  на  закупку,  вся  информация  о  спецификации,  графиках  поставки  и  оплаты
будет заменена на данные из заявки, продолжить?. Если пользователь подтверждает действие, то
удаляются все данные о заказчиках, спецификации, местах поставки, бюджетных строках, графиках
поставки  и  оплаты в  решении,  и  добавляется  ЭД  «Заявка  на  закупку»,  перенося  все  данные  из
документа.

Пр имечание. Заказчик из ЭД  «Заявка на закупку» отобр ажается на закладке только после
сохр анения документа.

При нажатии на кнопку Применить ЭД «Заявка на закупку» включаются в  ЭД «Решение
...» и переходит на статус «В обработке».

Пр имечание. Если в системных пар аметр ах установлен пар аметр  Включать в р ешения  о

закупке  заявки  подведомственных  (пункт  меню  Сер вис®Пар аметр ы  системы,  гр уппа
настр оек  Документообор от,  подгр уппа  настр оек  Решение) ,  то  для  выбор а  доступны
документы,  в  котор ых  указана  ор ганизация,  являющаяся  в  спр авочнике  Иер ар хия
ор ганизаций подведомственной по отношению к ор ганизации пользователя.

3.3.1.2.2. Закладка «Заказчики»

На закладке Заказчики содержится список организаций заказчиков.
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Выполнение программы

Рис. 15. Закладка «Заказчики»

В  верхней  части  списка  документов  находится  панель  инструментов,  на  которой
располагаются  стандартные  функциональные  кнопки.  С  их  помощью  можно  выполнить
следующие  действия:  добавить  нового  заказчика,  открыть  форму  просмотра  заказчика  и
удалить заказчика из списка.

Закладка «Объект закупки»3.3.1.3.

Закладка Объект закупки состоит из следующих закладок:

· Спецификация объекта закупки .

· Информация о поставке и оплате .

· Описание объекта закупки .

· Описание условий поставки .

3.3.1.3.1. Закладка «Спецификация объекта закупки»

На закладке Спецификация  объекта закупки  находится список закупаемой  продукции.
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Выполнение программыСписок заполняется:

· вручную, если ЭД «Решение о проведении...» создается без ЭД «Заявка на закупку»;

· на  основании  информации  о  продукции,  указанной  в  ЭД  «Заявка  на  закупку»  и  «Сводная  заявка  на
закупку», которые включены в ЭД «Решение...».

Рис. 16. Форма ЭД «Решение...», закладка «Описание заказа»-«Информация о товарах, работах, услугах»

Редактор  информации по продукции открывается нажатием:

· кнопки  – на редактирование, если указаны ЭД «Заявка на закупку»;

· кнопки  – для добавления новой записи, если не указаны ЭД «Заявка на закупку».
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Выполнение программы

Рис. 17. Форма просмотра информации о продукции

В форме заполняются следующие поля:

· Код продукции  –  код закупаемой  продукции, содержит код группы  и  код товара. Коды  группы  и  товара

выбираются в Спр авочнике товар ов, р абот и услуг, который открывается при нажатии кнопки .

Если активен системный параметр  Разрешать изменять единицу измерения  для  продукции выбранной из
справочника  (пункт  меню  Сервис®Параметры  системы,  группа  настроек  Документооборот),  то  при
изменении единицы измерения  код продукции не очищается.

· Группа –  название  группы, к  которой  относится  закупаемая  продукция.  Заполняется  автоматически  при
выборе кода группы. Поле не доступно для редактирования.

· Наименование  –  название  продукции. Заполняется  автоматически  наименованием  продукции.  Доступно
для редактирования, если не выбран код продукции. Обязательно для заполнения.

· Цена – цена за единицу продукции.

· Ед. измерения – единица измерения продукции. Обязательное для заполнения поле.

· Характеристики  товара  –  список  индивидуальных  свойств  группы  товаров.  Характеристики  товара
создаются в Спр авочнике товар ов, р абот и услуг.

Для сохранения внесенны данных нажимается кнопка ОК.

Чтобы добавить продукцию из Справочника товаров, работ и услуг, необходимо нажать
кнопку Из справочника. В справочнике можно выполнить следующие действия:

· Выбрать группу –  действие выполняется в случае необходимости добавления группы товаров  в  Редактор
инфор мации о товар е.

В  справочнике  выделяется  группа  закупаемых  товаров,  и  нажимается  кнопка  Выбрать  группу.  При
добавлении группы товаров в Редактор е инфор мации о товар е автоматически заполняется поле Группа.

· Выбрать товар – действие выполняется при добавлении товара в Редактор  инфор мации о товар е.

В справочнике выделяется закупаемый товар, и нажимается кнопка Выбрать товар. При добавлении товара
в Редактор е инфор мации о товар е автоматически заполняются поля Группа, Наименование, Ед. измерения
и  Характеристики  товара.  Поля  Наименование  и  Ед.  измерения  становятся  недоступными  для
редактирования.

Чтобы внести изменения в поля Наименование и Ед. измерения, необходимо нажать кнопку Изменить.

Если в Редакторе информации о товаре введена информация о продукции, которого нет
в Справочнике товаров, работ и услуг, то нажимается кнопка В справочник.
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Выполнение программыДля добавления продукции в список нажимается кнопка OK.

Если  закупаемый  товар  имеет  характеристики, то в  нижней  части  закладки  появится  их
список. Список характеристик состоит из следующих колонок:

· Хар актер истика – название характеристики товара.

· Значение – значение характеристики товара.

Чтобы добавить продукцию с копированием, необходимо в списке выделить продукцию и

нажать  кнопку   (Ctrl+F9).  Форма  редактирования  информации  о  продукции  открывается

нажатием кнопки  . Для удаления продукции из списка нажимается кнопка  .

3.3.1.3.2. Закладка «Информация о поставке и оплате»

Закладка Информация о поставке и оплате.
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Выполнение программы

Рис. 18. Закладка «Информация о поставке и оплате»

Закладка состоит из двух списков: График оплаты и График поставки.

3.3.1.3.2.1. Список «График оплаты»

Если  для  ЭД  «Решение...» указана  ЭД  «Заявка  на  закупку»,  то  редактор  места  поставки

открывается нажатием кнопки  на просмотр.

Если  для  ЭД  «Решение..»  нет  ЭД  «Заявка  на  закупку»,  то  Редактор  места  поставки

доступно для добавления новой записи по кнопке  .

· Источник  финансирования  –  наименование  источника  финансирования.  Выбирается  из  справочника
Источники  финансир ования.  Если  в  поле  Заказчик  выбрана  организация,  имеющая  роль  Бюджетное
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Выполнение программыучр еждение, то при открытии справочника Источники финансир ования  отображаются записи с признаком
Ср едства бюджетных учр еждений.

· Смета – название сметы, по которой осуществляется оплата закупки продукции. Выбирается в справочнике
Сметы. Поле доступно для редактирования при бюджетном источнике финансирования.

· Бюджетополучатель/Учреждение  –  название  организации  получателя  бюджетных  средств.  Заполняется
автоматически  при  заполнении  поля  Смета  или  выбирается  в  справочнике  Ор ганизации.  Для  выбора
доступны организации с ролями ПБС, Бюджетное учр еждение, Автономное учр еждение.

· Страна – название страны, к которой относится организация получатель бюджетных средств. По умолчанию
указывается страна Россия. Поле доступно для редактирования.

· Код территории – код территории организации получателя бюджетных средств. Вводится автоматически при
заполнении  поля  Смета или  Бюджетополучатель.  Обязательное  для  заполнения  поле.  При  выборе  кода
территории  автоматически  заполняются  нередактируемые  поля,  характеризующие  административно-
территориальную принадлежность организации. В поля вводится информация, указанная  для  организации
получателя бюджетных средств.

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

· Заказчик – для выбора доступны заказчики, перечисленные на закладке Заказчики. Если закладка Заказчики
содержит только одну запись, она автоматически вставляется в данное поле.

Редактор  места поставки зависит от типа источника финансирования:

· Бюджетные источники:

Рис. 19. Редактор бюджетной строки документа при выборе бюджетного
источника финансирования

Поля, специфические для данного режима:

o Бюджетные коды –  строка бюджетных кодов. Если  выбран  внебюджетный  источник финансирования
для  заполнения  доступно  КОСГУ. Выбирается  из  спр авочников  бюджетной  классификации.  Так  же
возможно заполнение из справочника Стр оки бюджета.

Обязательность  заполнения  поля  настраивается  в  параметрах системы  (пункт  меню  Сервис®Параметры
системы,  группа  настроек  Документооборот,  подгруппа  настроек  Планирование,  Год,  закладка  Общие,
параметр  Информация  о  финансировании(код),  группа  настроек  Осуществлять  проверку,  группа
параметров Коды бюджетной классификации).

· Внебюджетные ср едства:
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Рис. 20. Редактор бюджетной строки документа при выборе внебюджетного
источника финансирования

Поля, специфические для данного режима:

o КОСГУ – выбор осуществляется из справочника Спр авочник опер аций сектор а гос. упр авления. Поле
обязательно для заполнения.

Пр имечание.  Источник финансир ования  с типом  Внебюджетные ср едства  доступен для
выбор а,  если  пар аметр  Запр етить  выбор  внебюджетных  источников  финансир ования
ор ганизациям – ПБС:

· Активен, и ор ганизация пользователя:

o не обладает р олью ПБС;

o обладает  р олью  ПБС,  а  также  р олью  Бюджетное  учр еждение  и/или  Автономное
учр еждение.

· Не активен.

· Ср едства бюджетных учр еждений:
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Рис. 21. Редактор бюджетной строки документа с выбранным источником
финансирования за счет средств бюджетного учреждения

Поля, специфические для данного режима:

o КОСГУ – выбор осуществляется из справочника Спр авочник опер аций сектор а гос. упр авления. Поле
обязательно для заполнения.

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

o Отраслевой код – выбор осуществляется из справочника Спр авочник отр аслевых кодов.

Обязательность  поля  зависит  от  параметра  Информация  о  финансировании  (пункт  меню  Сервис®
Параметры  системы,  группа  настроек  Документооборот,  подгруппа  настроек  Планирование,  Год,
закладка Детализированный план закупок).

o Код субсидий – выбор осуществляется из справочника Спр авочник субсидий и инвестиций.

Обязательность  поля  зависит  от  параметра  Информация  о  финансировании  (пункт  меню  Сервис®
Параметры  системы,  группа  настроек  Документооборот,  подгруппа  настроек  Планирование,  Год,
закладка Детализированный план закупок).

Форма просмотра информации о месте размещения заказа закрывается нажатием кнопки
Закрыть.

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

· Бюджетный источник, то выбор осуществляется из справочника Стр оки бюджета;

· Внебюджетный источник, то кнопка Бюджет не доступна;

· Ср едства  бюджетных  учр еждений,  то  выбор  осуществляется  из  Спр авочника  стр ок  бюджетных
учр еждений.

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

Чтобы создать бюджетную строку с копированием, необходимо в списке выделить строку

и  нажать  кнопку   (Ctrl+F9).  Форма  редактирования  бюджетной  строки  открывается
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нажатием кнопки  . Для удаления бюджетной строки из списка нажимается кнопка  .

При добавлении строки бюджета в график оплаты документа автоматически формируется
период  оплаты  по  данной  строке  бюджета.  В  зависимости  от  значения  системного  параметра
Минимальный интервал между платежами в графиках оплаты указывается либо рабочая дата
системы, либо соответствующий квартал текущего года.

По  данным  колонкам  отражаются  суммы,  уплачиваемые  за  товары,  работы  и  услуги  в
конкретный момент времени и по определенной строке бюджета.

Если на закладке Требования конкурсной документации/Требование документации об
аукционе  активен  параметр  Процедура  по  цене  единицы  продукции  (количество  не
определено), то сумма оплаты может превышать сумму в графике поставки.

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

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

Рис. 22. Форма добавления
даты графика оплаты

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

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

Рис. 23. Форма периода
графика оплаты

o Квартал – квартал и год, в котором будет осуществляться оплата продукции по данной строке бюджета.
По умолчанию указываются текущие квартал и год. Поле доступно для редактирования. Выбирается  из
раскрывающегося списка.

Для  добавления  новой  даты  или  квартала  в  график  оплаты  нажимается  кнопка
Применить.

Чтобы  изменить  введенную  дату  или  квартал,  необходимо  выполнить  следующие
действия:

· В списке выделить дату или период оплаты.



48
БАРМ.00003-29 34 04-4

Выполнение программы
· На  панели  инструментов  нажать  кнопку   Изменить  дату/квартал.  На  экране  появится  форма

изменения периода оплаты.

· В полях Дата и Квартал выбрать соответствующие значения.

· Нажать кнопку Применить.

Для удаления периода графика оплаты нажимается кнопка .

3.3.1.3.2.2. Список «График поставки»

В списке График поставки содержится перечень закупаемой продукции. По умолчанию в
списке содержится продукция, указанная на закладке Спецификация объекта закупки.

В  верхней  части  списка  находится  панель  инструментов.  На  ней  располагаются
стандартные функциональные кнопки, с помощью которых можно выполнить действия: создать
новый товар, создать новый товар с копированием, отредактировать товар и удалить товар.

При составлении графика поставки определяется дата поставки продукции. В зависимости
от  значения  системного  параметра  Минимальный  интервал  между  поставками  в  графиках
поставок  указывается  либо  рабочая  дата  системы,  либо  месяц,  либо  соответствующий  квартал
текущего года.

· Если добавляется дата поставки продукции, то нажимается кнопка . На экране появится форма Ввод
даты.

Рис. 24. Форма ввода новой
даты

В  поле  Дата  выбирается  дата  поставки  продукции  и  нажимается  кнопка  Применить.  В  списке  Гр афик
поставки появится колонка с указанием даты поставки.

· Если в график поставки добавляется месяц, то на экране появится окно Новый пер иод:
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Рис. 25. Форма ввода
нового месяца

В форме периода графика оплаты заполняются следующие поля:

o Месяц –  месяц и год, в котором будет осуществляться поставка продукции по данной строке  бюджета.
По умолчанию указываются месяц и год, к которым относится текущая дата системы. Поле доступно для
редактирования. Выбирается из раскрывающегося списка.

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

Рис. 26. Форма периода
графика оплаты

В форме периода графика оплаты заполняются следующие поля:

o Квартал  –  квартал  и  год,  в  котором  будет  осуществляться  поставка  продукции  по  данной  строке
бюджета.  По  умолчанию  указываются  текущие  квартал  и  год.  Поле  доступно  для  редактирования.
Выбирается из раскрывающегося списка.

Для  добавления  даты  или  периода  поставки  по  графику  в  список  бюджетных  строк
нажимается кнопка Применить.

В  списке  предусмотрена  возможность  пакетного  формирования  периодов  поставки  для

каждого вида продукции. Для этого на  панели  инструментов  нажимается  кнопка   Задать
период. На экране появится форма Выбора периода.
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Рис. 27. Форма выбора периода графика
поставки

В форме Выбора периода заполняются следующие поля:

· Продукция  –  название  поставляемой  продукции,  вводится  автоматически.  Поле  не  доступно  для
редактирования.

· С … по – начальная и конечная даты добавляемого периода. Обязательное для заполнения поле.

· С помощью переключателя в форме выбирается  тип  периода  графика  поставки: Ежедневно, Ежемесячно
или  Ежеквартально. Введенное  значение  в  полях Сумма или  Количество  отражается  в  столбцах <Дата/
Сумма> или <Дата/Количество> в графике поставки документа.

· Сумма или Количество – сумма или количество поставляемой продукции.

После заполнения необходимых полей нажимается одна из кнопок:

· Добавить – при нажатии на кнопку выбранный период добавляется в график поставки продукции.

· Заменить – выбранный период заменяет периоды поставки в графике.

· Закрыть – форма выбора периода закрывается без сохранения внесенных изменений.

В  верхней  части  списка  выбирается  режим  ввода  значений  в  колонке  даты  поставки
продукции:

· Вводить сумму (расчет количества) –  при выборе  режима  в  колонке  <дата  поставки>/Сумма  вводится
сумма  расхода  на  поставляемую  продукцию. Существует возможность  ввода  общей  стоимости  товаров,
работ и услуг, поставляемых на определенную дату. Количество  поставляемой  продукции  рассчитывается
автоматически.

· Вводить кол-во (расчет суммы) –  при выборе режима в колонке <дата поставки>/Количество  вводится
количество поставляемой продукции. Существует возможность ввода общего количества товаров, работ и
услуг, поставляемых на определенную дату. Сумма  расхода  на  поставляемую  продукцию  рассчитывается
автоматически.

· Вводить  сумму  и  количество  (расчет  цены)  –  при  выборе  режима  заполняются  колонки  <дата
поставки>/Сумма  и  <дата  поставки>/Количество.  Существует  возможность  ввода,  как  общего
количества,  так  и  общей  суммы  товаров,  работ  и  услуг,  поставляемых  на  определенную  дату.  Цена
продукции рассчитывается автоматически.

При выборе режима Вводить сумму (расчет количества) в списке становится доступной
для заполнения колонка <дата поставки>/Сумма.

При  вводе  суммы,  на  которую  закупается  продукция,  цена  продукции  автоматически
рассчитывается по формуле:
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При выборе режима Вводить кол-во (расчет суммы) в списке становится доступной для
заполнения колонка <дата поставки>/Количество.

При  вводе  количества  закупаемой  продукции,  цена  продукции  автоматически
рассчитывается по формуле:

При  выборе  режима  Вводить  сумму  и  кол-во  (расчет  цены)  в  списке  становятся
доступными для заполнения колонки <дата поставки>/Количество и <дата поставки>/Сумма.

При  вводе  количества  продукции  и  суммы,  на  которую  закупается  продукция,  цена
продукции автоматически рассчитывается по формуле:

При  расчете  цены  автоматически  пересчитывается  цена  продукции  для  других  мест
поставки продукции. Цена для всех мест поставки продукции становится одинаковой.

Цены  на  продукцию  в  графиках поставки  и  спецификации  совпадают.  При  изменении
цены  продукции  в  графике  поставки  цена  на  данную  продукцию,  указанная  на  закладке
Спецификация  объекта  закупки,  автоматически  изменяется  и  становится  равной  вновь
указанной  цене. При  изменении  цены продукции  на закладке Спецификация  объекта закупки
цена  на  данную  продукцию,  указанная  в  графике  поставки,  автоматически  изменяется  и
становится равной вновь указанной цене.

Для  удобства  работы  со  списком  График  поставки  включается  режим  Скрыть
неактивные  столбцы.  Если  режим  включен,  то  в  списке  не  отражаются  нередактируемые
колонки.

3.3.1.3.3. Закладка «Описание объекта закупки»

Закладка Описание объекта закупки:
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Рис. 28. Закладка «Описание предмета контракта»

На закладке заполняются следующие поля:

· Описание объекта закупки – описание предмета контракта.

Пр имечание.  Д ля  р ешений  выгр ужающихся  на  ООС  поле  Пр едмет  контр акта
обязательное для заполнения.

· Обоснование начальной (максимальной) цены контракта – текстовое обоснование начальной
(максимальной) цены контракта. Обязательность заполнения зависит от одноименного параметра системы
(пункт меню Сервис®Параметры системы, группа настроек Документооборот, подгруппа настроек
Решение).

Поле доступно пользователю на статусе «Отложен».

· Порядок формирования цены контракта(цены лота) (с учетом или без учета расходов на перевозку,
страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей) – данные о
включенных/не включенных в цену товаров, работ, услуг расходах.
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Вид закладки Описание условий поставки зависит от количества заказчиков в решении:

· один заказчик.

· два и более заказчиков.

Рис. 29. Форма ЭД «Решение о проведении конкурса», вкладка «Описание условий поставки», один заказчик

На закладке заполняются следующие поля:

· Условие  поставки  –  код  условия  поставки  продукции,  выбирается  в  справочнике  Условия  поставки.
Необязательное для заполнения поле.

Пр имечание. Д ля р ешений выгр ужающихся  на ООС поле Условие поставки обязательное
для заполнения.

· Условие  оплаты  –  название  условия  оплаты  продукции,  выбирается  в  справочнике  Условия  оплаты.
Необязательное для заполнения поле.

Пр имечание.  Д ля  р ешений  выгр ужающихся  на  ООС поле  Условие  оплаты  обязательное
для заполнения.

· Количество поставляемого товара, объёма выполняемых работ, оказываемых услуг – поле доступно для
редактирования при активном параметре поля Редактировать. Сортировка в поле осуществляется в
следующем порядке:
o Код группы.

o Код продукции.
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o Ед. измерения.

· Срок поставки товара,  выполнения  работ,  оказания  услуг  –  текстовое  описание  срока  поставки  товара,
выполнения работ, оказания услуг. Обязательно для заполнения.

· Место  поставки  товара,  выполнения  работ,  оказания  услуг  –  поле  доступно  для  редактирования  при
активном параметре поля Редактировать.

Вид закладки при наличии в решении двух и более заказчиков:

Рис. 30. Форма ЭД «Решение о проведении конкурса», закладка «Описание условий поставки», два и более
заказчиков

Поля Условие поставки и Условие оплаты описаны выше.

Над  списком  условий  поставки  находится  панель  инструментов,  на  которой
располагаются  стандартные  функциональные  кнопки.  С  их  помощью  можно  выполнить

следующие действия: отредактировать запись  и удалить запись  .

При  нажатии  кнопки   отображается  Редактор  описания  условий  поставки  для
заказчика:
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Рис. 31. Редактор описания условий поставки для заказчика

Поля Редактора описания условий поставки для заказчика описаны выше.

Закладка «Условия размещения заказа»3.3.1.4.

На закладке Условия размещения заказа расположены следующие закладки:

· Сведения о лоте .

· Преимущества, требования к участникам ;

· Требования конкурсной документации .

· Критерии оценки .

· Информация об обеспечении .

· Сведения о документации .

3.3.1.4.1. Закладка «Сведения о лоте»

Вид закладки Сведение о лоте зависит от количества заказчиков в решении:

· один заказчик;

· два и более заказчиков.

На закладке заполняется условия поставки и оплаты закупаемого товара.
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80
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Рис. 32. Закладка «Сведения о лоте»

Закладка содержит следующие поля:

· Планируемая дата заключения – планируемая дата заключения контракта. Обязательно для заполнения если
активирован системный параметр Осуществлять проверку документов на соответствие планам.

Формат  даты  зависит  от  параметра  Указывать  дату  заключения  в  формате  (пункт  меню  Сервис®
Параметры системы, группа настроек Документооборот, подгруппа  настроек Решение, закладка  Общее)  и
может отображаться в одном из следующих форматов: День, Месяц, Квартал.

Поле доступно для редактирования на статусе «Отложен».

· Валюта –  автоматически заполняется значением системного параметра Валюта при создании ЭД  «Заявка
на закупку», ЭД «Решение о проведении..», вручную, при формировании из ЭД «План-график размещения
заказчика», «Сводного план-графика размещения». При включении ЭД «Заявка на закупку» в ЭД «Решение
о проведении..», всегда заменяется значением из заявки на закупку.

· Шаблон контракта –  название файла шаблона контракта заполняется из  справочника  Типы контр актов  и
договор ов. Поле  заполняется  на  статусе  «Отложен». Поле  недоступно  для  редактирования  при  выборе
способов  размещения  Заинтер есованность  в  конкур се  и  Пр едвар ительный  отбор .  Поле  является
обязательным для заполнения, если включен системный параметр Требовать указания шаблона контракта в
заявке на закупку. Поле не заполняется при отключенном модуле «Шаблоны контрактов».

· Идентификационный код  –  заполняется  автоматически,  в  зависимости  от  значения  параметра  Правило
формирования  идентификационного  кода  (пункт  меню  Сервис®Параметры  системы,  группа  настроек
Документооборот, подгруппа настроек Планирование, Год, закладка Общее).

Поле доступно для редактирования на статусе «Отложен» после сохранения документа.

· Начальная (максимальная) цена контракта –  сумма строк в графике  оплаты, выводится  значение  суммы
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указано  несколько  лотов  и  активирован  признак Процедура по цене  единицы  продукции  (количество  не
определено).

· Нераспределенная сумма по лотам – разница между общей суммой по всем бюджетным строкам и суммой
 Начальный  (максимальной)  цены  контракта  по  лотам.  Поле  доступно  при  активном  параметре
Многолотовый заказ.

· Количество контрактов НИР – поле доступно для редактирования на статусе «Отложен», если в документе
выбрано особое условие, указанное в системном параметре Соответствие  размещения  заказа на НИР  по
справочнику "Особые условия". Не обязательно для заполнения.

· Размер аванса – при сохранении проверяется, что значение меньше или равно значению в поле Начальная
(максимальная)  цена  контракта.  Рассчитывается  автоматически  при  изменении  значения  в  поле  %  от
значения  в  поле  Начальная  (максимальная)  цена  контракта.  Доступно  для  редактирования  на  статусе
«Отложен». Не обязательно для заполнения.

· %  – поле позволяет вводить значение от 0 до 100. Рассчитывается автоматически при изменении значения в
поле  Размер  аванса  от  значения  в  поле  Начальная  (максимальная)  цена  контракта.  Доступно  для
редактирования на статусе «Отложен». Не обязательно для заполнения.

· Контрактаный управляющий  –  выбор  из  справочника  Пер соналии.  При  формировании  ЭД  «Заявка  на
закупку"», ЭД «Решение о размещении заказа» вручную или из ЭД «План-график размещения заказчика»,
«Сводного план-графика размещения» автоматически заполняется значением Контрактный управляющий
справочника Ор ганизации для заказчика.

Если для заказчика, указанного в ЭД «Заявка на закупку», ЭД «Решение о проведении...», лоте ЭД «Решение
о  проведении...»,  в  справочнике  Ор ганизации  указано  несколько  персоналий  с  ролью  контрактного
управляющего, то поле не заполняется.

· Информация  о  контрактной  службе  –  при  формировании  ЭД  «Заявка  на  закупку»,  ЭД  «Решение  о
размещении заказа» вручную  или  из  ЭД  «План-график размещения  заказчика», «Сводного  план-графика
размещения»  автоматически  заполняется  значением  Информация  о  контрактной  службе  справочника
Ор ганизации для заказчика.

· Ответственные  за заключение  контракта –  выбор  из  справочника  Пер соналии. При  формировании  ЭД
«Заявка на закупку», ЭД «Решение о размещении заказа» вручную или  из  ЭД  «План-график размещения
заказчика», «Сводного план-графика размещения»  автоматически  заполняется  значением  Ответственные
за заключение контракта справочника Ор ганизации для заказчика.

· Возможность одностороннего отказа от заключения  контракта в  соответствии с  ч.8-26,  ст. 95,  44-ФЗ  от
05.04.2013г.

· Возможность заказчика изменить условия контракта в соответствии с ст. 34, 95, 44-ФЗ от 05.04.2013г. –
не доступно для способов размещения Запр ос котир овок, Пр едвар ительный отбор  и  Запр ос  котир овок
пр и чр езвычайных ситуациях.

· Сведения о возможности одностороннего отказа от заключения контракта –  доступно для редактирования
на  статусе  "Отложен"  если  активирован  флаг  Возможность  одностороннего  отказа  от  заключения
контракта в соответствии с ч.8-26, ст. 95, 44-ФЗ от 05.04.2013г.  Наследуется справочника Ор ганизации  из
данных по Заказчику лота. Не обязательно для заполнения. 

· Иная информация – поле доступно для редактирования на статусе «Отложен».

· Ограничение участия в определении поставщика в соответствии с п.4 ст.42  Федерального закона №  44-
ФЗ – доступно для редактирования на статусе "Отложен". Не обязательно для заполнения. 

· Условия, запреты и ограничения допуска товаров согласно п.8 ч.3 ст.49 Федерального закона № 44-ФЗ /
п.7  ч.5  ст.63  Федерального закона №  44-ФЗ  –  доступно  для  редактирования  на  статусе  "Отложен". Не
обязательно для заполнения. 

Вид закладке с двумя и более заказчиками:
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Рис. 33. Редактор решения, закладка «Сведения о лоте»

Над списком цен контрактов находится панель инструментов, на которой  располагаются
стандартные  функциональные  кнопки.  С  их  помощью  можно  выполнить  следующие  действия:

отредактировать запись  и удалить запись  .

Для  создания  новой  записи  нажимается  кнопка   .  На  экране  появится  Редактор
информации о цене контракта для заказчика:
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Рис. 34. Редактор информации о цене контракта для заказчика

Описание полей Редактора информации о цене контракта для заказчика описаны выше.

3.3.1.4.2. Закладка «Преимущества, требования к участникам»

На  закладке  Преимущества,  требования  к  участникам  содержится  информация  об
особенностях размещения заказа. Закладка доступна для редактирования на статусе «Отложен».
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Рис. 35. Закладка «Особенности размещения»

Для редактирования доступны следующие поля:

· Размещение заказа у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некомерческих
организаций  –  поле  доступно  для  редактирования  на  статусе  «Отложен».  В  зависимости  от  состояния
системного параметра Соответствие особенностей размещения заказа ООС с признаком размещения среди
СМП/СОНО в список особенностей автоматически подтягиваются соответствующие особенности.

Над  списком  особенностей  размещения  находится  панель  инструментов,  на  которой
располагаются  стандартные  функциональные  кнопки.  С  их  помощью  можно  выполнить

следующие действия: создать новую особенность размещения  , создать новую особенность

размещения  с  копированием   Создать  с  копированием  текущей  строки  (Ctrl+F9),

отредактировать  особенность  размещения   Открыть  (F4)  и  удалить  особенность

размещения  Удалить.

Для  создания  новой  записи  нажимается  кнопка   .  На  экране  появится  Редактор
особенности:
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Рис. 36. Редактор особенности

Редактор содержит следующие поля:

· Наименование  особенности  –  выбор  из  Спр авочник  особенностей  р азмещения  заказа.  Для  выбора
доступны  только  актуальные  записи, и  для  которых указан  способ  размещения,  выбранный  на  закладке
Общая информация. Обязательно для заполнения.

· Величина  преимущества  –  заполняется  автоматически  при  выборе  значения  в  поле  Наименование
особенности. Недоступно для редактирования.

· Содержание  требования  –  описание  содержания  требования,  заполняется  вручную.  Доступно  для
редактирования, если  выбрана  особенность  с  любым  типом,  кроме  P.  При  формировании  решений,  на
основании заявок, значение поля наследуется. Поле является не обязательным для заполнения.

Для сохранения данных нажимается кнопка ОК.

3.3.1.4.3. Закладка «Требования конкурсной документации»

На  закладке  Требования  конкурсной  документации  можно  указать  список
квалификационных требований к участникам конкурса.
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Рис. 37. Редактор решения о проведении конкурса, закладка «Требования конкурсной документации»

Закладка включает два списка:

· Тр ебования к участнику р азмещения заказа и тр ебования к пр одукции;

· Тр ебования к заявке на участие в конкур се.

3.3.1.4.3.1. Список «Требования к участнику размещения заказа и
требования к продукции»

Над  списком  требований  к  участникам  находится  панель  инструментов.  На  ней
располагаются  стандартные  функциональные  кнопки,  с  помощью  которых  можно  выполнить
действия:  создать  новое  требование,  создать  новое  требование  с  копированием,
отредактировать требование и удалить требование.

Чтобы создать новое  требование,  необходимо  нажать  кнопку   .  На  экране  появится
форма Требования к участникам решения о проведении конкурса:
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Рис. 38. Форма требований к участникам решения
о проведении конкурса

В  форме  Требования  к  участникам  решения  о  проведении  конкурса  заполняются
следующие поля:

· Наименование  –  наименование  требования  к  участникам  конкурса.  Поле  заполняется  вручную  или
выбирается из Спр авочника особенностей р азмещения заказа. Обязательное для заполнения поле.

· Тип  требования  –  название  тип  требования  к  участникам  конкурса,  выбирается  из  раскрывающегося
списка:

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

o Логический  –  требование  к  участнику  размещения  заказа,  которое  может  выражаться  в  текстовом
формате.

o Тр ебование  к  пр одукции  (логическое)  –  требование  к  продукции,  которое  может  выражаться  в
текстовом формате.

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  продукции,  которое  может
выражаться в текстовом формате.

o Тр ебования к участнику пер вого этапа конкур са – требование к продукции, которое может выражаться
в текстовом формате.

o Тр ебования  к  пр одукции  пер вого  этапа  конкур са  –  требование  к  продукции,  которое  может
выражаться в текстовом формате.

· Минимальное значение –  минимальное значение, которое  может принимать  требование. При  включении
режима Не ограничено минимальное значение требования не вводится. Поле доступно для заполнения при
выборе типа требования Интер вальный и Тр ебования к пр одукции (интер вальный) .

· Максимальное значение – максимальное значение, которое может принимать требование. При включении
режима Не ограничено максимальное значение требования не вводится. Поле доступно для заполнения при
выборе типа требования Интер вальный и Тр ебования к пр одукции (интер вальный) .

Для добавления требования к участникам конкурса в список нажимается кнопка OK .

Чтобы  создать  новое  требование  с  копированием  выделенного,  необходимо  нажать

кнопку  (Ctrl+F9). Форма редактирования требования открывается нажатием кнопки   .

Для удаления требования из списка нажимается кнопка  .

Для добавления требований к участникам конкурса из справочника Типовые требования и
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критерии оценки необходимо нажать кнопку  .

3.3.1.4.3.2. Список «Требования к заявке на участие в закупке»

В списке содержатся документы и сведения, необходимые для участия в конкурсе.

Над  списком  документов  и  сведений  находится  панель  инструментов.  На  ней
располагаются  стандартные  функциональные  кнопки,  с  помощью  которых  можно  выполнить
действия: создать  новый  документ  или  сведение,  создать  новый  документ  или  сведение  с
копированием, отредактировать документ или сведение и удалить документ или сведение.

Чтобы создать новый документ или сведение, необходимо нажать кнопку  . На экране
появится форма Документы и сведения решения о проведении конкурса.

Рис. 39. Документы и сведения

В окне Документы и сведения внесите следующие данные:

· Наименование  –  наименование  документа.  Выбирается  из  справочника  Документы  и  сведения.
Обязательно для заполнения.

· 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:
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o Юр . Лица – только к юридическим лицам;

o Физ. Лица – только к физическим лицам.

· Описание  –  заполняется  автоматически  при  выборе  значения  в  поле  Наименование.  Доступно  для
редактирования.

· Наличие  обязательно  –  если  параметр  активирован,  то  наличие  данного  документа  для  решения
обязательно.

· Требование  к содержанию, форме,  оформлению и составу заявки  –  если  параметр  активирован,  то  при
формировании Протокола вскрытия в отчетную форму не выводятся колонки с этой записью.

Для добавления документа или сведений в список нажимается кнопка OK.

Чтобы  добавить  новый  документ  или  сведение  с  копированием,  необходимо  в  списке

выделить  документ  или  сведение  и  нажать  кнопку   (Ctrl+F9).  Форма  редактирования

документа  или  сведения  открывается  нажатием  кнопки   .  Для  удаления  документа  или

сведения из списка нажимается кнопка  .

Для добавления документов  и  сведений  в  заявку на участие  в  конкурсе  из  справочника

Группы документов и сведений необходимо нажать кнопку  .

3.3.1.4.4. Закладка «Критерии оценки»

На  закладке  Критерии  оценки  находится  список  критериев,  по  которым  оцениваются
заявки  поставщиков  на предмет  выполнения требований  документации, по результатам которой
определяется победитель.
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Рис. 40. Редактор решения о проведении конкурса, закладка «Критерии оценки»

В верхней части закладки заполняются следующие поля:

· Минимальный балл – минимальный балл критериев оценки.

· Максимальный балл – максимальный балл критериев оценки.

Внимание! Значения,  котор ые указываются  в полях  по умолчанию, зависят от настр ойки

пар аметр ов  системы Минимальный балл  и  Максимальный  балл  (пункт  меню  Сер вис®
Пар аметр ы системы, гр уппа настр оек Документообор от, подгр уппа настр оек Решение) .

Над  списком  критериев  оценки  находится  панель  инструментов,  на  которой
располагаются  стандартные  функциональные  кнопки.  С  их  помощью  можно  выполнить
следующие  действия: создать  новый  критерий  оценки,  создать  новый  критерий  оценки  с
копированием, отредактировать критерий оценки и удалить критерий оценки.

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

Для автоматического заполнения полей  нажимается кнопка Из справочника. На  экране
появится список критериев оценки. В списке выделяется нужный критерий и нажимается кнопка
Выбрать.

Чтобы добавить критерий оценки в список, необходимо нажать кнопку OK.

Чтобы создать новый критерий оценки с копированием выделенного, необходимо нажать
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кнопку  (Ctrl+F9). Форма  редактирования  критерия  оценки  открывается  нажатием  кнопки

 . Для удаления критерия оценки из списка нажимается кнопка  .

Чтобы добавить критерий оценки из справочника Типовые требования и критерии оценки

, необходимо нажать кнопку  .

Пр имечание.  Сумма  весовых  коэффициентов  кр итер иев  оценки  в  списке  должна
р авняться 1.

Вид редактора зависит от значения, выбранного в поле Шаблон.

Для различных типов критериев оценки  в нижнем блоке расшифровки  критерия оценки
название колонки Содержание критерия/Срок (период)  переименовывается в:

· Вид  эксплуатационных  р асходов  для  типа  Расходы  на  эксплуатацию  и  р емонт  товар ов  (объектов) ,
использование р езультатов р абот (ПП РФ N1085 от 28.11.2013) ;

· Показатель для типов: Нестоимостной кр итер ий оценки (ПП РФ N1085 от 28.11.2013) ; Иной кр итер ий;
Иной кр итер ий, балльный.

3.3.1.4.4.1. Редактор критерия оценки, тип «Цена, стоимость жизненного
цикла (ПП РФ N1085 от 28.11.2013)/Цена (ПП РФ N722 от
10.09.2009)»

Рис. 41. Редактор критерия оценки, тип «Цена,
стоимость жизненного цикла (ПП РФ N1085 от
28.11.2013)/Цена (ПП РФ N722 от 10.09.2009)»

В Редакторе критерия оценки заполняются следующие поля:

· Наименование – наименование критерия. Обязательное для заполнения поле.

· Шаблон – шаблон критерия оценки. Выбирается из справочника Шаблоны кр итер иев оценки. Обязательно
для заполнения.
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Выполнение программы· Тип – тип критерия. Заполняется автоматически при выборе значения в поле Шаблон.

· Лучшее  условие  –  лучшее  условие  критерия.  Заполняется  автоматически  при  выборе  значения  в  поле
Шаблон.

· Способ  расчета  –  способ  расчета  критерия.  Заполняется  автоматически  при  выборе  значения  в  поле
Шаблон.

· Минимальная значимость –  данное поле определяет, какой минимальный размер  значимости может быть
указан для этого критерия. Заполняется автоматически при выборе значения в поле Шаблон.

· Максимальная значимость – данное поле определяет, какой максимальный размер значимости может быть
указан для этого критерия. Заполняется автоматически при выборе значения в поле Шаблон.

· Значимость  –  значимость,  которая  будет  автоматически  подтягиваться  при  выборе  данного  критерия.
Заполняется  вручную,  должна  попадать  в  интервал  от  значения  поля  Минимальная  значимость  до
значению поля Максимальная значимость.

· Формула расчета –  поле  заполняется  значением  из  ЭД  «Заявка  на  закупку»/«Решение...».  Доступно  для
редактирования  для  критерия  с  типом  Иной  кр итер ий,  Иной  кр итер ий,  балльный  на  статусе
«Отложен»/«Разр аботка  документации»  при  наличии  специального  права  Позволять  р едактир овать
данные  на  статусе  "Разр аботка  документации".  При  выборе  шшаблона  критерия  автоматически
заполняется значением из одноименного поля шаблона.

Правила  авто-добавления  критериев  с  типом  Цена  в  ЭД  «Решение  о  проведении
конкурса», «Решение о проведении запроса предложений»:

·  Критерий добавляется, если решение еще не сохранено в БД. То есть если при создании решения вручную,
на основании заявки при формировании на  основании  плана, если  критерия  нет, то  он  добавляется. Если
решение сохранено и пользователь удаляет критерий, то добавлять его снова не нужно.

· Добавляется  первый  попавшийся  актуальный  шаблон  критерия  с  типом  Цена,  стоимость  жизненного
цикла (ПП РФ N1085 от 28.11.2013) , если такой не найден, то осуществляется поиск актуального критерия
с типом  Цена  (ПП  РФ N722  от 10.09.2009) . Если  ни  одного  актуального  критерия  с  ценовым  типом  не
найдено, то добавляется строка с типом Цена, стоимость жизненного цикла (ПП РФ N1085 от 28.11.2013)
.
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Выполнение программы3.3.1.4.4.2. Редактор критерия оценки, тип «Цена, стоимость жизненного
цикла (ПП РФ N1085 от 28.11.2013)/Расходы на эксплуатацию и
ремонт товаров (объектов), использование результатов работ (ПП
РФ N1085 от 28.11.2013)/Нестоимостной критерий оценки (ПП РФ
N1085 от 28.11.2013)/Нестоимостной критерий оценки, балльный
(ПП РФ N1085 от 28.11.2013)/Иной критерий/Иной критерий,
балльный/Балльный (ПП РФ N722 от 10.09.2009)»

Рис. 42. Редактор критерия оценки, тип
«Расходы на эксплуатацию и ремонт товаров
(объектов), использование результатов работ
(ПП РФ N1085 от 28.11.2013)/Нестоимостной

критерий оценки (ПП РФ N1085 от
28.11.2013)/Нестоимостной критерий оценки,
балльный (ПП РФ N1085 от 28.11.2013)/Иной
критерий/Иной критерий, балльный/Балльный

(ПП РФ N722 от 10.09.2009)»

В Редакторе критерия оценки заполняются следующие поля:

· Наименование – наименование критерия. Обязательное для заполнения поле.

· Шаблон – шаблон критерия оценки. Выбирается из справочника Шаблоны кр итер иев оценки. Обязательно
для заполнения.

· Тип – тип критерия. Заполняется автоматически при выборе значения в поле Шаблон.

· Лучшее  условие  –  лучшее  условие  критерия.  Заполняется  автоматически  при  выборе  значения  в  поле
Шаблон.
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Выполнение программы· Способ  расчета  –  способ  расчета  критерия.  Заполняется  автоматически  при  выборе  значения  в  поле
Шаблон.

· Минимальная значимость –  данное поле определяет, какой минимальный размер  значимости может быть
указан для этого критерия. Заполняется автоматически при выборе значения в поле Шаблон.

· Максимальная значимость – данное поле определяет, какой максимальный размер значимости может быть
указан в решении для этого критерия. Заполняется автоматически при выборе значения в поле Шаблон.

· Значимость  –  значимость,  которая  будет  автоматически  подтягиваться  при  выборе  данного  критерия.
Заполняется  вручную,  должна  попадать  в  интервал  от  значения  поля  Минимальная  значимость  до
значению поля Максимальная значимость.

· Формула расчета –  поле  заполняется  значением  из  ЭД  «Заявка  на  закупку»/«Решение...».  Доступно  для
редактирования  для  критерия  с  типом  Иной  кр итер ий/Иной  кр итер ий,  балльный  на  статусе
«Отложен»/«Разр аботка  документации»  при  наличии  специального  права  Позволять  р едактир овать
данные  на  статусе  "Разр аботка  документации".  При  выборе  шшаблона  критерия  автоматически
заполняется значением из одноименного поля шаблона.

В  таблице  Содержание  критерия  содержится  информация  о  характеристиках  критерия
оценки.

Для  создания  новой  характеристики  критерия  оценки  нажмите  кнопку   .  На  экране
появится Редактор  характеристики критерия:

· для  типа  Расходы на  эксплуатацию и  р емонт товар ов  (объектов) ,  использование  р езультатов  р абот
(ПП РФ N1085 от 28.11.2013) :

Рис. 43. Редактор характеристики
критерия для типа «Расходы на
эксплуатацию и ремонт товаров

(объектов), использование
результатов работ (ПП РФ N1085 от

28.11.2013)»

· для типа Нестоимостной кр итер ий оценки (ПП РФ N1085 от 28.11.2013) :
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Рис. 44. Редактор характеристики
критерия для типа «Нестоимостной
критерий оценки (ПП РФ N1085 от

28.11.2013)»

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

Рис. 45. Редактор характеристики
критерия для типа «Нестоимостной
критерий оценки, балльный (ПП РФ

N1085 от 28.11.2013)»

· для типов Иной кр итер ий и Иной кр итер ий, балльный:
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Рис. 46. Редактор характеристики
критерия для типа «Иной

критерий/Иной критерий, балльный»

· для типа Балльный (ПП РФ N722 от 10.09.2009) :

Рис. 47. Редактор характеристики
критерия для типа «Балльный (ПП

РФ N722 от 10.09.2009)»

Для добавления характеристики в список нажимается кнопка OK.
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Выполнение программы3.3.1.4.4.3. Редактор критерия оценки, тип «Сроки (периоды) (ПП РФ N722 от
10.09.2009)»

Рис. 48. Редактор критерия оценки, тип «Сроки
(периоды) (ПП РФ N722 от 10.09.2009)»

В Редакторе критерия оценки заполняются следующие поля:

· Наименование – наименование критерия. Обязательное для заполнения поле.

· Шаблон – шаблон критерия оценки. Выбирается из справочника Шаблоны кр итер иев оценки. Обязательно
для заполнения.

· Тип – тип критерия. Заполняется автоматически при выборе значения в поле Шаблон.

· Лучшее  условие  –  лучшее  условие  критерия.  Заполняется  автоматически  при  выборе  значения  в  поле
Шаблон.

· Способ  расчета  –  способ  расчета  критерия.  Заполняется  автоматически  при  выборе  значения  в  поле
Шаблон.

· Минимальная значимость –  данное поле определяет, какой минимальный размер  значимости может быть
указан в для этого критерия. Заполняется автоматически при выборе значения в поле Шаблон.

· Максимальная значимость – данное поле определяет, какой максимальный размер значимости может быть
указан в для этого критерия. Заполняется автоматически при выборе значения в поле Шаблон.

· Значимость  –  значимость,  которая  будет  автоматически  подтягиваться  при  выборе  данного  критерия.
Заполняется  вручную,  должна  попадать  в  интервал  от  значения  поля  Минимальная  значимость  до
значению поля Максимальная значимость.

· Формула расчета –  поле  заполняется  значением  из  ЭД  «Заявка  на  закупку»/«Решение...».  Доступно  для
редактирования  для  критерия  с  типом  Иной  кр итер ий,  Иной  кр итер ий,  балльный  на  статусе
«Отложен»/«Разр аботка  документации»  при  наличии  специального  права  Позволять  р едактир овать



74
БАРМ.00003-29 34 04-4

Выполнение программыданные  на  статусе  "Разр аботка  документации".  При  выборе  Шаблона  критерия  автоматически
заполняется значением из одноименного поля шаблона.

В разделе Содержание критерия вводится информация о Единице измерения критерия.
Выбор осуществляется из выпадающего списка.

В  таблице  Содержание  критерия  содержится  информация  о  характеристиках  критерия
оценки.

Для  создания  новой  характеристики  критерия  оценки  нажмите  кнопку   .  На  экране
появится Редактор  характеристики критерия.

Рис. 49. Добавление критерия оценки
для типа «Сроки (периоды) (ПП РФ

N722 от 10.09.2009)»

В Редакторе характеристики критерия заполняются следующие поля:

· Наименование – наименование характеристики. Обязательно для заполнения.

· Минимальное значение –  минимально значение характеристики. Заполняется вручную. Необязательно для
заполнения.

· Максимальное значение – максимальное значение характеристики. Заполняется вручную. Обязательно для
заполнения.

Для добавления характеристики в список нажимается кнопка OK .
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Выполнение программы3.3.1.4.4.4. Редактор критерия оценки, тип «Расчетный (ПП РФ N722 от
10.09.2009)»

Рис. 50. Редактор критерия оценки, тип
«Расчетный (ПП РФ N722 от 10.09.2009)»

В Редакторе критерия оценки заполняются следующие поля:

· Наименование – наименование критерия. Обязательное для заполнения поле.

· Шаблон – шаблон критерия оценки. Выбирается из справочника Шаблоны кр итер иев оценки. Обязательно
для заполнения.

· Тип – тип критерия. Заполняется автоматически при выборе значения в поле Шаблон.

· Лучшее  условие  –  лучшее  условие  критерия.  Заполняется  автоматически  при  выборе  значения  в  поле
Шаблон.

· Способ  расчета  –  способ  расчета  критерия.  Заполняется  автоматически  при  выборе  значения  в  поле
Шаблон.

· Минимальная значимость –  данное поле определяет, какой минимальный размер  значимости может быть
указан для этого критерия. Заполняется автоматически при выборе значения в поле Шаблон.

· Максимальная значимость – данное поле определяет, какой максимальный размер значимости может быть
указан для этого критерия. Заполняется автоматически при выборе значения в поле Шаблон.

· Значимость  –  значимость,  которая  будет  автоматически  подтягиваться  при  выборе  данного  критерия.
Заполняется  вручную,  должна  попадать  в  интервал  от  значения  поля  Минимальная  значимость  до
значению поля Максимальная значимость.

· Формула  расчета  –  поле  заполняется  значением  из  ЭД  «Заявка  на  закупку»  при  наследовании  в  ЭД
«Решение...». Доступно для редактирования критериев с типом Иной кр итер ий/Иной  кр итер ий,  балльный
на  статусе  «Отложен»/«Разр аботка  документации»  при  наличии  специального  права  Позволять
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Выполнение программыр едактир овать  данные  на  статусе  "Разр аботка  документации".  При  выборе  Шаблона  критерия
автоматически заполняется значением из одноименного поля шаблона.

В разделе Содержание критерия вводится следующая информация:

· Значение критерия –  числовое  значение  критерия. Значение  должно  быть  отлично  от 0. Обязательно  для
заполнения.

· Единица измерения – единица измерения критерия. Выбирается из выпадающего списка. Необязательно для
заполнения.

· Описание – текстовое описание критерия. Заполняется вручную. Необязательно для заполнения.

3.3.1.4.5. Закладка «Информация об обеспечении»

Закладка Информация об обеспечении. Данные отображаются при добавлении заявки.

Закладка имеет два представления:

· если в решении указаны два и более заказчика;

Рис. 51. Закладка «Информация об обеспечении»

· если в решении указан один заказчик.
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Рис. 52. Закладка «Информация об обеспечении»

Над  списком  информации  об  обеспечении  заявки  находится  панель  инструментов,  на
которой располагаются стандартные функциональные кнопки. С их помощью можно выполнить

следующие действия: отредактировать запись  и удалить запись  .

При нажатии кнопки  отображается Редактор  обеспечения заявки:
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Рис. 53. Редактор обеспечения заявки

В редакторе заполняются следующие поля раздела Обязательство обеспечения заявки:

· Заказчик – поле содержит наименование заказчика.

· Установить  обеспечение  заявки  –  параметр  разрешает  редактирование  полей  редактора.  Параметр
доступен на статусе «Отложен».

· Размер  обеспечения  заявки  –  включается  сумма  обеспечения  заявки  поставщика.  Поле  не  является
обязательным  для  заполнения.  Если  размер  обеспечения  в  результате  округления  превышает  верхнюю
границу обеспечения заявки на 0,01 (копейку), то в поле выводится сумма, меньшая на 0,01(копейку).

Пр имечание:

· По  умолчанию  значение  суммы  обеспечения  заявки  поставщика  р авно  сумме
обеспечения,  установленной в качестве тр ебования  в  р ешении.  Пр и  включении  опции
Установить обеспечение  поле  заполняется  автоматически  значением,  по  умолчанию
р авным 5% от суммы ЭД  «Решение...» или лота. Величина пр оцента устанавливается
в пар аметр е Сумма  обеспечения  заявки/сумма  обеспечения  участия  –  Пр оценты от

суммы р ешения/лота  (пункт  меню  Сер вис®Пар аметр ы  системы,  гр уппа  настр оек
Документообор от, подгр уппа настр оек Решение) .

· Результаты  пр овер ки  тр ебований  указываются  в  АРМ  «Рассмотр ение  заявок»  (

Документы®АРМ®Рассмотр ение заявок) .

· %  размера  обеспечения  –  поле  доступно  для  редактирования  на  статусе  «Отложен»,  при  активном
параметре  Установить  обеспечение  заявки.  Заполняется  автоматически  заполняется  значением  верхней
границы  параметра  Сумма  обеспечения  заявки/участия  (пункт  меню  Сервис®Параметры  системы,
группа настроек Документооборот, подгруппа настроек Решение). При изменении % размера обеспечения
пересчитывается значение в поле Размер обеспечения заявки от суммы по заказчику в лоте.

· Лицевой счет внесения платы – значение выбирается из справочника Счета. Для выбора доступны счета,
организациям в полях Организатор запроса предложений и Заказчик, и не имеющих тип Банковский.

Заполняется  автоматически  если  для  заказчика  лота  есть  только  один  лицевой  счет  с  признаком  Для
внесения обеспечения.

Поле  доступно  для  редактирования  на  статусе  «Отложен»,  при  активном  параметре  Установить
обеспечение заявки и вручную не указан Номер расчетного.

· Расчетный счет внесения  платы  –  значение  выбирается  из  справочника  Счета.  Для  выбора  доступны
счета, организациям в полях Организатор запроса предложений и Заказчик, и имеющих тип Банковский.
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Выполнение программыЗаполняется  автоматически  если: для  заказчика  лота  есть  только  один  банковский  счет с  признаком  Для
внесения обеспечения, после чего поле блокируется для редактирования.

Поле  доступно  для  редактирования  на  статусе  «Отложен»,  при  активном  параметре  Установить
обеспечение заявки и вручную не указан Номер расчетного.

Обязательно для заполнения, если активен признак Выгружать на ООС.

· БИК  –  поле  заполняется  автоматически  из  соответствующего  поля  справочника  Счета  при  указании
значения в поле Номер расчетного счета.

· Срок  и  порядок  предоставления  обеспечения  заявки  –  поле  доступно  для  редактирования  на  статусе
«Отложен».

Обязательно для заполнения, если активны признаки Выгружать на ООС и Установить обеспечение заявки.

При нажатии кнопки  отображается Редактор  обеспечения контракта:

Рис. 54. Редактор обеспечения контракта

В  редакторе  заполняются  следующие  поля  раздела  Обязательство  обеспечения
контракта:

· Заказчик – поле содержит наименование заказчика.

· Установить обеспечение – параметр доступен на статусе «Отложен».

· Передача  в  залог  денежных  средств  –  параметр  доступен  на  статусе  «Отложен»,  если  активирован
признак Установить обеспечение.

· Размер  обеспечения  контракта  –  сумма  обеспечения  исполнения  контракта.  Поле  доступно  для
редактирования на статусе «Отложен», если установлен признак Установить обеспечение.

Поле заполняется автоматически значением суммы равной верхней границе параметра Сумма обеспечения
исполнения  контракта  (пункт  меню  Сервис®Параметры  системы,  группа  настроек  Документооборот,
подгруппа  настроек  Контракт)  от  суммы  лота  по  заказчику.  Если  размер  обеспечения  в  результате
округления превышает верхнюю границу обеспечения заявки на 0,01 (копейку), то в поле выводится сумма,
меньшая на 0,01(копейку).

· %  размера  обеспечения  –  поле  доступно  для  редактирования  на  статусе  «Отложен»,  при  активном
параметре Установить обеспечение контракта. Заполняется автоматически заполняется значением верхней
границы параметра Сумма обеспечения исполнения контракта (пункт меню Сервис®Параметры системы,
 группа настроек Документооборот, подгруппа настроек Контракт). При изменении % размера обеспечения
пересчитывается значение в поле Размер обеспечения контракта от суммы по заказчику в лоте.
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Выполнение программы· Лицевой счет внесения платы – значение выбирается из справочника Счета. Для выбора доступны счета,
организациям в полях Организатор запроса предложений и Заказчик, и не имеющих тип Банковский.

Заполняется  автоматически  если  для  заказчика  лота  есть  только  один  лицевой  счет  с  признаком  Для
внесения обеспечения.

Поле  доступно  для  редактирования  на  статусе  «Отложен»,  при  активном  параметре  Передача  в  залог
денежных средств и вручную не указан Номер  р асчетного.

· Расчетный счет внесения платы – значение выбирается из справочника Счета. Для выбора доступны
счета, организациям в полях Организатор запроса предложений и Заказчик, и имеющих тип Банковский.

Заполняется  автоматически  если: для  заказчика  лота  есть  только  один  банковский  счет с  признаком  Для
внесения обеспечения, после чего поле блокируется для редактирования.

Поле  доступно  для  редактирования  на  статусе  «Отложен»,  при  активном  параметре  Передача  в  залог
денежных средств и вручную не указан Номер расчетного.

Обязательно для заполнения, если активен признак Выгружать на ООС.

· БИК  –  поле  заполняется  автоматически  из  соответствующего  поля  справочника  Счета  при  указании
значения в поле Номер расчетного счета.

· Срок и порядок предоставления  обеспечения  контракта –  поле  доступно  для  редактирования  на  статусе
«Отложен».

Обязательно  для  заполнения,  если  активны  признаки  Выгружать  на  ООС  и  Установить  обеспечение
контракта.

3.3.1.4.6. Закладка «Сведения о документации»

Закладка  Сведения  о  предоставляемой  документации  содержит  сведения  о
предоставляемой документации.
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Рис. 55. Редактор решения о проведении конкурса, закладка «Сведения о предоставляемой документации»

Заполняются следующие поля:

· Срок предоставления с/по – указывается срок предоставления документации. Обязательно для заполнения.

· Официальный  сайт,  на  котором  размещена  документация  –  наименование  официального  сайта,  на
котором  размещена  документация.  Обязательно  для  заполнения,  если  в  решении  активирован  признак
Выгружать на ООС.

· Шаблон  пакета  документации  –  выбор  из  справочника  Отчеты.  Обязательно  для  заполнения,  если  в
решении активирован признак Выгружать на ООС.

· Место предоставления документации –  указывается место предоставления документации. Обязательно для
заполнения, если в решении активирован признак Выгружать на ООС.

· Порядок предоставления документации – указывается порядок предоставления документации. Обязательно
для заполнения, если в решении активирован признак Выгружать на ООС.

· Способы предоставления документации по закупке – доступно для редактирования на статусе «Отложен»,
на  статусе  «Разр аботка  документации»  при  наличии  специального  права  Позволять  р едактир овать
данные на статусе "Разр аботка документации". Не обязательно для заполнения.

· Документация  предоставляется  на  языке  –  заполняется  автоматические  из  данных одноименного  поля
организации Организатора решения.

В блоке Плата за документацию заполняются следующие поля:

· Предусмотрена  плата  за  документацию  –  если  параметр  активирован,  то  разрешается  заполнение
информации по оплате за документацию.

· Срок  и  порядок  внесения  платы  –  указывается  срок  и  порядок  внесение  платы  за  предоставление
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Выполнение программыдокументации. Обязательно для заполнения, если в решении активирован признак Выгружать на ООС.

· Номер лицевого счета внесения  платы  –  номер  лицевого  счёта  внесения  платы. Выбор  из  справочника
Счета  ор ганизаций, принудительная  фильтрация  по  счетам  организации  организатора.  Обязательно  для
заполнения, если в решении активирован признак Выгружать на ООС.

· Номер расчетного счета внесения платы – номер расчётного счёта внесения платы. Выбор  из справочника
Счета  ор ганизаций, принудительная  фильтрация  по  счетам  организации  организатора.  Обязательно  для
заполнения, если в решении активирован признак Выгружать на ООС.

Поле  заполняется  автоматически  при  указании  значения  в  поле  Номер лицевого  счета  внесения  платы,
связанным банковским счетом, после чего поле становится недоступно для редактирования.

Если  у  указанного  лицевого  счета  нет  связанного  с  ним  банковского,  то  поле  Номер расчетного  счета
внесения  платы  не  заполняется  и  становится  недоступным  для  редактирования.  При  обработке  такого
документа выводится сообщение об игнорируемой ошибке: В инфор мации о плате за документацию для
лицевого счета не указан р асчетный счет.

· БИК – автоматически заполняется на основании данных расчетного счета.

· Валюта – валюта. Выбор из справочника Валюты, по умолчанию установлено Рубли.

· Сумма – сумма.

Пр имечание.  Пр и  фор мир овании  р ешения  автоматически  заполняется  инфор мация  из
ор ганизации.  Если  у  ор ганизации  выставлен  пар аметр  Пр едусмотр ена  плата  за
документацию,  то автоматически заполняется  вся  соответствующая  инфор мация.  Если
пар аметр  не  выставлен,  но  счета  указаны,  то  и  инфор мация  о  счетах  заполняется
автоматически  только  в  том  случае,  если  в  р ешении  вр учную  установлен  пр изнак
Пр едусмотр ена плата за документацию.

Закладка «Поставщики»3.3.1.5.

Закладка  становится  доступной  при  выборе  в  поле  Способ  определения  на  закладке
Общая информация способа размещения заказа Закрытый конкурс.

На закладке существует возможность выбрать из справочника Поставщиков, участвующих
в конкурсе.
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Рис. 56. Редактор решения о проведении запроса предложений, закладка «Поставщики»

Закладка заполняется автоматически при включении  ЭД «Заявка на закупку» и  «Сводная
заявка на закупку» в ЭД «Решение о проведении запроса предложений».

Над  списком  находится  панель  инструментов,  на  которой  располагаются  стандартные
функциональные  кнопки.  С  их  помощью  можно  выполнить  следующие  действия:  добавить
нового поставщика, отредактировать поставщика и удалить поставщика.

Для  добавления  новой  организации  поставщика  нажимается  кнопка   .  На  экране
появится Редактор  потенциального поставщика.

Рис. 57. Редактор потенциального поставщика

В Редакторе потенциального поставщика заполняются следующие поля:

· Наименование  –  название  организации  поставщика. Вводится  автоматически  при  заполнении  поля  ИНН.
Поле доступно для редактирования. Обязательное для заполнения поле.
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Выполнение программы· ИНН  –  ИНН  организации  поставщика,  выбирается  в  справочнике  Ор ганизации.  Для  выбора  доступны
только организации с ролью Поставщик. Обязательное для заполнения поле.

· КПП –  КПП организации поставщика. Вводится автоматически при заполнении  поля  ИНН. Поле  доступно
для редактирования. Необязательное для заполнения поле.

Для добавления организации поставщика в список нажимается кнопка OK.

Форма редактирования поставщика открывается нажатием кнопки  . Для поставщика

из списка нажимается кнопка  .

Внимание! На закладке Поставщики должно быть указано не менее двух поставщиков.

Закладка «Извещение»3.3.1.6.

На закладке Извещение расположены следующие закладки:

· Извещение .

· Дополнительная информация .

· Сведения об отмене заказа .

3.3.1.6.1. Закладка «Извещение»

Закладка Извещение представлена на следующем рисунке:

84
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86
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Рис. 58. Редактор решения, закладка «Извещение»

Закладка  представляет  собой  простой  текстовый  редактор,  в  котором  вводится
дополнительная информация к документу.

Для  автоматического  формирования  извещения,  согласно  шаблону,  указанному  в  поле

Шаблон  извещения,  нажимается  кнопка  .  При  этом  решение  сохраняется  в  статусе

«Отложен». Для вывода извещения на печать нажимается кнопка .

3.3.1.6.2. Закладка «Дополнительная информация»

Закладка Дополнительная информация представлена на следующем рисунке:
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Рис. 59. Редактор решения, закладка «Дополнительная информация»

Закладка  представляет  собой  простой  текстовый  редактор,  в  котором  вводится
дополнительная информация к документу.

3.3.1.6.3. Закладка «Сведения об отмене заказа»

Закладка  Сведения  об  отмене  заказа  отображается  только  на  статусах:  «Отказ  от
проведения», «Извещение об отмене отправлено», «Извещение об отмене загружено», «Ошибка
загрузки извещения об отмене».

Данные закладки доступны только на просмотр.
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Рис. 60. Редактор решения, закладка «Сведения об отмене заказа»

На закладке расположены следующие поля:

· Дата документа – по умолчанию текущая дата. 

· Номер документа – по умолчанию номер решения. 

· Планируемая дата публикации – по умолчанию текущая дата. 

· Изменение проводится по инициативе – одно из значений, выбранное из раскрывающегося списка: 

o Решение заказчика, уполномоченного ор гана.

o Пр едписание контр олир ующего ор гана.

o Общественное обсуждение.

o Решение судебного ор гана.

o Пустое значение (не доступно для выбора, используется только как значение по умолчанию).

· Уполномоченный орган на осуществление  контроля  –  заполнено  если  в  поле  Изменение  проводится  по
инициативе указано Пр едписание контр олир ующего  ор гана. Из  раскрывающего  списка  указано  одно  из
значений:

o Федер альная антимонопольная служба. 

o Федер альная служба по обор онному заказу. 

o Ор ган исполнительной власти субъекта РФ. 

o Ор ган местного самоупр авления муниципального р айона, гор одского окр уга.

· Наименование  контролирующего (судебного)  органа –  заполнено, если  в  поле  Изменение  проводится  по
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Выполнение программыинициативе указано: Пр едписание контр олир ующего ор гана или Решение судебного ор гана. 

· Дата документа – дата документа. Не обязательно для заполнения.

· Номер документа – обязательно для заполнения, если в поле Изменение проводится по инициативе указано:
 Пр едписание  контр олир ующего  ор гана;  Решение  судебного  ор гана;  Общественное  обсуждение.  Если
значение поля Изменение проводится по инициативе изменяется на Решение  заказчика, уполномоченного
ор гана, то введенный номер решения изменяется. 

· Номер  результата  контроля  по  предписанию  –  заполнено,  если  в  поле  Изменение  проводится  по
инициативе указано значение: Пр едписание контр олир ующего ор гана; Пр едписание ор гана по контр олю
за пр оведением аукциона. 

· Номер предписания  –  заполнено,  если  в  поле  Изменение  проводится  по  инициативе  указано  значение:
Пр едписание контр олир ующего ор гана; Пр едписание ор гана по контр олю за пр оведением аукциона. 

· Наименование  документа  –  заполнено,  если  в  поле  Изменение  проводится  по  инициативе  указано
значение:  Пр едписание  контр олир ующего  ор гана;  Решение  судебного  ор гана;  Общественное
обсуждение.

Закладка «Результат контроля»3.3.1.7.

Закладка отображается только в случае, если для документа существует результат контроля.

На рисунке представлена закладка Результат контроля.

Рис. 61. Закладка «Результат контроля»

На закладке отображается диагноз контроля документа по идентификационному коду, если
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· Размещение по идентификационному коду находится в состоянии Пр едупр еждать.

· Статус  «Несоответствие  плану»  находится  в  значении  Не  пр опускать  при  размещении  по
идентификационному коду.

Деление информации ЭД «Решение о проведении конкурса» на лоты3.3.1.8.

Чтобы  разделить  информацию  в  ЭД  «Решение  о  проведении  конкурса»  на  лоты,  в
заголовочной части документа необходимо включить режим Многолотовый заказ. В результате
станет  активной  кнопка  Автоформирование  лотов.  При  ее  нажатии  на  экране  появится  окно
Диалог автоматической разбивки на лоты.

Рис. 62. Окно «Диалог автоматической
разбивки на лоты»

В  группе  Выберите  вид  разбивки  продукции  на  лоты  с  помощью  переключателя
выбирается один из признаков, по которым должна делиться информация по лотам:

· по группам продукции;

· по наименованию продукции;

· по позиции;

· по заказчику;

· по бюджетополучателю;

· по месту поставки;

· по  заявке.На  закладках Спецификация  объекта  закупки,  Информация  о  поставке  и
оплате, Описание объекта закупки, Описание условий поставки, Сведения о лоте,
Преимущества,  требования  к  участникам,  Критерии  оценки,  Информация  об
обеспечении, Сведения о документации информация автоматически делится на лоты.

Информация о лотах представлена в  виде списка, который  располагается в  левой  части
закладки.  В  списке  предусмотрена  возможность  просмотра  информации  по  всем  лотам  и
информации, не разделенной на лоты.

Над  списком  находится  панель  инструментов,  на  которой  располагаются  стандартные
функциональные  кнопки.  С  их  помощью  можно  выполнить  действия:  создать  новый  лот,
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Если  в  ЭД  «Решение  о  проведении  конкурса» одновременно  включены  ЭД  «Заявка  на
закупку», разбитые на лоты, и ЭД «Заявка на закупку», не разбитые на лоты, то:

· В  ЭД  «Решение  о  проведении  конкурса»  формируется  столько  лотов,  сколько  лотов
содержится в ЭД «Заявка на закупку», которые разбиты на лоты.

· Позиции  продукции  из  ЭД  «Заявка  на  закупку»,  которые  не  разбиты  на  лоты,
автоматически объединяются в отдельные лоты: <Лот заявки №_от хх.хх.хххх>.

Пр имечание. Одинаковые позиции спецификации из р азных лотов не объединяются в один
лот.

Если в ЭД «Решение о проведении конкурса» включено несколько ЭД «Заявка на закупку»
с  одинаковыми  номерами  лотов,  то  в  ЭД  «Решение  о  проведении  конкурса»  каждому  лоту
автоматически присваивается порядковый  номер, который  может  отличаться от  номера данного
лота в ЭД «Заявка на закупку».

3.3.1.8.1. Деление на лоты информации о продукции

На закладке Спецификация объекта закупки по каждому лоту составляется свой список
продукции.
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Рис. 63. Закладка «Информация о товарах, работах, услугах», деление на лоты

На закладке предусмотрена возможность переноса продукции в другие лоты.

В списке Информация  о товарах,  работах,  услугах  по  позиции  Лот  выводятся  строки
спецификации с данными о поставке, но не связанные с лотом, выделенные серым шрифтом.

3.3.1.8.2. Деление на лоты информации о графике поставки

На закладке Информация о поставке и оплате по каждому лоту составляется свой график
поставки продукции.
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Рис. 64. Закладка «Информация о поставке», деление на лоты

3.3.1.8.3. Деление на лоты требований конкурсной документации

На закладке Требования  конкурсной документации  составляется  список  требований  к
участникам конкурса по каждому лоту отдельно.
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Рис. 65. Закладка «Требования конкурсной документации», деление на лоты

Если требования на закладке были указаны до разбивки решения на лоты, то при разбивке на
лоты все ранее указанные требования переходят в раздел По всем лотам.

3.3.1.8.4. Деление на лоты критериев оценки

На закладке Критерии оценки по каждому лоту составляется свой список показателей, по
которым  оцениваются  конкурсные  заявки  поставщиков  на  предмет  выполнения  требований
конкурсной документации, по результатам которой определяется победитель конкурса.
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Рис. 66. Закладка «Критерии оценки», деление на лоты

Обработка ЭД «Решение о проведении конкурса»3.3.2.

ЭД «Решение о проведении конкурса» на статусе «Отложен»3.3.2.1.

Над  ЭД  «Решение  о  проведении  конкурса»  на  статусе  «Отложен»  можно  выполнить
следующие действия:

· Удалить – документ удаляется из системы и не подлежит дальнейшей обработке.

· Подписать и обработать – при выполнении действия на экране появится форма электронной подписи.

Пр имечание.  Подр обное  описание  р аботы  с  ЭП  содер жится  в  документации  «
БАРМ.00003-29  34  01-2  Система  «АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный  заказ».
Электр онная подпись. Руководство пользователя») . 

При выполнении действия Подписать выполняются следующие контроли:
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Выполнение программыo Если  в  ЭД  «Решение  о  проведении  конкурса»  отсутствует  ЭД  «Заявка  на  закупку»,  то  на  экране
появляется  сообщение: AZK-1171.  Ошибка  обр аботки  документа  (DOC) :  отсутствуют  заявки  на
закупку .

o Если  в  системных параметрах не  установлен  параметр  Пропускать  статус  "Несоответствие  плану"  (

пункт  меню  Сервис®Параметры  системы,  группа  настроек  Документооборот,  подгруппа  настроек
План размещения), то при выполнении действия осуществляется контроль на соответствие ЭД «Решение
о  проведении  конкурса»  плану  размещения  заказа.  В  случае  успешного  прохождения  контроля
документ переходит на статус «Экспер тиза» и формируются проводки по плану размещения на статусе
«Пр оведена».

Пр имечание.  Подр обное  описание  настр ойки  пар аметр ов  системы  находится  в
документации «БАРМ.00003-29 32 02-1 Система «АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный
заказ». Настр ойка и сер вис системы. Руководство администр атор а».

При  непрохождении  контроля  ЭД  «Решение  о  проведении  конкурса»  переходит  на  статус
«Несоответствие плану»  и формируются проводки по плану размещения на статусе «Не пр оведена».
Автоматически заполняется поле Примечание на закладке Общая  информация, в  котором  указывается
информация о несоответствии документа плану размещения заказа.

Если  в  системных параметрах установлен  параметр  Пропускать  статус  "Несоответствие  плану",  то
контроль  на  соответствие  плану  размещения  не  проводится  и  ЭД  «Решение  о  проведении  конкурса»
переходит на статус «Экспер тиза».

o Если  активирован  признак  Выгружать  на  ООС  и  имеется  родительское  решение  на  статусе
«Пер ер егистр ация»,  то  проверяется,  что  если  на  закладке  Дополнительная  информация  в  поле
Изменение проводится по инициативе указано значение:

o Пр едписание  контр олир ующего  ор гана,  то  заполнены  поля:  Номер  результата  контроля  по
предписанию,  Наименование  контролирующего  (судебного)  органа,  Уполномоченный  орган  на
осуществление контроля, Дата документа, Номер документа, Наименование  документа. Если  поля
не заполнены, то система выводит сообщение об ошибке: AZK-2374. Ошибка обр аботки документа
(DOC) :  если  изменение  осуществляется  на  основании  (0)  на  закладке  "Дополнительная
инфор мация", где:

(0)  – Пр едписание контр олир ующего ор гана, необходимо заполнить поле Номер  р езультата
контр оля по пр едписанию или поля: Уполномоченный ор ган на осуществление контр оля,
Наименование контр олир ующего (судебного)  ор гана, Дата документа, Номер  документа,
Наименование документа.

o Решение  заказчика,  уполномоченного  ор гана,  то  заполнено  поле  Дата  документа.  Если  поле  не
заполнено, то  система  выводит сообщение  об  ошибке: AZK-2374.  Ошибка  обр аботки  документа
(DOC) :  если  изменение  осуществляется  на  основании  (0)  на  закладке  "Дополнительная
инфор мация", где:

(0)  – Решение заказчика, уполномоченного ор гана, необходимо заполнить поле Дата документа
(дата пр инятия р ешения об изменении) .

o Решение судебного ор гана, то заполнены поля: Наименование контролирующего (судебного) органа,
Дата документа, Номер документа, Наименование документа. Если  поля  не  заполнены, то  система
выводит сообщение об ошибке: AZK-2374.  Ошибка  обр аботки  документа  (DOC) : если  изменение
осуществляется на основании (0)  на закладке "Дополнительная инфор мация", где:

(0)  – Решение судебного ор гана, необходимо заполнить поля: Наименование контр олир ующего
(судебного)  ор гана, Дата документа, Номер  документа, Наименование документа.

o Общественное обсуждение, то заполнены поля: Дата документа, Номер документа, Наименование
документа. Если поля не заполнены, то система выводит сообщение об ошибке: AZK-2374. Ошибка
обр аботки  документа  (DOC) :  если  изменение  осуществляется  на  основании  (0)  на  закладке
"Дополнительная инфор мация", где:

(0)  – р ешение пр инятое в р езультате общественного обсуждения, необходимо заполнить поля
Дата документа, Номер  документа, Наименование документа с указанным р ешением.

o Если  в  решении  активирован  признак Выгружать  на ООС, то  при  обработке  документа  проверяется
заполнение  поля  Способы  предоставления  документации  по  закупке.  Если  поле  не  заполнено,  то
система выводит сообщение ошибке: AZK-1023. Заполните поле "(0) ".
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Выполнение программыo Проверяется  наличие  в  спецификации  документа  кодов  ОКПД  из  системного  параметра  Перечень
товаров,  работ,  услуг  закупка  которых  осуществляется  путем  проведения  совместных  конкурсов  и
аукционов.  Если  найден  хотя  бы  один  из  перечисленных  кодов,  то  проверяется,  что  в  документе
установлен  признак  Совместные  торги.  Если  признак  не  установлен,  то  система  выводит
предупреждение: AZK-1501009. Ошибка обр аботки документа (DOC) : для  закупки  (0)  должен быть
установлен  пр изнак  пр оведения  совместных  тор гов,  т.к.  спецификация  закупки  содер жит  коды
"ОКПД" подлежащие р азмещению путем пр оведения совместных тор гов, где:

o (0)  – для ЭД «План-график размещения заказчика» фраза: с идентификационным кодом "<значение
кода>", для других документов не заполняется.

o При  обработке  решения  о  проведении  конкурса  со  способом  размещения:  Откр ытый  конкур с,
Закр ытый  конкур с,  Откр ытый  двухэтапный  конкур с  с  неактивным  признаком  С
предквалификационным  отбором,  Закр ытый  двухэтапный  конкур с  с  неактивным  признаком  С
предквалификационным  отбором,  проверяется  наличие  документов  и  сведений  с  типом  Требования
предквалификационного отбора. Если документы и сведения с таким типом найдены, то система выводит
сообщение  об  ошибке: AZK-2342.  Ошибка  обр аботки  документа  (DOC) :  документы  и  сведения  с
типом  «Тр ебования  пр едквалификационного  отбор а»  могут использоваться  только  в  документах,
способ р азмещения котор ых пр едполагает пр оцедур у  пр едквалификационного отбор а. 

o При  обработке  решения  проверяется  заполненность  поля  Место проведения  предквалификационного
отбора, если в решении указан способ размещения:

o Откр ытый конкур с с огр аниченным участием.

o Откр ытый двухэтапный конкур с и активирован признак С предквалификационным отбором.

o Закр ытый конкур с с огр аниченным участием.

o Закр ытый двухэтапный конкур с и активирован признак С предквалификационным отбором.

Если поле не заполнено, то система выводит сообщение ошибке: AZK-1023. Поле <Наименование поля>
обязательно для заполнения.

o Если  включен  системный  параметр  Контролировать  способы  размещения  групп  продукций  на
соответствие  способам  размещения,  указанным  в  документах,  то  осуществляется  контроль  на
соответствие способов размещения для групп продукций, указанных в Спр авочнике товар ов,  р абот и
услуг способам размещения соответствующих групп продукций ЭД «Решение о проведении конкурса».

Если на закладке Спецификация ЭД «Решение о проведении конкурса» существует хотя бы одна группа
продукции, для которой в Спр авочнике товар ов, р абот и услуг среди значений параметров поля Способ
размещения не указан способ размещения, выбранный на закладке Общая информация ЭД «Решение о
проведении  конкурса»,  на  экране  появится  сообщение:  AZK-0510.  Способ  р азмещения  гр уппы
пр одукции не соответствует способу р азмещения данного документа (<р еквизиты документа>) .

Дальнейшая обработка документа становится невозможной.

Если  для  пользователя,  подписывающего  документа,  зарегистрирован  неверный  сертификат,  то  ЭД
«Решение о проведении конкурса» переходит на статус «ЭП невер на». Чтобы продолжить обработку ЭД
«Решение о проведении конкурса», необходимо зарегистрировать для пользователя верный сертификат
и повторно подписать документ.

o Для решений  выгружающихся  на  ООС, если  в  решении  не  активирован  признак Совместные  торги  и
если  организатор  в  решении  зарегистрирован  на  ООС  только  как  заказчик,  но  не  входит  в  число
заказчиков решения, то система выводит сообщение об ошибке: Размещение заказа от лица заказчика,
для др угих заказчиков возможно только пр и совместных тор гах.

o Если активирован признак Выгружать на ООС и имеется родительское решение на статусе «Завер шение
пер вого этапа», то проверяется, что в поле Изменение проводится по инициативе не указано значение
Решение  заказчика,  уполномоченного  ор гана  и  не  заполнено  поле  Дата  документа.  Если  условие  не
выполнено,  то  система  выводит  сообщение  об  ошибке:  AZK-ХХХХ.  (DOC) :  если  по  р езультатам
пер вого  этапа  конкур са  тр ебуется  изменить условия  закупки  согласно  ч.9  ст.  57  ФЗ  №44-ФЗ,  то
необходимо  указать сведения  об  изменении  по  инициативе  Заказчика,  Уполномоченного  ор гана  на
вкладке "Дополнительная инфор мация".

o Если  указано  обеспечение  заявки  и  активирован  признак  Выгружать  на  ООС,  то  проверяется
заполнение поля Номер расчетного счета внесения платы. Если поле не заполнено, то система выводит
сообщение об ошибке: AZK-0855.  Ошибка  обр аботки  документа  (DOC) : Поле  "(0) "(1)  обязательно
для заполнения для документов, выгр ужаемых на ООС. 



97
БАРМ.00003-29 34 04-4

Выполнение программыo Если  указано  обеспечение  заявки  и  активирован  признак  Выгружать  на  ООС,  то  проверяется
заполнение  поля  Срок  и  порядок  предоставления  обеспечения  заявки.  Если  поле  не  заполнено,  то
система  выводит  сообщение  об  ошибке:  AZK-0855.  Ошибка  обр аботки  документа  (DOC) :  Поле
"(0) "(1)  обязательно для заполнения для документов, выгр ужаемых на ООС. 

o Если  включен  системный  параметр  Контролировать  расчет  суммы  по  спецификации  при  выгрузке

документов на ООС (пункт меню  Сервис®Параметры системы, группа  настроек Внешние  системы,
подгруппа  Общероссийский  Официальный  Сайт)  и  активирован  признак  Выгружать  на  ООС,  то
проверяется, что: Цена  х Количество  (с учетом окр угления  до 2-х  знаков после запятой)  = значению
Суммы  (с  учетом  окр угления  до  двух  знаков)  по  стр оке.  Если  контроль  не  пройден,  то  система
останавливает обработку документа и  выводит сообщение  об  ошибке: AZK-1672.  Ошибка  обр аботки
документа (DOC) : для  документов выгр ужаемых  на  ООС сумма  по  позиции  спецификации  должна
р авняться  пр оизведению цены на количество (окр угленное до 2х  знаков после  запятой) .  Необходимо
скор р ектир овать сумму для стр ок спецификации: (0) , где:

(0)  –  Код  гр уппы  +  код  пр одукции  наименование  позиции  (<наименование  хар актер истики>  -
<значение хар актер истики>, …) , цена = <значение>.

o Для  решений,  выгружающихся  на  ООС,  если  решение  имеет  признак  Совместные  торги  и  если
организатор  в решении зарегистрирован на ООС только как заказчик, но  не  входит в  число  заказчиков
решения,  то  система  выдает  следующее  сообщение  об  ошибке:  Пр и  совместных  тор гах
ор ганизатор ом должен быть указан один из заказчиков.

o Если активен параметр Процедура по цене единицы продукции (количество не определено), то значение
поля  Общая  начальная  (максимальная)  цена  должно  быть  равно  сумме  значений  Начальная
(максимальная)  цена  контракта  по  всем  лотам.  Если  контроль  не  пройден,  то  система  выводит
предупреждение: Общая  сумма  начальных  цен  контр актов  по  лотам  должна  быть  р авна  сумме
включенных заявок.

o Если активен параметр Процедура по цене единицы продукции (количество не определено), то значение
поля  Сумма  по  лоту  должно  быть  меньше  или  равно  значению  Начальная  (максимальная)  цена
контракта  этому  по  лоту.  Если  контроль  не  пройден,  то  система  выводит  сообщение  о  ошибке:
Начальная (максимальная)  цена контр акта должна быть больше или р авна сумме по спецификации и
сумме цен.

o Если установлен признак Совместные торги, то осуществляется проверка на наличие в решении двух и
более  заказчиков.  Если  контроль  не  выполняется,  то  система  выводит  следующее  предупреждение:
Совместные тор ги  могут пр оводится  только  в  интер есах  двух  или  более  заказчиков  и  обр аботка
документа останавливается.

o Если установлен признак Совместные торги, то осуществляются следующие проверки:

o организатор в решении имеет роль УО.

o если организатор, не имеет роли УО, то входит в состав заказчиков.

Если  не  выполняется  хотя  бы  одно  условие,  то  система  выводит  следующее  игнорируемое
предупреждение: Пр и  пр оведении  совместных  тор гов,  ор ганизатор  должен  быть  уполномоченным
ор ганом или входить в состав заказчиков. Обработка документа не останавливается.

o Если признак Совместные торги не установлен, то осуществляется проверка на наличие только  одного
заказчика  в  рамках решения  или  лота,  в  многолотовом  решении.  Если  контроль  не  выполняется,  то
система  выводит  следующее  сообщение:  Два  и  более  заказчика  для  р ешения/лота,  может  быть
указано только пр и пр оведении совместных тор гов. И останавливает обработку документа.

o Если для решений, выгружающихся на ООС, установлен признак Совместные торги, то осуществляется
контроль  роли  организатора,  с  которой  он  зарегистрирован  на  ООС.  Если  организатор  в  решении
зарегистрирован  на  ООС только  как заказчик, но  не  входит  в  число  заказчиков  решения,  то  система
выводит следующее  сообщение  об  ошибке: Пр и  совместных  тор гах  ор ганизатор ом  должен  быть
указан один из заказчиков. И останавливает обработку документа.

o Если активен параметр  Контролировать Планируемую дату публикации/Планируемую дату изменений

по  текущей  дате  (пункт  меню  Система®Параметры  системы,  группа  настроек  Документооборот,
подгруппа  Решение),  то  контролируется  что  Планируемая  дата  публикации/Планируемая  дата
изменений больше или равна текущей дате. Если контроль не пройден, то  система  выводит сообщение
об  ошибке: Планир уемая  дата  публикации/Планир уемая  дата  изменений  должна  быть больше  или
р авна текущей дате. И останавливает обработку документа.
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Выполнение программыo Если при обработке документа  не  задан  шаблон  критерия  оценки, то  системы  выводит сообщение  об
ошибке: AZK-11151.  Ошибка  обр аботки  документа  (DOC) :  для  кр итер ия  оценки  (0)  (1)  не  задан
шаблон кр итер ия, где:

o 0 – наименование критерия; 

o 1 – фраза: в лоте №<номер  лота>.

o Если  при  обработке  документа  среди  способов  размещения  указанных в  шаблоне  критерия  оценки
отсутствует способ размещения заявки, то система выводит сообщение об ошибке: AZK-XXXX. Ошибка
обр аботки  документа  (DOC) :  для  способа  р азмещения  (2)  недопустимо  использовать  кр итер ий
оценки на основании шаблона (0)  (1) , где:

o 0 – наименование шаблона критерия;

o 1 – фраза: в лоте № <номер  лота>; 

o 2 – наименование способа размещения документа.

o При  обработке  ЭД  «Решение  о  проведении  конкурса»,  со  способом  размещения  Откр ытый
двухэтапный конкур с/Закр ытый двухэтапный конкур с без признака Второй этап конкурса, проверяется
заполнение полей на закладке Второй этап конкурса:

o Дата и время начала подачи заявок;

o Дата вскрытия конвертов;

o Дата рассмотрения и оценки;

o Место подачи заявок;

o Порядок подачи заявок;

o Место вскрытия конвертов;

o Место рассмотрения и оценки.

Если контроль не пройден, то система выводит сообщение об ошибке: AZK-1023. Заполните поле "(0) ",
где:

0 – наименование  поля.

o Если  в  ЭД  «Решение  о  проведении  конкурса»  со  способом  размещения  Откр ытый  двухэтапный
конкур с/Закр ытый двухэтапный конкур с без признака Второй этап конкурса параметр  Контроль даты
подведения  итогов (пункт  меню  Система®Параметры  системы,  группа  настроек  Документооборот,
подгруппа  Решение,  Конкурс)  выставлен  в  значение  Контр олир овать  или  Пр едупр еждать,  то
проверяется, что на закладке Второй этап конкурса поле Дата рассмотрения и оценки меньше или равно
полю: Дата вскр ытия  конвер тов + значение системного пар аметр а Ср ок р ассмотр ения  и оценки
заявок с даты вскр ытия конвер тов, дней. 

Если контроль не пройден, то система выводит сообщение  об  ошибке: AZK-2313.  Ошибка  обр аботки
документа (DOC) : Между датой вскр ытия конвер тов и {0} не должно быть больше {1} дней, где:

o 0 – наименование  поля;

o 1 – фраза: на закладке "Втор ой этап конкур са".

o Контроль Даты вскрытия конверта зависит от значения параметра Контроль даты вскрытия конвертов

(пункт меню  Система®Параметры системы, группа  настроек Документооборот, подгруппа  Решение,
подгруппа настроек Конкурс, подгруппа настроек Открытый):

o Не контр олир овать – контроль не осуществляется.

o Контр олир овать – осуществляется проверка, что Дата вскрытия конвертов равна или больше чем:
Планир уемая  дата  публикации  +  <значение  пар аметр а  системы  Пер иод  от  публикации
извещения  до даты вскр ытия  конвер тов,  дней>. Если  контроль  не  пройден, то  система  выводит
следующее  сообщение: Между  датой  вскр ытия  конвер тов  и  планир уемой  датой  публикации/
изменений должно быть не меньше <значение> дней! И останавливает обработку документа.

o Пр едупр еждать –  осуществляется проверка, что Дата вскрытия конвертов равна или больше чем:
Планир уемая  дата  публикации  +  <значение  пар аметр а  системы  Пер иод  от  публикации
извещения  до даты вскр ытия  конвер тов,  дней>. Если  контроль  не  пройден, то  система  выводит
игнорируемое сообщение об ошибке:  Между  датой  вскр ытия  конвер тов  и  планир уемой  датой
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Выполнение программыпубликации/изменений  должно  быть  не  меньше  <значение>  дней!  И  обработка  документа  не
прекращается.

o Если  параметр  Разрешить  указывать  даты проведения  не  рабочими датами  (пункт меню  Система®
Параметры  системы,  группа  настроек  Документооборот,  подгруппа  Решение)  не  активен,  то
осуществляется контроль, что  Дата вскрытия  конвертов/Дата рассмотрения/Дата подведения  итогов/
проведения/Дата  окончания  подачи  заявок  не  являются  праздничным  или  выходным  днем.  Если
контроль не пройден, то система выводит сообщение: Дата вскр ытия  конвер тов не является  р абочим
днем. И останавливает обработку документа.

o Осуществляется  контроль  на  заполненность  поля  Место  вскрытия  конвертов.  Если  контроль  не
выполняется,  то  система  выводит  сообщение  об  ошибке:  Поле  «Место  вскр ытия  конвер тов»
обязательно для заполнения. И обработка документа останавливается.

o Контроль  Даты  вскрытия  конвертов  зависит  от  значения  параметра  Контроль  даты  рассмотрения

(пункт меню  Система®Параметры системы, группа  настроек Документооборот, подгруппа  Решение,
подгруппа настроек Конкурс):

o Не контр олир овать – контроль даты не осуществляется.

o Контр олир овать – осуществляется проверка, что Дата рассмотрения равна или меньше чем: Дата
вскр ытия  конвер тов  +  <значение  пар аметр а  системы  Ср ок  р ассмотр ения  заявок  с  даты
вскр ытия  конвер тов, дней>. Если  контроль  не  пройден, система  выводит следующее  сообщение:
Между  датой вскр ытия  конвер тов и датой  р ассмотр ения  не  должно  быть больше  <значение>
дней! И останавливает обработку документа.

o Пр едупр еждать –  осуществляется проверка, что Дата рассмотрения равна или меньше чем: Дата
вскр ытия  конвер тов  +  <значение  пар аметр а  системы  Ср ок  р ассмотр ения  заявок  с  даты
вскр ытия  конвер тов,  дней>. Если  контроль  не  пройден, то  система  выводит сообщение: Между
датой вскр ытия  конвер тов и датой р ассмотр ения  не  должно  быть больше  <значение> дней! И
обработка документа не прекращается.

o Осуществляется контроль, что  Дата рассмотрения  больше  или  равна  Даты вскрытия  конвертов. Если
контроль не выполняется, то  система  выводит сообщение  об  ошибке: Дата  р ассмотр ения  не  может
быть меньше даты Вскр ытия конвер тов. И останавливает обработку документа.

o Контроль Даты подведения итогов зависит от значения параметра  Контроль  даты подведения  итогов

(пункт меню  Система®Параметры системы, группа  настроек Документооборот, подгруппа  Решение,
подгруппа настроек Конкурс):

o Не контр олир овать – контроль не осуществляется.

o Контр олир овать –  осуществляется контроль, что Дата подведения  итогов  равна  или  меньше  чем:
Дата  р ассмотр ения  + <значение  пар аметр а  системы Ср ок  оценки и сопоставления  заявок  с
даты р ассмотр ения,  дней>. Если  контроль  не  пройден, то  система  выводит  сообщение: Между
датой  подведения  итогов  и  датой  р ассмотр ения  не  должно  быть больше  <значение>  дней!  И
обработка документа останавливается.

o Пр едупр еждать –  осуществляется контроль, что  Дата подведения  итогов  равна  или  меньше  чем:
Дата  р ассмотр ения  + <значение  пар аметр а  системы Ср ок  оценки и сопоставления  заявок  с
даты р ассмотр ения,  дней>. Если  контроль  не  пройден, то  система  выводит  сообщение: Между
датой  подведения  итогов  и  датой  р ассмотр ения  не  должно  быть больше  <значение>  дней!  И
обработка документа не прекращается.

o Осуществляется  контроль,  что  Дата  подведения  итогов  больше  или  равна  Дате  рассмотрения.  Если
контроль не пройден, то система выводит сообщение об ошибке: Дата  подведения  итогов  не  может
быть меньше Даты р ассмотр ения. И останавливает обработку документа.

o Осуществляется  контроль  на  заполненность  поля  Место  вскрытия  конвертов.  Если  контроль  не
выполняется,  то  система  выводит  сообщение  об  ошибке:  Поле  "Место  вскр ытия  конвер тов"
обязательно для заполнения. И обработка документа останавливается.

o Осуществляется  контроль  на  заполненность  поля  Место  подведения  итогов.  Если  контроль  не
выполняется, то система выводит сообщение об ошибке: Поле Место подведения  итогов обязательно
для заполнения. И обработка документа останавливается.

o Если  параметр  Контроль  планируемой  даты  заключения  контракта/иного  договора  (пункте  меню

Система®Параметры системы, группа настроек Документооборот)  установлен  в  значение  Тр ебовать
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Выполнение программызаполнения,  то  осуществляется  контроль  заполненности  поля  Планируемая  дата  заключения.  Если
контроль не пройден, то система останавливает обработку документа и выводит сообщение об ошибке:
AZK-2326. Поле «Планир уемая дата заключения контр акта» обязательно для заполнения.

o Значение  поля  Дата и время  начала  подачи  заявок  должно  быть  больше  или  равно  значению  поля
Планируемая  дата  публикации  (время  не  проверяется).  Если  контроль  не  выполняется,  то  система
выводит останавливает обработку документа и выводит сообщение об ошибке.

o Если  для  документа  есть  родительский  ЭД  «Решение...»,  то  все  заказчики  документа  должны
соответствовать  заказчикам  в  родительском  ЭД  «Решение...». Если  контроль  не  выполнен, то  система
останавливает обработку документа и  выводит сообщение  об  ошибке: AZK-2360.  Ошибка  обр аботки
документа  (DOC) :  состав  заказчиков  р ешения  отличается  от  состава  заказчиков  р одительского
р ешения.

o Осуществляется  контроль  на  отсутствие  строк  с  одинаковыми  наименованиями.  Если  контроль  не
пройден, то система останавливает обработку документа и выводит сообщение об ошибке: AZK-11132.
Ошибка обр аботки документа (DOC) : обнар ужено нар ушение уникальности кр итер иев оценки  ,  или
AZK-11133.  Ошибка  обр аботки  документа  (DOC) :  лот  (0) :  обнар ужено  нар ушение  уникальности
кр итер иев оценки, если решение содержит лоты .

o Осуществляется  контроль  суммы  значимости.  Если  сумма  больше  или  меньше  100%,  то  система
останавливает обработку документа и выводит сообщение об ошибке: 

o для  документа, не  содержащего  лоты: AZK-1178.  Ошибка  обр аботки  документа  (DOC) :  лот  (0) :
сумма значимостей должна быть р авна 100%;

o для  документа,  содержащего  лоты:  AZK-1188.  Ошибка  обр аботки  документа  (DOC) :  сумма
значимостей должна быть р авна 100%.

o Указанное  количество  критериев  для  документа  (лота  документа),  больше  или  равно  значению
параметра  Минимальное  количество  критериев  оценки.  Если  контроль  не  пройден,  то  система
останавливает обработку документа и выводит сообщение об ошибке:

o для  документа, не  содержащего  лоты: AZK-2256.  Ошибка  обр аботки  документа  (DOC) :  указано
недостаточное количество кр итер иев оценки;

o для  документа,  содержащего  лоты:  AZK-2257.  Ошибка  обр аботки  документа  (DOC) :  лот  {0}:
указано недостаточное количество кр итер иев оценки.

o В списке документа (лота документа) должны содержаться критерии только старого  или  только  нового
типа. Если контроль не пройден, то система останавливает обработку документа  и  выводит сообщение
об ошибке: AZK-2256 Ошибка обр аботки документа (DOC) : нельзя одновр еменно указывать стар ые и
новые типы кр итер иев.

o Сумма  значимостей  документа  (лота  документа)  по  связанным  критериям  не  должна  превышать
значение  параметра  Максимальная  значимость  связанных  критериев.  Если  у  связанный  критериев
значение  параметра  различается,  то  сравнение  осуществляется  с  минимальным  значением.  Если
контроль не пройден, то система останавливает обработку документа и выводит сообщение об ошибке:

o если  в  решение  нет разбивки  на  лоты: AZK-11130.  Ошибка  обр аботки  документа  (DOC) :  сумма
значимостей связанных кр итер иев для кр итер ия "(0) " пр евышает допустимое значение;

o если  решение  содержит лоты: AZK-11131.  Ошибка  обр аботки  документа  (DOC) : лот (0) :  сумма
значимостей связанных кр итер иев для кр итер ия "(1) " пр евышает допустимое значение.

o В документе (лоте документа) должны отсутствовать неактуальные критерии  оценки. Если  контроль  не
пройден, то система останавливает обработку документа и выводит сообщение об ошибке:

o для  документа,  не  содержащего  лоты:  AZK-11126  Ошибка  обр аботки  документа  (DOC) :
пр исутствуют неактуальные кр итер ии оценки;

o для  документа,  содержащего  лоты: AZK-11129  Ошибка  обр аботки  документа  (DOC) :  лот  (0) :
пр исутствуют неактуальные кр итер ии оценки.

o При обработке документа срабатывают следующие контроли критериев оценки:

o Проверяется наличие в справочнике Шаблоны кр итер иев оценки актуальных критериев с признаком
Наличие данного критерия в процедуре обязательно.

o В поле  Применять  при размещении закупки способом  должен  быть  указан  способ  размещения  и
совпадать со способом размещения обрабатываемого документа.
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Выполнение программыo В документе (лоте документа) должен быть указан  критерий  с  шаблоном. Если  критерий  с  данным
шаблоном отсутствует, то проверяется тип критерия. Если критерий с: 

o любым  типом, кроме  Цена,  стоимость жизненного  цикла  (ПП  РФ N1085  от  28.11.2013) ,  то
система выводит сообщение об ошибке;

o типом  Цена,  стоимость  жизненного  цикла  (ПП  РФ  N1085  от  28.11.2013) ,  то  проверяется
спецификация документа (лота документа).

o Вся  спецификация  должна  содержать  группы  продукции  с  признаком  Для  группы  продукции
устанавливаются регулируемые цены (тарифы).

Если контроли не пройдены, то система  останавливает обработку  документа  и  выводит сообщение  об
ошибке: AZK-11127  Ошибка  обр аботки  документа  (DOC) :  отсутствуют  обязательные  кр итер ии
оценки  на  основании  шаблона  (0) ,  или  AZK-11128  Ошибка  обр аботки  документа  (DOC) :
отсутствуют обязательные кр итер ии оценки на основании шаблона (1) , где:

o 0 – фраза: №<номер  лота>;

o 1 – наименования шаблонов критериев оценки через запятую;

если решение содержит лоты.

o В  документе  (лоте  документа)  должен  быть  указан  критерии  оценки  с  типом   Цена,  стоимость
жизненного  цикла  (ПП  РФ  N1085  от  28.11.2013)  или  Цена  (ПП  РФ  N722  от  10.09.2009) .  Если
контроль не пройден, то система останавливает обработку документа и выводит сообщение об ошибке:

o для документа, не содержащего лоты: AZK-2226. Ошибка обр аботки документа (DOC) : Кр итер ий
"Цена" обязателен для заполнения;

o для документа, содержащего лоты: AZK-2228. Ошибка обр аботки документа (DOC) : для  лота "{0}"
не задан кр итер ий оценки с типом "Цена".

Если  вся  спецификация  документа  (лота  документа)  содержит  группы  продукции  с  признаком  Для
группы продукции устанавливаются регулируемые цены (тарифы), то контроль не осуществляется.

o Если в документе (лоте документа):

o указан критерий с типом Цена, стоимость жизненного цикла (ПП РФ N1085 от 28.11.2013) ;

o указан критерий с типом Расходы на эксплуатацию и р емонт товар ов (объектов) , использование
р езультатов р абот (ПП РФ N1085 от 28.11.2013) , 

то  значимость  критерия  с  типом  Расходы  на  эксплуатацию  и  р емонт  товар ов  (объектов) ,
использование  р езультатов  р абот  (ПП  РФ N1085  от  28.11.2013)  меньше  или  равна  значимости
критерия с типом Цена, стоимость жизненного цикла (ПП РФ N1085 от 28.11.2013)  в документе (лоте
документа). Если контроль не пройден, то системы выводит сообщение об ошибке: AZK-11153. Ошибка
обр аботки документа  (DOC) : значимость кр итер ия  с  типом  "Расходы на  эксплуатацию и  р емонт
товар ов  (объектов) ,  использование  р езультатов  р абот"  не  должна  пр евышать  значимость
кр итер ия с типом "Цена, стоимость жизненного цикла" (0) , где:

0 – фраза: в лоте №<номер  лота>.

o Если  в  решении  активирован  признак  Процедура  по  цене  единицы  продукции  (количество  не
определено) и критерий по цене указан с типом Цена (ПП РФ N722 от 10.09.2009) , то  проверяется, что
указан  способ  расчета  По  цене  -  за  единицу  продукции.  Если  контроль  не  пройден,  то  система
останавливает  обработку  документа  и  выводит  сообщение  об  ошибке:  AZK-1451014.  Ошибка
обр аботки  документа  (DOC) :  Установлен  пр изнак  "Пр оцедур а  по  цене  единицы  пр одукции
(количество  не  опр еделено) ",  необходимо  указать  способ  р асчета  кр итер ия  оценки  по  цене  -  за
единицу  пр одукции.  единицы  пр одукции  (количество  не  опр еделено) ",  необходимо  указать  способ
р асчета кр итер ия оценки по цене – за единицу пр одукции.

o В документе (лоте документа) для всех критериев оценки должны быть указана значимость, попадающая
в  заданный  интервал  критерия.  Если  контроль  не  пройден,  то  система  останавливает  обработку
документа и выводит сообщение об ошибке: AZK-1177. Ошибка обр аботки документа (DOC) : невер но
задана значимость кр итер ия оценки.

o ЭД «Решение...» должно содержать:

o хотя бы одну запись в списке Тр ебование или Документ и сведение с типом Тр ебования к пр одукции;

o хотя  бы  одно  обычное  логическое/интер вальное  требование  или  ДиС  с  типом  отличным  от
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Если  контроль  не  пройден,  система  останавливает  обработку  документа  и  выводит  сообщение  об
ошибке: AZK-751. Должны быть указаны тр ебования  и/или документы и сведения  к пер вым, втор ым
частям заявок на участие в аукционе.

o Если  системный  параметр  Размещение  по  идентификационному  коду  установлен  в  значение
Контр олир овать  или  Пр едупр еждать,способ  размещения  отличен  от  Единственный  поставщик
(исполнитель, подр ядчик)  и в документе признак Контроль на соответствие планам-графикам по году
планируемой даты заключения  контракта/Контроль  на соответствие  планам-графикам  по году даты
заключения контракта: 

o активирован,  то  проверка  по  идентификационному  коду  осуществляется  по  ЭД  «План-график
размещения заказчика» год которого равен году даты заключения;

o не  активирован, то  проверка  по  идентификационному  коду  осуществляется  по  ЭД  «План-график
размещения заказчика» год которого равен году планируемой даты публикации.

Если контроль не выполнен и:

o параметр  Размещение  по идентификационному коду  установлен  в  значение  Контр олир овать,  то
система останавливает обработку документа и выводит сообщение об ошибке: AZK-1023. Заполните
поле "(0) ", AZK-1024. Заполните поле "(0) " в лотах "(1) ";

o параметр  Размещение  по  идентификационному  коду  установлен  в  значение  Пр едупр еждать,  а
системный параметр Статус «Несоответствие плану» находится в состоянии:

o Не пр опускать при размещении по идентификационному коду, то документ переходит со статуса:

o «Отложен», «Новый» на:

o статус  «Несоответствие  плану»  по  действию  Подписать  и  обработать/Обработать/
Направить на контроль, на закладку Результат контроля выводится диагноз несоответствия
плану по идентификационному коду;

o статус  «Разр аботка  документации»  по  действию  На  разработку  документации,  на
закладку Результат контроля выводится диагноз.

o «Разр аботка  документации»  на  статус  «Несоответствие  плану»  по  действию  На
согласование, на закладку Результат контроля выводится диагноз.

o «Несоответствие плану» на:

o статус «Несоответствие плану»  по действию Проверить повторно, на закладку Результат
контроля помещаться актуальный диагноз;

o статус  «Экспер тиза»  по  действию  Игнорировать,  на  закладке  Результат  контроля
сохраняется диагноз. ЭД «Заявка на закупку» переходит на статус, в соответствии с текущей
схемой обработки.

o «Отказан»  на  статус  «Несоответствие  плану»  по  действию  Вернуть  на  согласование,
Отменить отказ на закладку Результат контроля выводится диагноз. Для ЭД «(Сводная) Заявка
на  закупку»  проверка  на  соответствие  плану  должна  проводиться,  если  заявка  включена  в
решение.

на закладку Результат контроля  выводится  диагноз  отличном  от Не  пр опускать  при  размещении  по
идентификационному коду, то система останавливает обработку  документа  и  выводит сообщение  об
ошибке: AZK-1023. Заполните поле "(0) ", AZK-1024. Заполните поле "(0) " в лотах "(1) ".

o Если  системный  параметр  Размещение  по  идентификационному  коду  установлен  в  значение
Контр олир овать  или  Пр едупр еждать  и  в  документе  признак  Контроль  на  соответствие  планам-
графикам  по  году  планируемой  даты  заключения  контракта/Контроль  на  соответствие  планам-
графикам по году даты заключения контракта: 

o активирован,  то  проверка  по  идентификационному  коду  осуществляется  по  ЭД  «План-график
размещения заказчика» год которого равен году даты заключения;

o не  активирован, то  проверка  по  идентификационному  коду  осуществляется  по  ЭД  «План-график
размещения заказчика» год которого равен году планируемой даты публикации.

Если контроль не выполнен и:

o параметр  Размещение  по идентификационному коду  установлен  в  значение  Контр олир овать,  то
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o параметр  Размещение  по  идентификационному  коду  установлен  в  значение  Пр едупр еждать,  а
системный параметр Статус «Несоответствие плану» находится в состоянии:

o Не пр опускать при размещении по идентификационному коду, то документ переходит на статус:

o «Отложен», «Новый» на:

o статус  «Несоответствие  плану»  по  действию  Подписать  и  обработать/Обработать/
Направить на контроль, на закладку Результат контроля выводится диагноз несоответствия
плану по идентификационному коду;

o статус  «Разр аботка  документации»  по  действию  На  разработку  документации,  на
закладку Результат контроля выводится диагноз.

o «Разр аботка  документации»  на  статус  «Несоответствие  плану»  по  действию  На
согласование, на закладку Результат контроля выводится диагноз.

o «Несоответствие плану» на:

o статус «Несоответствие плану»  по действию Проверить повторно, на закладку Результат
контроля помещаться актуальный диагноз;

o статус  «Экспер тиза»  по  действию  Игнорировать,  на  закладке  Результат  контроля
сохраняется диагноз. ЭД «Заявка на закупку» переходит на статус, в соответствии с текущей
схемой обработки.

o «Отказан»  на  статус  «Несоответствие  плану»  по  действию  Вернуть  на  согласование,
Отменить отказ на закладку Результат контроля выводится диагноз. Для ЭД «(Сводная) Заявка
на  закупку»  проверка  на  соответствие  плану  должна  проводиться,  если  заявка  включена  в
решение.

на закладку Результат контроля выводится диагноз: отличном от Не пр опускать при размещении по
идентификационному коду, то система останавливает обработку документа и выводит сообщение об
ошибке:

o для  документа, не  содержащего  лоты: AZK-1043.  Не  найден  идентификационный  код  закупки
№«<значение номер а>» для заказчика в плане-гр афике р азмещения заказа за <год>;

o для  документа,  содержащего  лоты:  AZK-1044.  Не  найден  идентификационный  код  закупки
№«<значение  номер а>»  для  заказчика  в  плане-гр афике  р азмещения  заказа  за  <год>,  в  лоте
<номер  лота>.

o Если  системный  параметр  Размещение  по  идентификационному  коду  установлен  в  значение
Контр олир овать  или  Пр едупр еждать,  и  в  документе  указан  идентификационный  код,  то
осуществляется  проверка  содержания  документа  (лота  документа)  для  заказчика  на  соответствие  ЭД
«План-графика размещения заказчика» по идентификационному коду:

o по общим атрибутам закупки:

o Способа размещения.

o Если  в  пункте  меню  Система®Параметры  системы,  группа  настроек  Документооборот,
подгруппа  Планирование,  режим  <Год>,  закладка  Общие,  группа  настроек  Осуществлять
проверку  установлены  соответствующие  параметры  контроля, то  проверяются  дополнительные
атрибуты:

o Условия поставки.

o Условия оплаты.

o Даты объявления.

o Даты проведения.

o Даты  заключения  (пункт  меню  Система®Параметры  системы,  группа  настроек
Документооборот, подгруппа Планирование, режим <Год>, закладка  Общие, группа  настроек
Осуществлять проверку), если параметр  выключен, то проверяется квартал даты заключения,
согласно  системному  параметру  Контролировать  квартал  даты  заключения  для  способов
размещения (пункт меню Система®Параметры системы, группа настроек Документооборот,
подгруппа Планирование, режим <Год>, закладка Общие).
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o Потребность.

o Размещение у СМП/СОНО.

Проверка по Дате объявления осуществляется относительно родительского решения, если таковое
имеется.

o по атрибутам спецификации.

Проверка по спецификации, строкам оплаты с учетом группировки этих строк:

o наличие в документе (лоте документа) для заказчика всех строк спецификации ЭД «План-графика
размещения заказчика», по атрибутам:

o Код группы.

o Если  в  пункте  меню  Система®Параметры  системы,  группа  настроек  Документооборот,
подгруппа  Планирование,  режим  <Год>,  закладка  Общие,  группа  настроек  Осуществлять
проверку  установлены  соответствующие  параметры  контроля,  то  проверяются
дополнительные в связке с атрибутами:

o Код продукции.

o Код ОКДП.

o Ед. измерения.

o отсутствие в документе (лоте документа)  для  заказчика  строк спецификации  не  указанных в  ЭД
«План-графика размещения заказчика».

o Код группы.

o Если  в  пункте  меню  Система®Параметры  системы,  группа  настроек  Документооборот,
подгруппа  Планирование,  режим  <Год>,  закладка  Общие,  группа  настроек  Осуществлять
проверку  установлены  соответствующие  параметры  контроля,  то  проверяются
дополнительные в связке с атрибутами:

o Код продукции.

o Код ОКДП.

o Ед. измерения.

Проверка по спецификации, строкам оплаты с учётом группировки этих строк, если включен
контроль по атрибутам Код продукции и ОКДП, то контроль осуществляется по сгруппированной
строке спецификации: Код гр уппы + Код пр одукции + ОКДП, т.е. и в плане и в документе
проверяется наличие/отсутствие строки спецификации с данным набором атрибутов, а не каждый
атрибут по отдельности.

o по атрибутам строк оплаты, если  в  пункте  меню  Система®Параметры системы, группа  настроек
Документооборот,  подгруппа  Планирование,  режим  <Год>,  закладка  Общие,  группа  настроек
Осуществлять проверку установлены соответствующие параметры контроля:

o наличие  в  документе  (лоте  документа)  для  заказчика  всех  строк  оплаты  ЭД  «План-графика
размещения заказчика», по атрибутам:

o Источник финансирования.

o Коды классификации.

o отсутствие  в  документе  (лоте  документа)  для  заказчика  всех строк  оплаты  ЭД  «План-графика
размещения заказчика», по атрибутам:

o Источник финансирования.

o Коды классификации.

Проверка по строкам оплаты осуществляется с учетом типа строки:

o если  в  документе  указан  источник  финансирования  с  признаком  Бюджетный  источник,  то
проверяются только отмеченные коды классификации КБК  (КВСР, КФСР, КЦСР, КВР, КОСГУ,
Доп. ФК, Доп. ЭК, Доп. КР, Код цели, КВФО);

o если в  документе  указан  источник финансирования  с  признаком  Внебюджетный  источник, то
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o если  в  документе  указан  источник  финансирования  с  признаком  Ср едства  бюджетных
учр еждений, то  проверяются  только  отмеченные  коды  классификации  бюджетных/автономных
учреждений (Отр аслевой код, Код субсидии, КОСГУ, КВФО).

Если контроль не выполнен и:

o параметр  Размещение  по идентификационному коду  установлен  в  значение  Контр олир овать,  то
система останавливает обработку документа и выводит сообщение об ошибке;

o параметр  Размещение  по  идентификационному  коду  установлен  в  значение  Пр едупр еждать,  а
системный параметр Статус «Несоответствие плану» находится в состоянии:

o Не пр опускать при размещении по идентификационному коду, то документ переходит на статус:

o «Отложен», «Новый» на:

o статус  «Несоответствие  плану»  по  действию  Подписать  и  обработать/Обработать/
Направить на контроль, на закладку Результат контроля выводится диагноз несоответствия
плану по идентификационному коду;

o статус  «Разр аботка  документации»  по  действию  На  разработку  документации,  на
закладку Результат контроля выводится диагноз.

o «Разр аботка  документации»  на  статус  «Несоответствие  плану»  по  действию  На
согласование, на закладку Результат контроля выводится диагноз.

o «Несоответствие плану» на:

o статус «Несоответствие плану»  по действию Проверить повторно, на закладку Результат
контроля помещаться актуальный диагноз;

o статус  «Экспер тиза»  по  действию  Игнорировать,  на  закладке  Результат  контроля
сохраняется диагноз. ЭД «Заявка на закупку» переходит на статус, в соответствии с текущей
схемой обработки.

o «Отказан»  на  статус  «Несоответствие  плану»  по  действию  Вернуть  на  согласование,
Отменить отказ на закладку Результат контроля выводится диагноз. Для ЭД «(Сводная) Заявка
на  закупку»  проверка  на  соответствие  плану  должна  проводиться,  если  заявка  включена  в
решение.

на закладку Результат контроля выводится диагноз: отличном от Не пр опускать при размещении по
идентификационному коду, то система останавливает обработку документа и выводит сообщение об
ошибке: AZK-1045. Для Идентификационного кода «<значение кода>» найдено несоответствие с
планом-гр афиком по пар аметр ам: <Наименование пар аметр а котор ому не соответствует
документ>, значение плана: <Значение>, где <Значение>;

o <набор  атр ибутов стр оки спецификации, котор ые есть в документе, но нет в  ПГРЗ>, если  в
документе присутствуют строки продукции, отсутствующие в плане-графике;

o <набор  атр ибутов стр оки спецификации, котор ые  есть в  ПГРЗ, но  нет в  документе>, если  в
документе отсутствуют строки продукции из плана-графика;

o <набор  атр ибутов стр оки гр афика оплаты, котор ые есть в документе, но нет в ПГРЗ>, если в
документе присутствуют строки графика оплаты, отсутствующие в плане-графике;

o <набор  атр ибутов стр оки гр афика оплаты, котор ые есть в ПГРЗ, но нет в документе>, если в
документе отсутствуют строки графика оплаты из плана-графика.

o Если  системный  параметр  Размещение  по  идентификационному  коду  установлен  в  значение
Контр олир овать  или  Пр едупр еждать,  и  в  документе  указан  идентификационный  код,  то
осуществляется проверка соответствия общей суммы документа (лота  документа)  по  заказчику  сумме
плана по тому же идентификационному коду, с учётом параметра Допустимый процент отклонения Н
(М)ЦК  при  размещении  заказа: сумма  должна  попадать  в  интер вал  от  суммы  ЭД  «План-гр афика
р азмещения заказчика» по идентификационному коду - из системного пар аметр а до суммы ЭД  «План-
гр афика р азмещения заказчика» по идентификационному коду + % системного пар аметр а.

Если контроль не выполнен и:

o параметр  Размещение  по идентификационному коду  установлен  в  значение  Контр олир овать,  то
система останавливает обработку документа и выводит сообщение об ошибке;
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Выполнение программыo параметр  Размещение  по  идентификационному  коду  установлен  в  значение  Пр едупр еждать,  а
системный параметр Статус «Несоответствие плану» находится в состоянии:

o Не пр опускать при размещении по идентификационному коду, то документ переходит на статус:

o «Отложен», «Новый» на:

o статус  «Несоответствие  плану»  по  действию  Подписать  и  обработать/Обработать/
Направить на контроль, на закладку Результат контроля выводится диагноз несоответствия
плану по идентификационному коду;

o статус  «Разр аботка  документации»  по  действию  На  разработку  документации,  на
закладку Результат контроля выводится диагноз.

o «Разр аботка  документации»  на  статус  «Несоответствие  плану»  по  действию  На
согласование, на закладку Результат контроля выводится диагноз.

o «Несоответствие плану» на:

o статус «Несоответствие плану»  по действию Проверить повторно, на закладку Результат
контроля помещаться актуальный диагноз;

o статус  «Экспер тиза»  по  действию  Игнорировать,  на  закладке  Результат  контроля
сохраняется диагноз. ЭД «Заявка на закупку» переходит на статус, в соответствии с текущей
схемой обработки.

o «Отказан»  на  статус  «Несоответствие  плану»  по  действию  Вернуть  на  согласование,
Отменить отказ на закладку Результат контроля выводится диагноз. Для ЭД «(Сводная) Заявка
на  закупку»  проверка  на  соответствие  плану  должна  проводиться,  если  заявка  включена  в
решение.

на закладку Результат контроля выводится диагноз: отличном от Не пр опускать при размещении по
идентификационному коду, то система останавливает обработку документа и выводит сообщение об
ошибке: AZK-1046. Сумма р азмещения заказа для идентификационного кода «<значение кода>»
должна попадать в интер вал от <минимальное значение> до <максимальное значение>.

Пр имер . Сумма в ЭД  «План-гр афика р азмещения  заказчика» по идентификационному  коду

UO0251200010 = 100 000.

В системных пар аметр ах установлено значение пр оцента = 10.

Сумма документа должна попадать в интер вал от 90 000,00 до 110 000,00 включительно.

o Если  системный  параметр  Размещение  по  идентификационному  коду  установлен  в  значение
Контр олир овать  или  Пр едупр еждать,  в  документе  указан  идентификационный  код  и  активирован
признак  Повторное  размещение  по  идентификационному  коду,  то  осуществляется  проверка,  что
указанный  в  документе  идентификационный  код не  используется  в  других документах находящихся  в
обработке, и:

o отсутствуют ЭД  «Заявка  на  закупку»,  «Сводные  заявки  на  закупку»  на  любых статусах,  кроме  «
Отложен»,  «Отказан»,  «Включен  в  сводную»,  в  которых  указан  идентификационный  код,
аналогичный коду в проверяемом документе;

o отсутствуют  ЭД  «Решение  о  проведении  (конкурса,  аукциона,  запроса  котировок,  запроса
предложений,  торгов  на  ЭТП)»  на  любых статусах,  кроме  «Отказан»,  «Отказ  от  пр оведения»,
«Отменен»,  «Отложен»,  в  которых  указан  идентификационный  код,  аналогичный  коду  в
проверяемом документе, за исключением родительских решений обрабатываемого документа.

Если контроль не выполнен и:

o параметр  Размещение  по идентификационному коду  установлен  в  значение  Контр олир овать,  то
система останавливает обработку документа и выводит сообщение об ошибке;

o параметр  Размещение  по  идентификационному  коду  установлен  в  значение  Пр едупр еждать,  а
системный параметр Статус «Несоответствие плану» находится в состоянии:

o Не пр опускать при размещении по идентификационному коду, то документ переходит на статус:

o «Отложен», «Новый» на:
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Выполнение программыo статус  «Несоответствие  плану»  по  действию  Подписать  и  обработать/Обработать/
Направить на контроль, на закладку Результат контроля выводится диагноз несоответствия
плану по идентификационному коду;

o статус  «Разр аботка  документации»  по  действию  На  разработку  документации,  на
закладку Результат контроля выводится диагноз.

o «Разр аботка  документации»  на  статус  «Несоответствие  плану»  по  действию  На
согласование, на закладку Результат контроля выводится диагноз.

o «Несоответствие плану» на:

o статус «Несоответствие плану»  по действию Проверить повторно, на закладку Результат
контроля помещаться актуальный диагноз;

o статус  «Экспер тиза»  по  действию  Игнорировать,  на  закладке  Результат  контроля
сохраняется диагноз. ЭД «Заявка на закупку» переходит на статус, в соответствии с текущей
схемой обработки.

o «Отказан»  на  статус  «Несоответствие  плану»  по  действию  Вернуть  на  согласование,
Отменить отказ на закладку Результат контроля выводится диагноз. Для ЭД «(Сводная) Заявка
на  закупку»  проверка  на  соответствие  плану  должна  проводиться,  если  заявка  включена  в
решение.

на закладку Результат контроля выводится диагноз: отличном от Не пр опускать при размещении по
идентификационному коду, то система останавливает обработку документа и выводит сообщение об
ошибке: AZK-1047. Уже существует закупка с идентификационным кодом <значение кода>.

Если  при  обработке  ЭД  «Решение  о  проведении  ...»,  «Контракт»  контроль  на  наличие  дубля
идентификационного  кода  проигнорирован  пользователем  со  специальным  правом  Позволять
игнор ир овать  контр оль  на  соответствие  плану  по  идентификационному  коду ,  то  в  документе
активируется информативный признак Повторное размещение по идентификационному коду.

o При  обработке  осуществляется  контроль  уникальности  идентификационного  кода  в  рамках  одного
документа:

o Идентификационный  код  +  Заказчик  +  Год  даты  заключения,  если  в  документе  активирован
признак  Контроль  на  соответствие  планам-графикам  по  году  планируемой  даты  заключения
контракта/Контроль на соответствие планам-графикам по году даты заключения контракта;

o Идентификационный код + Заказчик + Год даты объявления, если признак не активирован.

Если  контроль  не  пройден,  то  система  выводит  сообщение   об  ошибке:  AZK-1048.  Один
идентификационный код не может использоваться в р азных лотах документа.

o Если для ЭД «Решение о проведении конкурса/запроса котировок/запроса предложений/торгов на ЭТП/
закупке  у  единственного  источника»  указан  информационный  признак  Повторное  размещение  по
идентификационному  коду,  то  проверяется,  что  отсутствуют  ЭД  «Решение  о  проведении  конкурса,
запроса котировок, запроса предложений, торгов на ЭТП, закупке у единственного источника»:

o на любых статусах, кроме «Отказан», «Отказ от пр оведения», «Отменен», «Отложен»;

o на  статусе  «Обр аботка  завер шена»,  для  которого/лота  которого  закупка  состоялась  и  заключен
контракт

т.е. в результатах должно отсутствовать:

o RESULT_NO_COMPETITORS = 1, RESULT_NO_SATISFY_COMPETITORS = 2, RESULT_NO_BIDS
= 4, RESULT_SINGLE_COMPETITOR_BIDS = 5;

o закупка не  состоялась, по  причине  возврата  всех заявок поставщикам  (конкурс, запрос  котировок,
запрос предложений(RESULT_NO_COMPETITORS = 9)).

в которых указан идентификационный код, аналогичный идентификационному коду в проверяемом
документе.

При обработке контролируемого  документа  не  учитываются  родительские  решения  обрабатываемого
документа, т.е. не учитываются решения, входящие в цепочку родительских документов. Если  контроль
не  выполнен,  то  система  выводит  сообщение  об  ошибке:  AZK-1050.  Повтор ное  р азмещение
невозможно, так как по данному идентификационному коду закупка состоялась.

o Если установлены признаки Установить обеспечение заявки и Выгружать на ООС и не заполнено поле
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Выполнение программыСрок и порядок предоставления обеспечения заявки, то система останавливает обработку документа и
выводит  сообщение  об  ошибке:  AZK-0816  Ошибка  обр аботки  документа  (DOC) :  Поле  «Ср ок  и
пор ядок  пр едоставления  обеспечения  заявки»  обязательно  для  заполнения  для  документов,
выгр ужаемых на ООС.

o Если  активен  системный  параметр  Требовать  заполнения  продукции  из  справочника  (пункт  меню

Сервис®Параметры системы, группа  настроек  Документооборот),  то  осуществляется  проверка  кода
продукции: если в справочнике, для выбранной группы, есть хотя бы одна продукция, то код продукции
должен быть указан из справочника. Если в справочнике для выбранной группы продукции отсутствуют
записи о продукции, то система разрешает сохранять позицию без кода продукции, в противном случае
останавливает обработку  документа  и  выводит сообщение  об  ошибке: AZK-519:  Ошибка  обр аботки
документа (DOC) : для  гр упп  пр одукции  <пер ечислить коды чер ез  запятую> должна  быть указана
конечная пр одукция из спр авочника.

o Если для ЭД «Решение о проведении...» активен признак Выгружать на ООС, то поле Контактное лицо
должно  содержать  хотя  бы  одно  значение.  Если  контроль  не  пройден,  то  система  останавливает
обработку  документа  и  выводит  сообщение  об  ошибке:  AZK-0808.  Ошибка  обр аботки  документа
(DOC) : Укажите контактное лицо.

o Если для ЭД «Решение о проведении...» активен признак Выгружать на ООС и в поле Контактные лица
указано две и более персоналии, то для одной из  персоналий  должен  быть  указан  вид ответственности
Ответственный по связям. Если контроль не пройден, то система останавливает обработку документа и
выводит сообщение  об  ошибке: AZK-0809.  Ошибка  обр аботки  документа  (DOC) : Укажите,  кто  из
контактных  лиц будет выгр ужен на ООС в качестве контактного лица. Необходимо отметить вид
ответственности: "Ответственный по связям".

o Если для ЭД «Решение о проведении...» активен признак Выгружать на ООС и поле Контактные лица
содержит две  и  более  персоналии  с  признаком  Ответственный по связям, то  система  останавливает
обработку  документа  и  выводит  сообщение  об  ошибке:  AZK-0810.  Ошибка  обр аботки  документа
(DOC) :  Только  один  сотр удник  может  быть  иметь  вид  ответственности  "Ответственный  по
связям".

o Значение, указанное в поле Организация, от имени которой размещается заказ, должно содержаться на
закладке  Заказчики.  Если  контроль  не  пройден,  то  система  останавливает  обработку  документа  и
выводит сообщение  об  ошибке: AZK-2383  Ошибка  обр аботки  документа  (DOC) :  Ор ганизация,  от
имени котор ой р азмещается заказ, отсутствует в пер ечне заказчиков.

o Если значение, указанное в поле Организатор… обладает ООС ролью Специализир ованная  ор ганизация
(код  S),  то  данная  организация  не  может  быть  указана  в  поле  Организация,  от  имени  которой
размещается заказ, а так же на закладке Заказчики. Если контроль не пройден, то система останавливает
обработку  документа  и  выводит  сообщение  об  ошибке:  AZK-2384  Ошибка  обр аботки  документа
(DOC) :  Ор ганизатор  является  специализир ованной  ор ганизацией,  и  не  может  быть  участником
закупки.

o Если  значение  параметра  Размер  преференции  (пункт  меню  Сервис®Параметры  системы,  группа
настроек Документооборот, подгруппа настроек Преференции, блок настрок Преференции –  учреждения
и предприятия уголовно-исполнительной системы)  отлично  от 0, и  в  решении, лоте  решения  указана
особенность, содержащаяся в системном параметре Соответствие особенностей размещения УУИС, то
значение величины преимущества выбранной особенности должно  быть  меньше  или  равно  значению
системного параметра. Если  контроль  не  выполнен, то  система  останавливает обработку  документа  и
выводит сообщение  об  ошибке: AZK-2382.  Ошибка  обр аботки  документа  (DOC) :  для  особенности
"(0) " (1) , величина пр еимущества не может быть больше (2) , где:

o 0 – наименование особенности;

o 1 – фраза в лоте № <значение номера лота>;

o 2 – значение из системного параметра.

o Если значение системного параметра Предоставление преференций  (пункт меню  Сервис®Параметры
системы,  группа  настроек  Документооборот,  подгруппа  настроек  Преференции,  блок  настрок
Преференции  –  учреждения  и  предприятия  уголовно-исполнительной  системы)  в  значении
Контр олир овать, и все позиции решения (лота решения) содержат ОКДП  с признаком Предусмотрены
преимущества для УУИС, то в особенностях решения (лота решения) должна быть указана хотя бы одна
особенность, содержащаяся  в  системном  параметре  Соответствие  особенностей  размещения  УУИС.
Если контроль не выполнен, то  система  останавливает обработку  документа  и  выводит сообщение  об
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o для  документа, не  содержащего  лоты: AZK-2316.  Ошибка  обр аботки  документа  (DOC) : для  всей
пр одукции р ешения  пр едусмотр ено пр едоставление  пр еимуществ  учр еждениям  и  пр едпр иятиям
уголовно-исполнительной  систем,  необходимо  указать  соответствующую  особенность
р азмещения;

o для  документа,  содержащего  лоты:  AZK-2317.  Ошибка  обр аботки  документа  (DOC) :  для  всей
пр одукции  по  лоту  №(1)  пр едусмотр ено  пр едоставление  пр еимуществ  учр еждениям  и
пр едпр иятиям  уголовно-исполнительной  систем,  необходимо  указать  соответствующую
особенность р азмещения.

o Если значение системного параметра Предоставление преференций  (пункт меню  Сервис®Параметры
системы,  группа  настроек  Документооборот,  подгруппа  настроек  Преференции,  блок  настрок
Преференции  –  учреждения  и  предприятия  уголовно-исполнительной  системы)  в  значении
Контр олир овать,  и  не  все  позиции  решения  (лота  решения)  содержат  ОКДП  с  признаком
Предусмотрены преимущества для УУИС, то в особенностях решения, лота решения не должно быть ни
одной  особенности,  содержащейся  в  системном  параметре  Соответствие  особенностей  размещения
УУИС.  Если  контроль  не  выполнен,  то  система  останавливает  обработку  документа  и  выводит
сообщение об ошибке:

o для  документа,  не  содержащего  лоты:  AZK-2318.  Ошибка  обр аботки  документа  (DOC) :
особенность  "(2) "  может  использоваться,  если  для  всей  пр одукции  р ешения  пр едусмотр ено
пр едоставление пр еимуществ учр еждениям и пр едпр иятиям уголовно-исполнительной систем;

o для документа, содержащего лоты: AZK-2319. Ошибка  обр аботки  документа  (DOC) : особенность
"(2) "  по  лоту  №(1)  может  использоваться,  если  для  всей  пр одукции  лота  пр едусмотр ено
пр едоставление пр еимуществ учр еждениям и пр едпр иятиям уголовно-исполнительной систем.

o Если  значение  параметра  Размер  преференции  (пункт  меню  Сервис®Параметры  системы,  группа
настроек Документооборот, подгруппа настроек Преференции, блок настрок Преференции – организации
инвалидов) отлично от 0 и в решении (лоте решения) указана особенность, содержащаяся в системном
параметре  Соответствие  особенностей  размещения  организаций  инвалидов,  то  значение  величины
преимущества  выбранной  особенности  должно  быть  меньше  или  равно  значению  системного
параметра.  Если  контроль  не  выполнен,  то  система  останавливает  обработку  документа  и  выводит
сообщение об ошибке: AZK-2382.  Ошибка  обр аботки  документа  (DOC) : для  особенности  "(0) " (1) ,
величина пр еимущества не может быть больше (2) , где:

o 0 – наименование особенности;

o 1 – фраза в лоте № <значение номера лота>;

o 2 – значение из системного параметра.

o Если значение системного параметра Предоставление преференций  (пункт меню  Сервис®Параметры
системы,  группа  настроек  Документооборот,  подгруппа  настроек  Преференции,  блок  настрок
Преференции –  организации инвалидов)  в  значении  Контр олир овать,  и  все  позиции  решения  (лота
решения) содержат ОКДП с признаком Предусмотрены преимущества для организаций инвалидов, то в
особенностях решения (лота решения) должна быть указана хотя бы одна особенность, содержащаяся в
системном параметре Соответствие особенностей размещения организаций инвалидов. Если  контроль
не выполнен, то система останавливает обработку документа и выводит сообщение об ошибке:

o для  документа, не  содержащего  лоты: AZK-2316.  Ошибка  обр аботки  документа  (DOC) : для  всей
пр одукции  р ешения  пр едусмотр ено  пр едоставление  пр еимуществ  ор ганизациям  инвалидов,
необходимо указать соответствующую особенность р азмещения;

o для  документа,  содержащего  лоты:  AZK-2317.  Ошибка  обр аботки  документа  (DOC) :  для  всей
пр одукции по лоту  №(1)  пр едусмотр ено  пр едоставление  пр еимуществ  ор ганизациям  инвалидов,
необходимо указать соответствующую особенность р азмещения.

o Если значение системного параметра Предоставление преференций  (пункт меню  Сервис®Параметры
системы,  группа  настроек  Документооборот,  подгруппа  настроек  Преференции,  блок  настрок
Преференции –  организации инвалидов) в значении Контр олир овать, и не все позиции решения (лота
решения) содержат ОКДП с признаком Предусмотрены преимущества для организаций инвалидов, то в
особенностях  решения  (лота  решения)  не  должно  быть  ни  одной  особенности,  содержащейся  в
системном параметре Соответствие особенностей размещения организаций инвалидов. Если  контроль
не выполнен, то система останавливает обработку документа и выводит сообщение об ошибке:
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Выполнение программыo для  документа,  не  содержащего  лоты:  AZK-2318.  Ошибка  обр аботки  документа  (DOC) :
особенность  "(2) "  может  использоваться,  если  для  всей  пр одукции  р ешения  пр едусмотр ено
пр едоставление пр еимуществ ор ганизациям инвалидов;

o для  для  документа,  содержащего  лоты:  AZK-2319.  Ошибка  обр аботки  документа  (DOC) :
особенность  "(2) "  по  лоту  №(1)  может  использоваться,  если  для  всей  пр одукции  лота
пр едусмотр ено пр едоставление пр еимуществ ор ганизациям инвалидов.

o Если  на  закладке  Порядок  работы  комиссии  указано  количество  персон,  меньшее,  чем  указано  в

параметре  Минимальное  количество членов комиссии  (пункт меню  Система®Параметры  системы,
группа настроек Документооборот, подгруппа Решение), то система останавливает обработку документа
и выводит сообщение  об  ошибке: AZK-1011.  Состав  комиссии  не  должен быть меньше  <значение>
человек.

o Если  активен  параметр  Контролировать  позицию  спецификации  на  заполнение  обязательных

характеристик  продукции  (пункт  меню  Система®Параметры  системы,  группа  настроек
Документооборот), то по каждой позиции спецификации, для которой не  активен  признак Обязательна
для заполнения, но активен признак Обязательна для заполнения в ЭД «Решение о размещении заказа»
,  проверяется  заполненность  характеристики  в  документе.  Если  контроль  не  пройден,  то  система
останавливает обработку  документа  и  выводит сообщение  об  ошибке: AZK-520.  Ошибка  обр аботки
документа (DOC) : Не заполнены обязательные хар актер истики позиции спецификации.

o Если  параметр  Срок  проведения  предквалификационного  отбора,  раб.  дней  находится  в  значении
Контр олир овать,  Пр едупр еждать,  а  в  ЭД  «Решение  о  проведении...»  не  активирован  признак
Размещение заказа в соответствии с 94-ФЗ и указан способ размещения:

o Откр ытый конкур с с огр аниченным участием, Закр ытый конкур с с огр аниченным участием;

o Откр ытый двухэтапный конкур с, Закр ытый двухэтапный конкур с с активированным признаком С
предквалификационным отбором,

то  Дата  предквалификационного  отбора  должна  быть  меньше  или  равна: значение  Дата  вскр ытия
конвер тов  +  значение  системного  пар аметр а  Ср ок  пр оведения  пр едквалификационного  отбор а,
р аб.  дней.  Если  условие  не  выполнено,  то  система  останавливает  обработку  документа  и  выводит
сообщение  об  ошибке: AZK-2313.  Ошибка  обр аботки  документа  (DOC) :  Между  датой  вскр ытия
конвер тов  и  датой  пр едквалификационного  отбор а  не  должно  быть  больше  <значение>  р абочих
дней!

o Если  параметр  Срок  проведения  предквалификационного  отбора,  раб.  дней  находится  в  значении
Контр олир овать,  Пр едупр еждать,  а  в  ЭД  «Решение  о  проведении...»  активирован  признак
Размещение заказа в соответствии с 94-ФЗ и способ размещения:

o Откр ытый конкур с с огр аниченным участием, Закр ытый конкур с с огр аниченным участием;

o Откр ытый двухэтапный конкур с, Закр ытый двухэтапный конкур с с активированным признаком С
предквалификационным отбором,

то Дата рассмотрения должна быть меньше или равна: значение Дата вскр ытия  конвер тов + значение
системного пар аметр а Ср ок пр оведения пр едквалификационного отбор а, р аб. дней. Если условие не
выполнено, то система останавливает обработку документа и выводит сообщение об ошибке: AZK-2313.
Ошибка обр аботки документа (DOC) : Между  датой вскр ытия  конвер тов и датой р ассмотр ения  не
должно быть больше <значение> р абочих дней!

· Подписать  (внизу  контекстного  меню)  –  ЭД  «Решение  о  проведении  конкурса»  переходит  на  статус
«Экспер тиза»  или  «Несоответствие  плану».  При  выполнении  действия  осуществляется  контроль  на
соответствие плану размещения заказа, указанный в описании действия Подписать и обработать.

· На разработку документации – при выполнении данного действия осуществляются следующие контроли:

o Осуществляется  контроль  заполненности  поля  Разработчик  документации.  Если  контроль  не
выполняется, то система останавливает обработку документа и выводит сообщение об ошибке: Ошибка
обр аботки документа (DOC) : не заполнено поле "Разр аботчик документации".

Если контроль выполнен, то решение переходит на статус «Разр аботка документации».

o Если  для  документа  есть  родительский  ЭД  «Решение...»,  то  все  заказчики  документа  должны
соответствовать  заказчикам  в  родительском  ЭД  «Решение...». Если  контроль  не  выполнен, то  система
останавливает обработку документа и  выводит сообщение  об  ошибке: AZK-2360.  Ошибка  обр аботки
документа  (DOC) :  состав  заказчиков  р ешения  отличается  от  состава  заказчиков  р одительского
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Выполнение программыр ешения.

o При  обработке  решения  о  проведении  конкурса  со  способом  размещения:  Откр ытый  конкур с,
Закр ытый  конкур с,  Откр ытый  двухэтапный  конкур с  с  неактивным  признаком  С
предквалификационным  отбором,  Закр ытый  двухэтапный  конкур с  с  неактивным  признаком  С
предквалификационным  отбором,  проверяется  наличие  документов  и  сведений  с  типом  Требования
предквалификационного отбора. Если документы и сведения с таким типом найдены, то система выводит
сообщение  об  ошибке: AZK-2342.  Ошибка  обр аботки  документа  (DOC) :  документы  и  сведения  с
типом  «Тр ебования  пр едквалификационного  отбор а»  могут использоваться  только  в  документах,
способ р азмещения котор ых пр едполагает пр оцедур у  пр едквалификационного отбор а.

o Если  в  решении  активирован  признак Выгружать  на ООС, то  при  обработке  документа  проверяется
заполнение  поля  Способы  предоставления  документации  по  закупке.  Если  поле  не  заполнено,  то
система выводит сообщение ошибке: AZK-1023. Заполните поле "(0) ".

o Если  указано  обеспечение  заявки  и  активирован  признак  Выгружать  на  ООС,  то  проверяется
заполнение поля Номер расчетного счета внесения платы. Если поле не заполнено, то система выводит
сообщение об ошибке: AZK-0855.  Ошибка  обр аботки  документа  (DOC) : Поле  "(0) "(1)  обязательно
для заполнения для документов, выгр ужаемых на ООС.

o Если  указано  обеспечение  заявки  и  активирован  признак  Выгружать  на  ООС,  то  проверяется
заполнение  поля  Срок  и  порядок  предоставления  обеспечения  заявки.  Если  поле  не  заполнено,  то
система  выводит  сообщение  об  ошибке:  AZK-0855.  Ошибка  обр аботки  документа  (DOC) :  Поле
"(0) "(1)  обязательно для заполнения для документов, выгр ужаемых на ООС.

o Если активирован признак Выгружать на ООС и имеется родительское решение на статусе «Завер шение
пер вого этапа», то проверяется, что в поле Изменение проводится по инициативе не указано значение
Решение  заказчика,  уполномоченного  ор гана  и  не  заполнено  поле  Дата  документа.  Если  условие  не
выполнено,  то  система  выводит  сообщение  об  ошибке:  AZK-ХХХХ.  (DOC) :  если  по  р езультатам
пер вого  этапа  конкур са  тр ебуется  изменить условия  закупки  согласно  ч.9  ст.  57  ФЗ  №44-ФЗ,  то
необходимо  указать сведения  об  изменении  по  инициативе  Заказчика,  Уполномоченного  ор гана  на
вкладке "Дополнительная инфор мация".

o Проверяется  наличие  в  спецификации  документа  кодов  ОКПД  из  системного  параметра  Перечень
товаров,  работ,  услуг  закупка  которых  осуществляется  путем  проведения  совместных  конкурсов  и
аукционов.  Если  найден  хотя  бы  один  из  перечисленных  кодов,  то  проверяется,  что  в  документе
установлен  признак  Совместные  торги.  Если  признак  не  установлен,  то  система  выводит
предупреждение: AZK-1501009. Ошибка обр аботки документа (DOC) : для  закупки  (0)  должен быть
установлен  пр изнак  пр оведения  совместных  тор гов,  т.к.  спецификация  закупки  содер жит  коды
"ОКПД" подлежащие р азмещению путем пр оведения совместных тор гов, где:

o (0)  – для ЭД «План-график размещения заказчика» фраза: с идентификационным кодом "<значение
кода>", для других документов не заполняется.

o Если  системный  параметр  Размещение  по  идентификационному  коду  установлен  в  значение
Контр олир овать  или  Пр едупр еждать,  способ  размещения  отличен  от  Единственный  поставщик
(исполнитель, подр ядчик)  и в документе признак Контроль на соответствие планам-графикам по году
планируемой даты заключения  контракта/Контроль  на соответствие  планам-графикам  по году даты
заключения контракта:

o активирован,  то  проверка  по  идентификационному  коду  осуществляется  по  ЭД  «План-график
размещения заказчика» год которого равен году даты заключения;

o не  активирован, то  проверка  по  идентификационному  коду  осуществляется  по  ЭД  «План-график
размещения заказчика» год которого равен году планируемой даты публикации.

Если контроль не выполнен и:

o параметр  Размещение  по идентификационному коду  установлен  в  значение  Контр олир овать,  то
система останавливает обработку документа и выводит сообщение об ошибке: AZK-1023. Заполните
поле "(0) ", AZK-1024. Заполните поле "(0) " в лотах "(1) ";

o параметр  Размещение  по  идентификационному  коду  установлен  в  значение  Пр едупр еждать,  а
системный параметр Статус «Несоответствие плану» находится в состоянии:

o Не пр опускать при размещении по идентификационному коду, то документ переходит со статуса:

o «Отложен», «Новый» на:
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Выполнение программыo статус  «Несоответствие  плану»  по  действию  Подписать  и  обработать/Обработать/
Направить на контроль, на закладку Результат контроля выводится диагноз несоответствия
плану по идентификационному коду;

o статус  «Разр аботка  документации»  по  действию  На  разработку  документации,  на
закладку Результат контроля выводится диагноз.

o «Разр аботка  документации»  на  статус  «Несоответствие  плану»  по  действию  На
согласование, на закладку Результат контроля выводится диагноз.

o «Несоответствие плану» на:

o статус «Несоответствие плану»  по действию Проверить повторно, на закладку Результат
контроля помещаться актуальный диагноз;

o статус  «Экспер тиза»  по  действию  Игнорировать,  на  закладке  Результат  контроля
сохраняется диагноз. ЭД «Заявка на закупку» переходит на статус, в соответствии с текущей
схемой обработки.

o «Отказан»  на  статус  «Несоответствие  плану»  по  действию  Вернуть  на  согласование,
Отменить отказ на закладку Результат контроля выводится диагноз. Для ЭД «(Сводная) Заявка
на  закупку»  проверка  на  соответствие  плану  должна  проводиться,  если  заявка  включена  в
решение.

на закладку Результат контроля выводится диагноз: отличном от Не пр опускать при размещении по
идентификационному коду, то система останавливает обработку документа и выводит сообщение об
ошибке: AZK-1023. Заполните поле "(0) ", AZK-1024. Заполните поле "(0) " в лотах "(1) ".

o Если  системный  параметр  Размещение  по  идентификационному  коду  установлен  в  значение
Контр олир овать  или  Пр едупр еждать  и  в  документе  признак  Контроль  на  соответствие  планам-
графикам  по  году  планируемой  даты  заключения  контракта/Контроль  на  соответствие  планам-
графикам по году даты заключения контракта: 

o активирован,  то  проверка  по  идентификационному  коду  осуществляется  по  ЭД  «План-график
размещения заказчика» год которого равен году даты заключения;

o не  активирован, то  проверка  по  идентификационному  коду  осуществляется  по  ЭД  «План-график
размещения заказчика» год которого равен году планируемой даты публикации.

Если контроль не выполнен и:

o параметр  Размещение  по идентификационному коду  установлен  в  значение  Контр олир овать,  то
система останавливает обработку документа и выводит сообщение об ошибке;

o параметр  Размещение  по  идентификационному  коду  установлен  в  значение  Пр едупр еждать,  а
системный параметр Статус «Несоответствие плану» находится в состоянии:

o Не пр опускать при размещении по идентификационному коду, то документ переходит на статус:

o «Отложен», «Новый» на:

o статус  «Несоответствие  плану»  по  действию  Подписать  и  обработать/Обработать/
Направить на контроль, на закладку Результат контроля выводится диагноз несоответствия
плану по идентификационному коду;

o статус  «Разр аботка  документации»  по  действию  На  разработку  документации,  на
закладку Результат контроля выводится диагноз.

o «Разр аботка  документации»  на  статус  «Несоответствие  плану»  по  действию  На
согласование, на закладку Результат контроля выводится диагноз.

o «Несоответствие плану» на:

o статус «Несоответствие плану»  по действию Проверить повторно, на закладку Результат
контроля помещаться актуальный диагноз;

o статус  «Экспер тиза»  по  действию  Игнорировать,  на  закладке  Результат  контроля
сохраняется диагноз. ЭД «Заявка на закупку» переходит на статус, в соответствии с текущей
схемой обработки.

o «Отказан»  на  статус  «Несоответствие  плану»  по  действию  Вернуть  на  согласование,
Отменить отказ на закладку Результат контроля выводится диагноз. Для ЭД «(Сводная) Заявка
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Выполнение программына  закупку»  проверка  на  соответствие  плану  должна  проводиться,  если  заявка  включена  в
решение.

на закладку Результат контроля выводится диагноз: отличном от Не пр опускать при размещении по
идентификационному коду, то система останавливает обработку документа и выводит сообщение об
ошибке:

o для  документа, не  содержащего  лоты: AZK-1043.  Не  найден  идентификационный  код  закупки
№«<значение номер а>» для заказчика в плане-гр афике р азмещения заказа за <год>;

o для  документа,  содержащего  лоты:  AZK-1044.  Не  найден  идентификационный  код  закупки
№«<значение  номер а>»  для  заказчика  в  плане-гр афике  р азмещения  заказа  за  <год>,  в  лоте
<номер  лота>.

o Если  системный  параметр  Размещение  по  идентификационному  коду  установлен  в  значение
Контр олир овать  или  Пр едупр еждать,  и  в  документе  указан  идентификационный  код,  то
осуществляется  проверка  содержания  документа  (лота  документа)  для  заказчика  на  соответствие  ЭД
«План-графика размещения заказчика» по идентификационному коду:

o по общим атрибутам закупки:

o Способа размещения.

o Если  в  пункте  меню  Система®Параметры  системы,  группа  настроек  Документооборот,
подгруппа  Планирование,  режим  <Год>,  закладка  Общие,  группа  настроек  Осуществлять
проверку  установлены  соответствующие  параметры  контроля, то  проверяются  дополнительные
атрибуты:

o Условия поставки.

o Условия оплаты.

o Даты объявления.

o Даты проведения.

o Даты  заключения  (пункт  меню  Система®Параметры  системы,  группа  настроек
Документооборот, подгруппа Планирование, режим <Год>, закладка  Общие, группа  настроек
Осуществлять проверку), если параметр  выключен, то проверяется квартал даты заключения,
согласно  системному  параметру  Контролировать  квартал  даты  заключения  для  способов
размещения (пункт меню Система®Параметры системы, группа настроек Документооборот,
подгруппа Планирование, режим <Год>, закладка Общие).

o Организатора.

o Потребность.

o Размещение у СМП/СОНО.

Проверка по Дате объявления осуществляется относительно родительского решения, если таковое
имеется.

o по атрибутам спецификации.

Проверка по спецификации, строкам оплаты с учетом группировки этих строк:

o наличие в документе (лоте документа) для заказчика всех строк спецификации ЭД «План-графика
размещения заказчика», по атрибутам:

o Код группы.

o Если  в  пункте  меню  Система®Параметры  системы,  группа  настроек  Документооборот,
подгруппа  Планирование,  режим  <Год>,  закладка  Общие,  группа  настроек  Осуществлять
проверку  установлены  соответствующие  параметры  контроля,  то  проверяются
дополнительные в связке с атрибутами:

o Код продукции.

o Код ОКДП.

o Ед. измерения.

o отсутствие в документе (лоте документа)  для  заказчика  строк спецификации  не  указанных в  ЭД
«План-графика размещения заказчика».
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Выполнение программыo Код группы.

o Если  в  пункте  меню  Система®Параметры  системы,  группа  настроек  Документооборот,
подгруппа  Планирование,  режим  <Год>,  закладка  Общие,  группа  настроек  Осуществлять
проверку  установлены  соответствующие  параметры  контроля,  то  проверяются
дополнительные в связке с атрибутами:

o Код продукции.

o Код ОКДП.

o Ед. измерения.

Проверка по спецификации, строкам оплаты с учётом группировки этих строк, если включен
контроль по атрибутам Код продукции и ОКДП, то контроль осуществляется по сгруппированной
строке спецификации: Код гр уппы + Код пр одукции + ОКДП, т.е. и в плане и в документе
проверяется наличие/отсутствие строки спецификации с данным набором атрибутов, а не каждый
атрибут по отдельности.

o по атрибутам строк оплаты, если  в  пункте  меню  Система®Параметры системы, группа  настроек
Документооборот,  подгруппа  Планирование,  режим  <Год>,  закладка  Общие,  группа  настроек
Осуществлять проверку установлены соответствующие параметры контроля:

o наличие  в  документе  (лоте  документа)  для  заказчика  всех  строк  оплаты  ЭД  «План-графика
размещения заказчика», по атрибутам:

o Источник финансирования.

o Коды классификации.

o отсутствие  в  документе  (лоте  документа)  для  заказчика  всех строк  оплаты  ЭД  «План-графика
размещения заказчика», по атрибутам:

o Источник финансирования.

o Коды классификации.

Проверка по строкам оплаты осуществляется с учетом типа строки:

o если  в  документе  указан  источник  финансирования  с  признаком  Бюджетный  источник,  то
проверяются только отмеченные коды классификации КБК  (КВСР, КФСР, КЦСР, КВР, КОСГУ,
Доп. ФК, Доп. ЭК, Доп. КР, Код цели, КВФО);

o если в  документе  указан  источник финансирования  с  признаком  Внебюджетный  источник, то
проверяется только код КОСГУ, если отмечен в параметрах;

o если  в  документе  указан  источник  финансирования  с  признаком  Ср едства  бюджетных
учр еждений, то  проверяются  только  отмеченные  коды  классификации  бюджетных/автономных
учреждений (Отр аслевой код, Код субсидии, КОСГУ, КВФО).

Если контроль не выполнен и:

o параметр  Размещение  по идентификационному коду  установлен  в  значение  Контр олир овать,  то
система останавливает обработку документа и выводит сообщение об ошибке;

o параметр  Размещение  по  идентификационному  коду  установлен  в  значение  Пр едупр еждать,  а
системный параметр Статус «Несоответствие плану» находится в состоянии:

o Не пр опускать при размещении по идентификационному коду, то документ переходит на статус:

o «Отложен», «Новый» на:

o статус  «Несоответствие  плану»  по  действию  Подписать  и  обработать/Обработать/
Направить на контроль, на закладку Результат контроля выводится диагноз несоответствия
плану по идентификационному коду;

o статус  «Разр аботка  документации»  по  действию  На  разработку  документации,  на
закладку Результат контроля выводится диагноз.

o «Разр аботка  документации»  на  статус  «Несоответствие  плану»  по  действию  На
согласование, на закладку Результат контроля выводится диагноз.

o «Несоответствие плану» на:
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Выполнение программыo статус «Несоответствие плану»  по действию Проверить повторно, на закладку Результат
контроля помещаться актуальный диагноз;

o статус  «Экспер тиза»  по  действию  Игнорировать,  на  закладке  Результат  контроля
сохраняется диагноз. ЭД «Заявка на закупку» переходит на статус, в соответствии с текущей
схемой обработки.

o «Отказан»  на  статус  «Несоответствие  плану»  по  действию  Вернуть  на  согласование,
Отменить отказ на закладку Результат контроля выводится диагноз. Для ЭД «(Сводная) Заявка
на  закупку»  проверка  на  соответствие  плану  должна  проводиться,  если  заявка  включена  в
решение.

на закладку Результат контроля выводится диагноз: отличном от Не пр опускать при размещении по
идентификационному коду, то система останавливает обработку документа и выводит сообщение об
ошибке: AZK-1045. Для Идентификационного кода «<значение кода>» найдено несоответствие с
планом-гр афиком по пар аметр ам: <Наименование пар аметр а котор ому не соответствует
документ>, значение плана: <Значение>, где <Значение>:

o <набор  атр ибутов стр оки спецификации, котор ые есть в документе, но нет в  ПГРЗ>, если  в
документе присутствуют строки продукции, отсутствующие в плане-графике;

o <набор  атр ибутов стр оки спецификации, котор ые  есть в  ПГРЗ, но  нет в  документе>, если  в
документе отсутствуют строки продукции из плана-графика;

o <набор  атр ибутов стр оки гр афика оплаты, котор ые есть в документе, но нет в ПГРЗ>, если в
документе присутствуют строки графика оплаты, отсутствующие в плане-графике;

o <набор  атр ибутов стр оки гр афика оплаты, котор ые есть в ПГРЗ, но нет в документе>, если в
документе отсутствуют строки графика оплаты из плана-графика.

o Если  системный  параметр  Размещение  по  идентификационному  коду  установлен  в  значение
Контр олир овать  или  Пр едупр еждать,  и  в  документе  указан  идентификационный  код,  то
осуществляется проверка соответствия общей суммы документа (лота  документа)  по  заказчику  сумме
плана по тому же идентификационному коду, с учётом параметра Допустимый процент отклонения Н
(М)ЦК  при  размещении  заказа,  сумма  должна  попадать  в  интервал:  от  суммы  ЭД  «План-гр афика
р азмещения заказчика» по идентификационному коду - из системного пар аметр а до суммы ЭД  «План-
гр афика р азмещения заказчика» по идентификационному коду + % системного пар аметр а.

Если контроль не выполнен и:

o параметр  Размещение  по идентификационному коду  установлен  в  значение  Контр олир овать,  то
система останавливает обработку документа и выводит сообщение об ошибке;

o параметр  Размещение  по  идентификационному  коду  установлен  в  значение  Пр едупр еждать,  а
системный параметр Статус «Несоответствие плану» находится в состоянии:

o Не пр опускать при размещении по идентификационному коду, то документ переходит на статус:

o «Отложен», «Новый» на:

o статус  «Несоответствие  плану»  по  действию  Подписать  и  обработать/Обработать/
Направить на контроль, на закладку Результат контроля выводится диагноз несоответствия
плану по идентификационному коду;

o статус  «Разр аботка  документации»  по  действию  На  разработку  документации,  на
закладку Результат контроля выводится диагноз.

o «Разр аботка  документации»  на  статус  «Несоответствие  плану»  по  действию  На
согласование, на закладку Результат контроля выводится диагноз.

o «Несоответствие плану» на:

o статус «Несоответствие плану»  по действию Проверить повторно, на закладку Результат
контроля помещаться актуальный диагноз;

o статус  «Экспер тиза»  по  действию  Игнорировать,  на  закладке  Результат  контроля
сохраняется диагноз. ЭД «Заявка на закупку» переходит на статус, в соответствии с текущей
схемой обработки.

o «Отказан»  на  статус  «Несоответствие  плану»  по  действию  Вернуть  на  согласование,
Отменить отказ на закладку Результат контроля выводится диагноз. Для ЭД «(Сводная) Заявка



116
БАРМ.00003-29 34 04-4

Выполнение программына  закупку»  проверка  на  соответствие  плану  должна  проводиться,  если  заявка  включена  в
решение.

на закладку Результат контроля выводится диагноз: отличном  от Не  пр опускать  при  размещении  по
идентификационному коду, то система останавливает обработку  документа  и  выводит сообщение  об
ошибке: AZK-1046.  Сумма  р азмещения  заказа  для  идентификационного  кода  «<значение  кода>»
должна попадать в интер вал от <минимальное значение> до <максимальное значение>.

Пр имер . Сумма в ЭД  «План-гр афика р азмещения  заказчика» по идентификационному  коду

UO0251200010 = 100 000.

В системных пар аметр ах установлено значение пр оцента = 10.

Сумма документа должна попадать в интер вал от 90 000,00 до 110 000,00 включительно.

o Если  системный  параметр  Размещение  по  идентификационному  коду  установлен  в  значение
Контр олир овать  или  Пр едупр еждать,  в  документе  указан  идентификационный  код  и  активирован
признак  Повторное  размещение  по  идентификационному  коду,  то  осуществляется  проверка,  что
указанный  в  документе  идентификационный  код не  используется  в  других документах находящихся  в
обработке, и:

o отсутствуют  ЭД  «Заявка  на  закупку»,  «Сводные  заявки  на  закупку»  на  любых  статусах,  кроме
«Отложен»,  «Отказан»,  «Включен  в  сводную»,  в  которых  указан  идентификационный  код,
аналогичный коду в проверяемом документе;

o отсутствуют  ЭД  «Решение  о  проведении  (конкурса,  аукциона,  запроса  котировок,  запроса
предложений,  торгов  на  ЭТП)»  на  любых статусах,  кроме  «Отказан»,  «Отказ  от  пр оведения»,
«Отменен»,  «Отложен»,  в  которых  указан  идентификационный  код,  аналогичный  коду  в
проверяемом документе, за исключением родительских решений обрабатываемого документа.

Если контроль не выполнен и:

o параметр  Размещение  по идентификационному коду  установлен  в  значение  Контр олир овать,  то
система останавливает обработку документа и выводит сообщение об ошибке;

o параметр  Размещение  по  идентификационному  коду  установлен  в  значение  Пр едупр еждать,  а
системный параметр Статус «Несоответствие плану» находится в состоянии:

o Не пр опускать при размещении по идентификационному коду, то документ переходит на статус:

o «Отложен», «Новый» на:

o статус  «Несоответствие  плану»  по  действию  Подписать  и  обработать/Обработать/
Направить на контроль, на закладку Результат контроля выводится диагноз несоответствия
плану по идентификационному коду;

o статус  «Разр аботка  документации»  по  действию  На  разработку  документации,  на
закладку Результат контроля выводится диагноз.

o «Разр аботка  документации»  на  статус  «Несоответствие  плану»  по  действию  На
согласование, на закладку Результат контроля выводится диагноз.

o «Несоответствие плану» на:

o статус «Несоответствие плану»  по действию Проверить повторно, на закладку Результат
контроля помещаться актуальный диагноз;

o статус  «Экспер тиза»  по  действию  Игнорировать,  на  закладке  Результат  контроля
сохраняется диагноз. ЭД «Заявка на закупку» переходит на статус, в соответствии с текущей
схемой обработки.

o «Отказан»  на  статус  «Несоответствие  плану»  по  действию  Вернуть  на  согласование,
Отменить отказ на закладку Результат контроля выводится диагноз. Для ЭД «(Сводная) Заявка
на  закупку»  проверка  на  соответствие  плану  должна  проводиться,  если  заявка  включена  в
решение.

на закладку Результат контроля выводится диагноз: отличном от Не пр опускать при размещении по
идентификационному коду, то система останавливает обработку документа и выводит сообщение об
ошибке: AZK-1047. Уже существует закупка с идентификационным кодом <значение кода>.
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Выполнение программыЕсли  при  обработке  ЭД  «Решение  о  проведении  ...»,  «Контракт»  контроль  на  наличие  дубля
идентификационного  кода  проигнорирован  пользователем  со  специальным  правом  Позволять
игнор ир овать  контр оль  на  соответствие  плану  по  идентификационному  коду ,  то  в  документе
активируется информативный признак Повторное размещение по идентификационному коду.

o При  обработке  осуществляется  контроль  уникальности  идентификационного  кода  в  рамках  одного
документа:

o Идентификационный код  + Заказчик  + Год даты заключения  –  если  в  документе  активирован
признак  Контроль  на  соответствие  планам-графикам  по  году  планируемой  даты  заключения
контракта/Контроль на соответствие планам-графикам по году даты заключения контракта;

o Идентификационный код + Заказчик + Год даты объявления  – если признак не активирован.

Если  контроль  не  пройден,  то  система  выводит  сообщение   об  ошибке:  AZK-1048.  Один
идентификационный код не может использоваться в р азных лотах документа.

o Если  для  ЭД  «Решение  о  проведении  конкурса,  запроса  котировок,  запроса  предложений,  торгов  на
ЭТП, закупке  у  единственного  источника»  указан  информационный  флаг  Повторное  размещение  по
идентификационному  коду,  то  проверяется,  что  отсутствуют  ЭД  «Решение  о  проведении  конкурса,
запроса  котировок,  запроса  предложений,  торгов  на  ЭТП,  закупке  у  единственного  источника»,  лот
решения:

o на любых статусах, кроме «Отказан», «Отказ от пр оведения», «Отменен», «Отложен»;

o на  статусе  «Обр аботка  завер шена»,  для  которого/лота  которого  закупка  состоялась  и  заключен
контракт,

т.е. в результатах должно отсутствовать:

o RESULT_NO_COMPETITORS = 1, RESULT_NO_SATISFY_COMPETITORS = 2, RESULT_NO_BIDS
= 4, RESULT_SINGLE_COMPETITOR_BIDS = 5;

o закупка не  состоялась, по  причине  возврата  всех заявок поставщикам  (конкурс, запрос  котировок,
запрос предложений (RESULT_NO_COMPETITORS = 9)).

в  которых указан  идентификационный  код,  аналогичный  идентификационному  коду  в  проверяемом
документе.

При обработке контролируемого  документа  не  учитываются  родительские  решения  обрабатываемого
документа, т.е. не учитываются решения, входящие в цепочку родительских документов. Если  контроль
не  выполнен,  то  система  выводит  сообщение  об  ошибке:  AZK-1050.  Повтор ное  р азмещение
невозможно, так как по данному идентификационному коду закупка состоялась.

o Если  активен  системный  параметр  Требовать  заполнения  продукции  из  справочника  (пункт  меню

Сервис®Параметры системы, группа  настроек  Документооборот),  то  осуществляется  проверка  кода
продукции: если в справочнике, для выбранной группы, есть хотя бы одна продукция, то код продукции
должен быть указан из справочника. Если в справочнике для выбранной группы продукции отсутствуют
записи о продукции, то система разрешает сохранять позицию без кода продукции, в противном случае
останавливает обработку  документа  и  выводит сообщение  об  ошибке: AZK-519:  Ошибка  обр аботки
документа (DOC) : для  гр упп  пр одукции  <пер ечислить коды чер ез  запятую> должна  быть указана
конечная пр одукция из спр авочника.

o Если  активирован  признак  Выгружать  на  ООС  и  имеется  родительское  решение  на  статусе
«Пер ер егистр ация»,  то  проверяется,  что  если  на  закладке  Дополнительная  информация  в  поле
Изменение проводится по инициативе указано значение:

o Пр едписание  контр олир ующего  ор гана,  то  заполнены  поля:  Номер  результата  контроля  по
предписанию,  Наименование  контролирующего  (судебного)  органа,  Уполномоченный  орган  на
осуществление контроля, Дата документа, Номер документа, Наименование  документа. Если  поля
не заполнены, то система выводит сообщение об ошибке: AZK-2374. Ошибка обр аботки документа
(DOC) :  если  изменение  осуществляется  на  основании  (0)  на  закладке  "Дополнительная
инфор мация", где:

(0)  – Пр едписание контр олир ующего ор гана, необходимо заполнить поле Номер  р езультата
контр оля по пр едписанию или поля: Уполномоченный ор ган на осуществление контр оля,
Наименование контр олир ующего (судебного)  ор гана, Дата документа, Номер  документа,
Наименование документа.

o Решение  заказчика,  уполномоченного  ор гана,  то  заполнено  поле  Дата  документа.  Если  поле  не



118
БАРМ.00003-29 34 04-4

Выполнение программызаполнено, то  система  выводит сообщение  об  ошибке: AZK-2374.  Ошибка  обр аботки  документа
(DOC) :  если  изменение  осуществляется  на  основании  (0)  на  закладке  "Дополнительная
инфор мация", где:

(0)  – Решение заказчика, уполномоченного ор гана, необходимо заполнить поле Дата документа
(дата пр инятия р ешения об изменении) .

o Решение судебного ор гана, то заполнены поля: Наименование контролирующего (судебного) органа,
Дата документа, Номер документа, Наименование документа. Если  поля  не  заполнены, то  система
выводит сообщение об ошибке: AZK-2374.  Ошибка  обр аботки  документа  (DOC) : если  изменение
осуществляется на основании (0)  на закладке "Дополнительная инфор мация", где:

(0)  – Решение судебного ор гана, необходимо заполнить поля: Наименование контр олир ующего
(судебного)  ор гана, Дата документа, Номер  документа, Наименование документа.

o Общественное обсуждение, то заполнены поля: Дата документа, Номер документа, Наименование
документа. Если поля не заполнены, то система выводит сообщение об ошибке: AZK-2374. Ошибка
обр аботки  документа  (DOC) :  если  изменение  осуществляется  на  основании  (0)  на  закладке
"Дополнительная инфор мация", где:

(0)  – р ешение пр инятое в р езультате общественного обсуждения, необходимо заполнить поля
Дата документа, Номер  документа, Наименование документа с указанным р ешением.

ЭД «Решение о проведении конкурса» на статусе «Разработка
документации»

3.3.2.2.

Над  ЭД  «Решение...»  вна  статусе  «Разработка  документации»  можно  выполнить
следующие действия:

· Вернуть – при выполнении данного действия решение переходит на статус «Отложен».

· На согласование – при выполнении действия осуществляются проверки, описанные для действия Подписать
и обработать на статусе «Отложен», а так же следующие контроли:

o Если активен параметр  Пропускать статус  "Несоответствие  плану" (пункт меню  Сервис®Параметры
системы, группа настроек Документооборот) и решение не соответствует плану, то документ переходит
на  статус  «Несоответствие  плану».  Если  параметр  активен,  а  решение  соответствует  плану,  то
документ переходит на статус «Экспер тиза». Так же формируются проводки.

Пр имечание.  Подр обное  описание  настр ойки  пар аметр ов  системы  находится  в
документации «БАРМ.00003-29 32 02-1 Система «АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный
заказ». Настр ойка и сер вис системы. Руководство администр атор а».

o Если при обработке документа  не  задан  шаблон  критерия  оценки, то  системы  выводит сообщение  об
ошибке: AZK-11151.  Ошибка  обр аботки  документа  (DOC) :  для  кр итер ия  оценки  (0)  (1)  не  задан
шаблон кр итер ия, где:

o 0 – наименование критерия; 

o 1 – фраза: в лоте №<номер  лота>.

o Если  при  обработке  документа  среди  способов  размещения  указанных в  шаблоне  критерия  оценки
отсутствует способ размещения заявки, то система выводит сообщение об ошибке: AZK-XXXX. Ошибка
обр аботки  документа  (DOC) :  для  способа  р азмещения  (2)  недопустимо  использовать  кр итер ий
оценки на основании шаблона (0)  (1) , где:

o 0 – наименование шаблона критерия;

o 1 – фраза: в лоте № <номер  лота>; 

o 2 – наименование способа размещения документа.

o Если  в  решении  активирован  признак Выгружать  на ООС, то  при  обработке  документа  проверяется
заполнение  поля  Способы  предоставления  документации  по  закупке.  Если  поле  не  заполнено,  то
система выводит сообщение ошибке: AZK-1023. Заполните поле "(0) ".
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Выполнение программыo При  обработке  решения  проверяется  заполненность  поля  Место проведения  предквалификационного
отбора, если в решении указан способ размещения:

o Откр ытый конкур с с огр аниченным участием.

o Откр ытый двухэтапный конкур с и активирован признак С предквалификационным отбором.

o Закр ытый конкур с с огр аниченным участием.

o Закр ытый двухэтапный конкур с и активирован признак С предквалификационным отбором.

Если поле не заполнено, то система выводит сообщение ошибке: AZK-1023. Поле <Наименование поля>
обязательно для заполнения.

o При  обработке  ЭД  «Решение  о  проведении  конкурса»,  со  способом  размещения  Откр ытый
двухэтапный конкур с/Закр ытый двухэтапный конкур с без признака Второй этап конкурса, проверяется
заполнение полей на закладке Второй этап конкурса:

o Дата и время начала подачи заявок;

o Дата вскрытия конвертов;

o Дата рассмотрения и оценки;

o Место подачи заявок;

o Порядок подачи заявок;

o Место вскрытия конвертов;

o Место рассмотрения и оценки.

Если контроль не пройден, то система выводит сообщение об ошибке: AZK-1023. Заполните поле "(0) ",
где:

0 – наименование  поля.

o Если  в  ЭД  «Решение  о  проведении  конкурса»  со  способом  размещения  Откр ытый  двухэтапный
конкур с/Закр ытый двухэтапный конкур с без признака Второй этап конкурса параметр  Контроль даты
подведения  итогов (пункт  меню  Система®Параметры  системы,  группа  настроек  Документооборот,
подгруппа  Решение,  Конкурс)  выставлен  в  значение  Контр олир овать  или  Пр едупр еждать,  то
проверяется, что на закладке Второй этап конкурса поле Дата рассмотрения и оценки меньше или равно
полю: Дата вскр ытия  конвер тов + значение системного пар аметр а Ср ок р ассмотр ения  и оценки
заявок с даты вскр ытия конвер тов, дней. 

Если контроль не пройден, то система выводит сообщение  об  ошибке: AZK-2313.  Ошибка  обр аботки
документа (DOC) : Между датой вскр ытия конвер тов и {0} не должно быть больше {1} дней, где:

o 0 – наименование  поля;

o 1 – фраза: на закладке "Втор ой этап конкур са".

o При обработке документа срабатывают следующие контроли критериев оценки:

o Проверяется наличие в справочнике Шаблоны кр итер иев оценки актуальных критериев с признаком
Наличие данного критерия в процедуре обязательно.

o В поле  Применять  при размещении закупки способом  должен  быть  указан  способ  размещения  и
совпадать со способом размещения обрабатываемого документа.

o В документе (лоте документа) должен быть указан  критерий  с  шаблоном. Если  критерий  с  данным
шаблоном отсутствует, то проверяется тип критерия. Если критерий с: 

o любым  типом, кроме  Цена,  стоимость жизненного  цикла  (ПП  РФ N1085  от  28.11.2013) ,  то
система выводит сообщение об ошибке;

o типом  Цена,  стоимость  жизненного  цикла  (ПП  РФ  N1085  от  28.11.2013) ,  то  проверяется
спецификация документа (лота документа).

o Вся  спецификация  должна  содержать  группы  продукции  с  признаком  Для  группы  продукции
устанавливаются регулируемые цены (тарифы).

Если контроли не пройдены, то система  останавливает обработку  документа  и  выводит сообщение  об
ошибке: AZK-11127  Ошибка  обр аботки  документа  (DOC) :  отсутствуют  обязательные  кр итер ии
оценки  на  основании  шаблона  (0) ,  или  AZK-11128  Ошибка  обр аботки  документа  (DOC) :



120
БАРМ.00003-29 34 04-4

Выполнение программыотсутствуют обязательные кр итер ии оценки на основании шаблона (1) , где:

o 0 – фраза: №<номер  лота>;

o 1 – наименования шаблонов критериев оценки через запятую.

o В  документе  (лоте  документа)  должен  быть  указан  критерии  оценки  с  типом   Цена,  стоимость
жизненного  цикла  (ПП  РФ  N1085  от  28.11.2013)  или  Цена  (ПП  РФ  N722  от  10.09.2009) .  Если
контроль не пройден, то система останавливает обработку документа и выводит сообщение об ошибке:

o для документа, не содержащего лоты: AZK-2226. Ошибка обр аботки документа (DOC) : Кр итер ий
"Цена" обязателен для заполнения;

o для документа, содержащего лоты: AZK-2228. Ошибка обр аботки документа (DOC) : для  лота "{0}"
не задан кр итер ий оценки с типом "Цена".

Если  вся  спецификация  документа  (лота  документа)  содержит  группы  продукции  с  признаком  Для
группы продукции устанавливаются регулируемые цены (тарифы), то контроль не осуществляется.

o Если в документе (лоте документа):

o указан критерий с типом Цена, стоимость жизненного цикла (ПП РФ N1085 от 28.11.2013) ;

o указан критерий с типом Расходы на эксплуатацию и р емонт товар ов (объектов) , использование
р езультатов р абот (ПП РФ N1085 от 28.11.2013) , 

то  значимость  критерия  с  типом  Расходы  на  эксплуатацию  и  р емонт  товар ов  (объектов) ,
использование  р езультатов  р абот  (ПП  РФ N1085  от  28.11.2013)  меньше  или  равна  значимости
критерия с типом Цена, стоимость жизненного цикла (ПП РФ N1085 от 28.11.2013)  в документе (лоте
документа). Если контроль не пройден, то системы выводит сообщение об ошибке: AZK-11153. Ошибка
обр аботки документа  (DOC) : значимость кр итер ия  с  типом  "Расходы на  эксплуатацию и  р емонт
товар ов  (объектов) ,  использование  р езультатов  р абот"  не  должна  пр евышать  значимость
кр итер ия с типом "Цена, стоимость жизненного цикла" (0) , где:

o 0 – фраза: в лоте №<номер  лота>.

Действие  доступно  пользователю  привязанному  к  организации  указанной  в  поле  Разработчик
документации.

Если  в  решении  активен  признак  Повторное  согласование  документации,  то  действие  доступно
пользователю привязанному к организации указанной в поле Организатор.

ЭД «Решение о проведении конкурса» на статусе «Экспертиза»3.3.2.3.

Над ЭД «Решение о проведении  конкурса» на  статусе  «Экспертиза»  можно  выполнить
следующие действия:

· Согласовать – если не настроена совместная работа систем «АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный заказ»
и «АЦК-Финансы», то ЭД «Решение о проведении...» переходит на статус «Исполнение». Закладка Затраты
становится доступной для заполнения.

Пр имечание.  Если  в  системных  пар аметр ах  установлен  пар аметр  Генер ир овать

извещения автоматически (пункт меню Сер вис®Пар аметр ы системы,  гр уппа настр оек
 Документообор от,  подгр уппа  настр оек  Извещение) ,  то  пр и  выполнении  действия
автоматически  фор мир уется  извещение  об  объявлении  запр оса  котир овок  на  статусе
«Отложено».

Если  настроена  совместная  работа  систем  «АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный  заказ»  и  «АЦК-
Финансы», то ЭД «Решение о проведении  ...»  переходит на  статус  «Отпр авлен». Сообщение  об  отправке
документа отправляется в систему «АЦК-Финансы».

Внимание!  В  системе  «АЦК-Финансы»  ЭД  «Решение  о  запр осе  котир овок»
соответствует ЭД  «Пр отокол».
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Выполнение программыПри получении сообщения документ автоматически запускается в обработку и  регистрируется  в  системе.
Сообщение  о  регистрации  ЭД  «Протокол»  отправляется  в  систему  «АЦК-Финансы».  При  получении
сообщения ЭД «Решение о проведении конкурса» переходит на статус «Исполнение».

Если  для  ЭД  «Решение...»  активен  признак  Выгружать  на  ООС,  то  документ  переходит  на  статус
«Ожидание выгр узки на ООС».

· Отказать – при выполнении действия на экране появится Редактор  пр имечаний.

В  поле  Комментарий  вносится  причина  отказа.  Если  в  параметрах системы  активен  параметр  Причина
отказа  только  из  справочника  (пункт  меню  Сервис®Параметры  системы,  группа  настроек
Документооборот),  то  значение  поля  выбирается  из  справочника  Пр ичины  отказа.  Если  параметр  не
активен, то система позволяет вносить любое значение не из справочника.

Пр имечание.  Подр обное  описание  настр ойки  пар аметр ов  системы  находится  в
документации «БАРМ.00003-29 32 02-1 Система «АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный
заказ». Настр ойка и сер вис системы. Руководство администр атор а».

После внесения данных нажмите кнопку ОК.

ЭД «Решение о проведении конкурса» переходит на статус «Отказан». Причина отказа указывается в поле
Примечание на закладке Общая информация. Удаляются проводки  по  плану  размещения  заказа. Действие
может выполняться для документов, не прошедших проверку в уполномоченном органе.

Над ЭД «Решение о проведении конкурса» на статусе «Отказан»  можно  выполнить  действие  Вернуть  на
согласование. В результате документ возвращается на статус «Экспер тиза» или «Несоответствие плану».

· Отложить – документ возвращается на статус «Отложен» и становится доступным для редактирования.

· На доработку документации – при выполнении данного действия осуществляются следующие действия:

o Осуществляется  контроль  заполненности  поля  Разработчик  документации.  Если  контроль  не
выполняется, то  система  выводит  сообщение  об  ошибке: Ошибка  обр аботки  документа  (DOC) :  не
заполнено поле "Разр аботчик документации". И останавливает обработку документа.

Если контроль выполнен, то решение переходит на статус «Разр аботка документации».

ЭД «Решение о проведении конкурса» на статусе «Отказан»3.3.2.4.

Статус  «Отказан»  указывает  на  то  что  в  процессе  согласования  документа  возникли
замечания и в дальнейшей обработке документа отказано, до момента исправления ошибок.

Над документом на статусе «Отказан» можно выполнить следующие действия:

· Вернуть на согласование – при выполнении действия решение возвращается на статус:

o «Экспер тиза» – если статус «Несоответствие плану» пропускается.

o «Несоответствие плану» – если статус «Несоответствие плану» не пропускается.

Если выполнены следующие контроли:

o Если  системный  параметр  Размещение  по  идентификационному  коду  установлен  в  значение
Контр олир овать  или  Пр едупр еждать,  способ  размещения  отличен  от  Единственный  поставщик
(исполнитель, подр ядчик)  и в документе признак Контроль на соответствие планам-графикам по году
планируемой даты заключения  контракта/Контроль  на соответствие  планам-графикам  по году даты
заключения контракта:

o активирован,  то  проверка  по  идентификационному  коду  осуществляется  по  ЭД  «План-график
размещения заказчика» год которого равен году даты заключения;

o не  активирован, то  проверка  по  идентификационному  коду  осуществляется  по  ЭД  «План-график
размещения заказчика» год которого равен году планируемой даты публикации.

Если контроль не выполнен и:

o параметр  Размещение  по идентификационному коду  установлен  в  значение  Контр олир овать,  то
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Выполнение программысистема останавливает обработку документа и выводит сообщение об ошибке: AZK-1023. Заполните
поле "(0) ", AZK-1024. Заполните поле "(0) " в лотах "(1) ";

o и  параметр  Размещение  по идентификационному коду  установлен  в  значение  Пр едупр еждать,  а
системный параметр Статус «Несоответствие плану» находится в состоянии:

o Не пр опускать при размещении по идентификационному коду, то документ переходит со статуса:

o «Отложен», «Новый» на:

o статус  «Несоответствие  плану»  по  действию  Подписать  и  обработать/Обработать/
Направить на контроль, на закладку Результат контроля выводится диагноз несоответствия
плану по идентификационному коду;

o статус  «Разр аботка  документации»  по  действию  На  разработку  документации,  на
закладку Результат контроля выводится диагноз.

o «Разр аботка  документации»  на  статус  «Несоответствие  плану»  по  действию  На
согласование, на закладку Результат контроля выводится диагноз.

o «Несоответствие плану» на:

o статус «Несоответствие плану»  по действию Проверить повторно, на закладку Результат
контроля помещаться актуальный диагноз;

o статус  «Экспер тиза»  по  действию  Игнорировать,  на  закладке  Результат  контроля
сохраняется диагноз. ЭД «Заявка на закупку» переходит на статус, в соответствии с текущей
схемой обработки.

o «Отказан»  на  статус  «Несоответствие  плану»  по  действию  Вернуть  на  согласование,
Отменить отказ на закладку Результат контроля выводится диагноз. Для ЭД «(Сводная) Заявка
на  закупку»  проверка  на  соответствие  плану  должна  проводиться,  если  заявка  включена  в
решение.

на закладку Результат контроля выводится диагноз: отличном от Не пр опускать при размещении по
идентификационному коду, то система останавливает обработку документа и выводит сообщение об
ошибке: AZK-1023. Заполните поле "(0) ", AZK-1024. Заполните поле "(0) " в лотах "(1) ".

o Если  системный  параметр  Размещение  по  идентификационному  коду  установлен  в  значение
Контр олир овать  или  Пр едупр еждать  и  в  документе  признак  Контроль  на  соответствие  планам-
графикам  по  году  планируемой  даты  заключения  контракта/Контроль  на  соответствие  планам-
графикам по году даты заключения контракта: 

o активирован,  то  проверка  по  идентификационному  коду  осуществляется  по  ЭД  «План-график
размещения заказчика» год которого равен году даты заключения;

o не  активирован, то  проверка  по  идентификационному  коду  осуществляется  по  ЭД  «План-график
размещения заказчика» год которого равен году планируемой даты публикации.

Если контроль не выполнен и:

o параметр  Размещение  по идентификационному коду  установлен  в  значение  Контр олир овать,  то
система останавливает обработку документа и выводит сообщение об ошибке;

o параметр  Размещение  по  идентификационному  коду  установлен  в  значение  Пр едупр еждать,  а
системный параметр Статус «Несоответствие плану» находится в состоянии:

o Не пр опускать при размещении по идентификационному коду, то документ переходит на статус:

o «Отложен», «Новый» на:

o статус  «Несоответствие  плану»  по  действию  Подписать  и  обработать/Обработать/
Направить на контроль, на закладку Результат контроля выводится диагноз несоответствия
плану по идентификационному коду;

o статус  «Разр аботка  документации»  по  действию  На  разработку  документации,  на
закладку Результат контроля выводится диагноз.

o «Разр аботка  документации»  на  статус  «Несоответствие  плану»  по  действию  На
согласование, на закладку Результат контроля выводится диагноз.

o «Несоответствие плану» на:

o статус «Несоответствие плану»  по действию Проверить повторно, на закладку Результат
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Выполнение программыконтроля помещаться актуальный диагноз;

o статус  «Экспер тиза»  по  действию  Игнорировать,  на  закладке  Результат  контроля
сохраняется диагноз. ЭД «Заявка на закупку» переходит на статус, в соответствии с текущей
схемой обработки.

o «Отказан»  на  статус  «Несоответствие  плану»  по  действию  Вернуть  на  согласование,
Отменить отказ на закладку Результат контроля выводится диагноз. Для ЭД «(Сводная) Заявка
на  закупку»  проверка  на  соответствие  плану  должна  проводиться,  если  заявка  включена  в
решение.

на закладку Результат контроля выводится диагноз: отличном от Не пр опускать при размещении по
идентификационному коду, то система останавливает обработку документа и выводит сообщение об
ошибке:

o для  документа, не  содержащего  лоты: AZK-1043.  Не  найден  идентификационный  код  закупки
№«<значение номер а>» для заказчика в плане-гр афике р азмещения заказа за <год>;

o для  документа,  содержащего  лоты:  AZK-1044.  Не  найден  идентификационный  код  закупки
№«<значение  номер а>»  для  заказчика  в  плане-гр афике  р азмещения  заказа  за  <год>,  в  лоте
<номер  лота>.

o Если  системный  параметр  Размещение  по  идентификационному  коду  установлен  в  значение
Контр олир овать  или  Пр едупр еждать,  и  в  документе  указан  идентификационный  код,  то
осуществляется  проверка  содержания  документа  (лота  документа)  для  заказчика  на  соответствие  ЭД
«План-графика размещения заказчика» по идентификационному коду:

o по общим атрибутам закупки:

o Способа размещения.

o Если  в  пункте  меню  Система®Параметры  системы,  группа  настроек  Документооборот,
подгруппа  Планирование,  режим  <Год>,  закладка  Общие,  группа  настроек  Осуществлять
проверку  установлены  соответствующие  параметры  контроля, то  проверяются  дополнительные
атрибуты:

o Условия поставки.

o Условия оплаты.

o Даты объявления.

o Даты проведения.

o Даты  заключения  (пункт  меню  Система®Параметры  системы,  группа  настроек
Документооборот, подгруппа Планирование, режим <Год>, закладка  Общие, группа  настроек
Осуществлять проверку), если параметр  выключен, то проверяется квартал даты заключения,
согласно  системному  параметру  Контролировать  квартал  даты  заключения  для  способов
размещения (пункт меню Система®Параметры системы, группа настроек Документооборот,
подгруппа Планирование, режим <Год>, закладка Общие).

o Организатора.

o Потребность.

o Размещение у СМП/СОНО.

Проверка по Дате объявления осуществляется относительно родительского решения, если таковое
имеется.

o по атрибутам спецификации.

Проверка по спецификации, строкам оплаты с учетом группировки этих строк:

o наличие в документе (лоте документа) для заказчика всех строк спецификации ЭД «План-графика
размещения заказчика», по атрибутам:

o Код группы.

o Если  в  пункте  меню  Система®Параметры  системы,  группа  настроек  Документооборот,
подгруппа  Планирование,  режим  <Год>,  закладка  Общие,  группа  настроек  Осуществлять
проверку  установлены  соответствующие  параметры  контроля,  то  проверяются
дополнительные в связке с атрибутами:
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Выполнение программыo Код продукции.

o Код ОКДП.

o Ед. измерения.

o отсутствие в документе (лоте документа)  для  заказчика  строк спецификации  не  указанных в  ЭД
«План-графика размещения заказчика».

o Код группы.

o Если  в  пункте  меню  Система®Параметры  системы,  группа  настроек  Документооборот,
подгруппа  Планирование,  режим  <Год>,  закладка  Общие,  группа  настроек  Осуществлять
проверку  установлены  соответствующие  параметры  контроля,  то  проверяются
дополнительные в связке с атрибутами:

o Код продукции.

o Код ОКДП.

o Ед. измерения.

Проверка по спецификации, строкам оплаты с учётом группировки этих строк, если включен
контроль по атрибутам Код продукции и ОКДП, то контроль осуществляется по сгруппированной
строке спецификации: Код гр уппы + Код пр одукции + ОКДП, т.е. и в плане и в документе
проверяется наличие/отсутствие строки спецификации с данным набором атрибутов, а не каждый
атрибут по отдельности.

o по атрибутам строк оплаты, если  в  пункте  меню  Система®Параметры системы, группа  настроек
Документооборот,  подгруппа  Планирование,  режим  <Год>,  закладка  Общие,  группа  настроек
Осуществлять проверку установлены соответствующие параметры контроля:

o наличие  в  документе  (лоте  документа)  для  заказчика  всех  строк  оплаты  ЭД  «План-графика
размещения заказчика», по атрибутам:

o Источник финансирования.

o Коды классификации.

o отсутствие  в  документе  (лоте  документа)  для  заказчика  всех строк  оплаты  ЭД  «План-графика
размещения заказчика», по атрибутам:

o Источник финансирования.

o Коды классификации.

Проверка по строкам оплаты осуществляется с учетом типа строки:

o если  в  документе  указан  источник  финансирования  с  признаком  Бюджетный  источник,  то
проверяются только отмеченные коды классификации КБК  (КВСР, КФСР, КЦСР, КВР, КОСГУ,
Доп. ФК, Доп. ЭК, Доп. КР, Код цели, КВФО);

o если в  документе  указан  источник финансирования  с  признаком  Внебюджетный  источник, то
проверяется только код КОСГУ, если отмечен в параметрах;

o если  в  документе  указан  источник  финансирования  с  признаком  Ср едства  бюджетных
учр еждений, то  проверяются  только  отмеченные  коды  классификации  бюджетных/автономных
учреждений (Отр аслевой код, Код субсидии, КОСГУ, КВФО).

Если контроль не выполнен и:

o параметр  Размещение  по идентификационному коду  установлен  в  значение  Контр олир овать,  то
система останавливает обработку документа и выводит сообщение об ошибке;

o параметр  Размещение  по  идентификационному  коду  установлен  в  значение  Пр едупр еждать,  а
системный параметр Статус "Несоответствие плану" находится в состоянии:

o Не пр опускать при размещении по идентификационному коду, то документ переходит на статус:

o «Отложен», «Новый» на:

o статус  «Несоответствие  плану»  по  действию  Подписать  и  обработать/Обработать/
Направить на контроль, на закладку Результат контроля выводится диагноз несоответствия
плану по идентификационному коду;
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Выполнение программыo статус  «Разр аботка  документации»  по  действию  На  разработку  документации,  на
закладку Результат контроля выводится диагноз.

o «Разр аботка  документации»  на  статус  «Несоответствие  плану»  по  действию  На
согласование, на закладку Результат контроля выводится диагноз.

o «Несоответствие плану» на:

o статус «Несоответствие плану»  по действию Проверить повторно, на закладку Результат
контроля помещаться актуальный диагноз;

o статус  «Экспер тиза»  по  действию  Игнорировать,  на  закладке  Результат  контроля
сохраняется диагноз. ЭД «Заявка на закупку» переходит на статус, в соответствии с текущей
схемой обработки.

o «Отказан»  на  статус  «Несоответствие  плану»  по  действию  Вернуть  на  согласование,
Отменить отказ на закладку Результат контроля выводится диагноз. Для ЭД «(Сводная) Заявка
на  закупку»  проверка  на  соответствие  плану  должна  проводиться,  если  заявка  включена  в
решение.

на закладку Результат контроля выводится диагноз: отличном от Не пр опускать при размещении по
идентификационному коду, то система останавливает обработку документа и выводит сообщение об
ошибке: AZK-1045. Для Идентификационного кода «<значение кода>» найдено несоответствие с
планом-гр афиком по пар аметр ам: <Наименование пар аметр а котор ому не соответствует
документ>, значение плана: <Значение>, где <Значение>:

o <набор  атр ибутов стр оки спецификации, котор ые есть в документе, но нет в  ПГРЗ>, если  в
документе присутствуют строки продукции, отсутствующие в плане-графике;

o <набор  атр ибутов стр оки спецификации, котор ые есть в ПГРЗ, но нет в  документе>, если  в
документе отсутствуют строки продукции из плана-графика;

o <набор  атр ибутов стр оки гр афика оплаты, котор ые есть в документе, но нет в ПГРЗ>, если в
документе присутствуют строки графика оплаты, отсутствующие в плане-графике;

o <набор  атр ибутов стр оки гр афика оплаты, котор ые есть в ПГРЗ, но нет в документе>, если в
документе отсутствуют строки графика оплаты из плана-графика.

o Если  системный  параметр  Размещение  по  идентификационному  коду  установлен  в  значение
Контр олир овать  или  Пр едупр еждать,  и  в  документе  указан  идентификационный  код,  то
осуществляется проверка соответствия общей суммы документа (лота  документа)  по  заказчику  сумме
плана по тому же идентификационному коду, с учётом параметра Допустимый процент отклонения Н
(М)ЦК  при  размещении  заказа  сумма  должна  попадать  в  интервал:  от  суммы  ЭД  «План-гр афика
р азмещения заказчика» по идентификационному коду - из системного пар аметр а до суммы ЭД  «План-
гр афика р азмещения заказчика» по идентификационному коду + % системного пар аметр а.

Если контроль не выполнен и:

o параметр  Размещение  по идентификационному коду  установлен  в  значение  Контр олир овать,  то
система останавливает обработку документа и выводит сообщение об ошибке;

o параметр  Размещение  по  идентификационному  коду  установлен  в  значение  Пр едупр еждать,  а
системный параметр Статус «Несоответствие плану» находится в состоянии:

o Не пр опускать при размещении по идентификационному коду, то документ переходит на статус:

o «Отложен», «Новый» на:

o статус  «Несоответствие  плану»  по  действию  Подписать  и  обработать/Обработать/
Направить на контроль, на закладку Результат контроля выводится диагноз несоответствия
плану по идентификационному коду;

o статус  «Разр аботка  документации»  по  действию  На  разработку  документации,  на
закладку Результат контроля выводится диагноз.

o «Разр аботка  документации»  на  статус  «Несоответствие  плану»  по  действию  На
согласование, на закладку Результат контроля выводится диагноз.

o «Несоответствие плану» на:

o статус «Несоответствие плану»  по действию Проверить повторно, на закладку Результат
контроля помещаться актуальный диагноз;
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Выполнение программыo статус  «Экспер тиза»  по  действию  Игнорировать,  на  закладке  Результат  контроля
сохраняется диагноз. ЭД «Заявка на закупку» переходит на статус, в соответствии с текущей
схемой обработки.

o «Отказан»  на  статус  «Несоответствие  плану»  по  действию  Вернуть  на  согласование,
Отменить отказ на закладку Результат контроля выводится диагноз. Для ЭД «(Сводная) Заявка
на  закупку»  проверка  на  соответствие  плану  должна  проводиться,  если  заявка  включена  в
решение.

на закладку Результат контроля выводится диагноз: отличном от Не пр опускать при размещении по
идентификационному коду, то система останавливает обработку документа и выводит сообщение об
ошибке: AZK-1046. Сумма р азмещения заказа для идентификационного кода «<значение кода>»
должна попадать в интер вал от <минимальное значение> до <максимальное значение>.

Пр имер . Сумма в ЭД  «План-гр афика р азмещения  заказчика» по идентификационному  коду

UO0251200010 = 100 000.

В системных пар аметр ах установлено значение пр оцента = 10.

Сумма документа должна попадать в интер вал от 90 000,00 до 110 000,00 включительно.

o Если  системный  параметр  Размещение  по  идентификационному  коду  установлен  в  значение
Контр олир овать  или  Пр едупр еждать, в  документе  указан  идентификационный  код,  и  активирован
признак  Повторное  размещение  по  идентификационному  коду,  то  осуществляется  проверка,  что
указанный  в  документе  идентификационный  код не  используется  в  других документах находящихся  в
обработке, и:

o отсутствуют  ЭД  «Заявка  на  закупку»,  «Сводные  заявки  на  закупку»  на  любых  статусах,  кроме
«Отложен»,  «Отказан»,  «Включен  в  сводную»,  в  которых  указан  идентификационный  код,
аналогичный коду в проверяемом документе;

o отсутствуют  ЭД  «Решение  о  проведении  (конкурса,  аукциона,  запроса  котировок,  запроса
предложений,  торгов  на  ЭТП)»  на  любых статусах,  кроме  «Отказан»,  «Отказ  от  пр оведения»,
«Отменен»,  «Отложен»,  в  которых  указан  Идентификационный  код,  аналогичный  коду  в
проверяемом документе, за исключением родительских решений обрабатываемого документа.

Если контроль не выполнен и:

o параметр  Размещение  по идентификационному коду  установлен  в  значение  Контр олир овать,  то
система останавливает обработку документа и выводит сообщение об ошибке;

o параметр  Размещение  по  идентификационному  коду  установлен  в  значение  Пр едупр еждать,  а
системный параметр Статус «Несоответствие плану» находится в состоянии:

o Не пр опускать при размещении по идентификационному коду, то документ переходит на статус:

o «Отложен», «Новый» на:

o статус  «Несоответствие  плану»  по  действию  Подписать  и  обработать/Обработать/
Направить на контроль, на закладку Результат контроля выводится диагноз несоответствия
плану по идентификационному коду;

o статус  «Разр аботка  документации»  по  действию  На  разработку  документации,  на
закладку Результат контроля выводится диагноз.

o «Разр аботка  документации»  на  статус  «Несоответствие  плану»  по  действию  На
согласование, на закладку Результат контроля выводится диагноз.

o «Несоответствие плану» на:

o статус «Несоответствие плану»  по действию Проверить повторно, на закладку Результат
контроля помещаться актуальный диагноз;

o статус  «Экспер тиза»  по  действию  Игнорировать,  на  закладке  Результат  контроля
сохраняется диагноз. ЭД «Заявка на закупку» переходит на статус, в соответствии с текущей
схемой обработки.

o «Отказан»  на  статус  «Несоответствие  плану»  по  действию  Вернуть  на  согласование,
Отменить отказ на закладку Результат контроля выводится диагноз. Для ЭД «(Сводная) Заявка
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Выполнение программына  закупку»  проверка  на  соответствие  плану  должна  проводиться,  если  заявка  включена  в
решение.

на закладку Результат контроля выводится диагноз: отличном от Не пр опускать при размещении по
идентификационному коду, то система останавливает обработку документа и выводит сообщение об
ошибке: AZK-1047. Уже существует закупка с идентификационным кодом <значение кода>.

Если  при  обработке  ЭД  «Решение  о  проведении  ...»,  «Контракт»  контроль  на  наличие  дубля
идентификационного  кода  проигнорирован  пользователем  со  специальным  правом  Позволять
игнор ир овать  контр оль  на  соответствие  плану  по  идентификационному  коду ,  то  в  документе
активируется информативный признак Повторное размещение по идентификационному коду.

o При  обработке  осуществляется  контроль  уникальности  идентификационного  кода  в  рамках  одного
документа:

o Идентификационный код  + Заказчик  + Год даты заключения  –  если  в  документе  активирован
признак  Контроль  на  соответствие  планам-графикам  по  году  планируемой  даты  заключения
контракта/Контроль на соответствие планам-графикам по году даты заключения контракта;

o Идентификационный код + Заказчик + Год даты объявления  – если признак не активирован.

Если  контроль  не  пройден,  то  система  выводит  сообщение   об  ошибке:  AZK-1048.  Один
идентификационный код не может использоваться в р азных лотах документа.

ЭД «Решение о проведении конкурса» на статусе «Отказ от проведения»3.3.2.5.

Над документом на статусе «Отказ от проведения» возможны следующие действия:

· Вернуть в работу – при выполнении действия происходит резервирование плана (формирование проводки),
очищаютя данные с закладки Сведения об отмене заказа , ЭД «Заявка на закупку»  переходят на  стутус
«В обр аботке».

Если  документ  обладает  признаком  Выгружать  на  ООС,  то  действие  выполняется  при  наличии  у
пользователя специального права Разр ешить вносить изменения  в р ешения  опубликованные на  ООС. При
выполнении действия документ переходит на статус:

o «Размещен на ООС» – если связка со СКИБ выключена.

o «Отпр авлен» – если связка со СКИБ включена.

если выполнены пройдены контроли:

o Наличия у пользователя специального права Разр ешить вносить изменения  в р ешения  опубликованные
на ООС. Если контроль не пройден система останавливает обработку документа  и  выводит сообщение
об  ошибке: AZK-0818.  Ошибка  обр аботки  документа  (DOC) :  Действие  недопустимо  для  р ешений,
выгр ужаемых на ООС.

o Включенные  в  решение  ЭД  «Заявка  на  закупку»  должны  находится  на  одном  из  следующих статусов
«Есть лимиты/план», «Пр инят без  лимитов»,  «Пр инят  ор ганизатор ом»,  а  ЭД  «Сводная  заявка  на
закупку»  должны  находится  на  одном  из  следующих статусов  «Пр инят»,  «Пр инят  ор ганизатор ом».
Если  контроль  не  пройден  система  останавливает  обработку  документа  и  выводит  сообщение  об
ошибке:AZK-1001. Нельзя возвр атить в обр аботку  (DOC) , включенные заявки должны находиться  на
статусе 3, 13, 31, включенные сводные заявки должны находиться на статусе 19, 31.

o Включенные в решение ЭД «Заявки на закупку» должны находиться на одном  из  следующих статусов:
«Есть лимиты/план», «Пр инят без лимитов», «Пр инят ор ганизатор ом»; а сводные заявки на закупку
на  статусе  «Пр инят»  или  «Пр инят  ор ганизатор ом».  Если  контроль  не  пройден,  то  система
останавливает обработку документа и выводит сообщение об ошибке: AZK-1190  Нельзя  возвр атить в
обр аботку  (DOC) , включенные заявки должны находиться  на статусе 3, 13, 31, включенные  сводные
заявки должны находиться на статусе 19, 31.

Если  документ   не  обладает  признаком  Выгружать  на  ООС,  то  при  выполнении   действия  документ

переводит на статус «Размещен на ЭТП».

86
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Выполнение программыЭД «Решение о проведении конкурса» на статусе «Обработка завершена»3.3.2.6.

Итоговый статус документа, информирует о том что все работы с документом завершены.
Над документом на статусе «Обработка завершена» можно выполнить следующие действия:

· Вернуть – если документ обладает признаком Выгружать на ООС, то действие выполняется при наличии у
пользователя  специального  права  Разр ешить вносить изменения  в  р ешения  опубликованные  на  ООС.  В
результате документ возвращается на предыдущий статус.

При возврате решения на статус:

o «Оценка» в заявках/АРМ очищаются данные о рейтинге заявки.

o «Рассмотр ение» очищаются данные о допуске заявок и отменяются отказы по заявкам.

o «Размещен на ООС» – если не было подано заявок.

При выполнении действия выполняются следующие контроли:

o Включенные  в  решение  ЭД  «Заявка  на  закупку»  должны  находится  на  одном  из  следующих статусов
«Есть лимиты/план», «Пр инят без  лимитов»,  «Пр инят  ор ганизатор ом»,  а  ЭД  «Сводная  заявка  на
закупку»  должны  находится  на  одном  из  следующих статусов  «Пр инят»,  «Пр инят  ор ганизатор ом».
Если  контроль  не  пройден  система  останавливает  обработку  документа  и  выводит  сообщение  об
ошибке:AZK-1001. Нельзя возвр атить в обр аботку  (DOC) , включенные заявки должны находиться  на
статусе 3, 13, 31, включенные сводные заявки должны находиться на статусе 19, 31.

o При  выполнении  действия  осуществляется  контроль  на  наличие  контрактов,  сформированных  на
основании  решения,  на  статусах позже  статуса  «Новый».  Если  для  ЭД  «Решение  о...»  существуют
контракты на статусах позже статуса «Новый», то ЭД «Решение о ...» остается  на  статусе  «Обр аботка
завер шена».

o Если  АРМ  «Резервы  лимитов/плана  ФХД»  находится  на  статусе  «Ожидание  подтвер ждения
действия»  и  в  решении  активирован  признак экспорта в  СКИБ, то  система  останавливает обработку
документа и выводит сообщение об ошибке AZK-2375. Ошибка обр аботки документа (DOC) : р ешение
не может быть возвр ащено в р аботу, пока не получено подтвер ждение выполнения  действия  в АРМ
Резер вы лимитов/плана ФХД.

ЭД «Решение о проведении конкурса» на статусе «Перерегистрирован»3.3.2.7.

Статус «Перерегистрирован»  документа означает, что  по  процедура  перерегистрации  и
внесения изменений в данную версию решения завершена. На статусе «Перерегистрирован»  для
пользователя не доступны действия. Изменение статуса возможно только при изменении статусов
порожденных  документов.  Отмена  регистрации  порожденного  решения  приведет  к  переходу
документа на статус «Перерегистрация».

ЭД «Решение о проведении конкурса» на статусе «Предквалификационный
отбор»

3.3.2.8.

Для ЭД «Решение о  проведении  конкурса» на  статусе  «Предквалификационный  отбор»
доступны следующие действия:

· Завершить отбор – при выполнении действия осуществляются следующие контроли:

o Выполняются проверки в заявках поставщика на статусе «Конвер т вскр ыт».

o Если признак Выгружать на ООС:

o активирован, то:
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Выполнение программыo проверяется наличие файла с категорией Протокол предквалификационного отбора. Если файл не
найден,то  система  выводит  сообщение  об  ошибке:  AZK-XXXX.  Ошибка  выгр узки  на  ООС
документа  (DOC) :  необходимо  пр икр епить  файл  пр отокола  с  категор ией  "Пр отокол
пр едквалификационного отбор а";

o отправляется  протокол  предквалификационного  отбора  на  ООС,  в  соответствии  с  форматом
Информация о документе закупки (Протокол);

o решение переходит на статус «Пр отокол отбор а отпр авлен».

o не активирован и на статусе «Конвер т вскр ыт» в решении:

o нет заявок поставщика, то:

o проверяется освобождены ли лимиты в АРМ «Резервы лимитов/плана ФХД», если:

o освобождены или в процессе освобождения, то  система  выводит сообщение  об  ошибке:
AZK-2381.  Ошибка  обр аботки  документа  (DOC) .  Нельзя  завер шить  обр аботку,  т.к.
лимиты, план ФХД частично или полностью освобождены;

o не освобождены/не в процессе освобождения, то в СКИБ отправляются  сообщения: def er,
delete, очищать флаг экспор та в СКИБ.

o решение переходит на статус «Обр аботка завер шена»;

o  проводки очищаются;

o очищается АРМ «Резервы лимитов/план ФХД»;

o включенные  заявки  на  закупку  переходят  на  статус  «Есть  лимиты»/«Пр инят
ор ганизатор ом»/«Пр инят без лимитов».

o есть хотя бы одна заявка поставщика, то:

o если способ размещения Откр ытый конкур с с огр аниченным участием/Закр ытый конкур с с
огр аниченным участием, то решение переходит на статус «Рассмотр ение» и заполняется АРМ
«Рассмотрение»;

o если выбран иной способ размещения и только одна заявка на статусе «Конвер т вскр ыт», то:

o проверяется освобождены ли лимиты в АРМ «Резервы лимитов / плана ФХД», если:

o освобождены или в процессе освобождения, то система выводит сообщение об ошибке:
 AZK-2381. Ошибка обр аботки документа (DOC) . Нельзя  завер шить обр аботку,  т.к.
лимиты, план ФХД частично или полностью освобождены;

o не  освобождены/не  в  процессе  освобождения,  то  в  СКИБ  отправляются  сообщения:
def er, delete, очищать флаг экспор та в СКИБ.

o решение переходит на статус «Обр аботка завер шена»;

o проводки очищаются;

o очищается АРМ «Резервы лимитов/план ФХД»;

o включенные  заявки  на  закупку  переходят  на  статус  «Есть  лимиты»/«Пр инят
ор ганизатор ом»/«Пр инят без лимитов»;

o контракт не формируется,

иначе  решение  переходит  на  статус  «Обсуждение  пр едложений»  и  заполняется  АРМ
«Обсуждение предложений».

Активируется признак Предквалификационный отбор пройден.

o Проверяется, что хотя бы в одной заявке поставщика Сумма по решению (лоту решения) меньше Н(М)
ЦК  по  лоту  на  процент,  указанный  в  системном  параметре  Максимально  допустимый  процент
снижения Н(М)ЦК без применения антидемпинговых мер, %, то во все заявки добавляются требования.

Если для решения активен признак Поставка товаров, необходимых для нормального жизнеобеспечения
, то добавляются следующие значения антидемпинговых мер:

o Логический  антидемпинговый  (ч.9,  ст.37,  44-ФЗ)  –  соответствие  и  достоверность  информации
подтверждающей  возможность  участника  закупки  осуществить  поставку  товара  по  предлагаемой
цене в соответствии с ч.9 ст. 37 Федерального закона №44-ФЗ;
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Выполнение программыo Антидемпинговый (ч.9, ст.37, 44-ФЗ)  –  гарантийное письмо от производителя  с  указанием  цены  и
количества  поставляемого  товара.  Документы,  подтверждающие  наличие  товара  у  участника
закупки, иные документы и расчеты, подтверждающие возможность участника закупки осуществить
поставку товара по предлагаемой цене.

Если  для  решения  признак  Поставка  товаров,  необходимых  для  нормального  жизнеобеспечения  не
активирован, то добавляются следующие значения антидемпинговых мер:

o Логический  антидемпинговый  (ч.3,  ст.37,  44-ФЗ)  –  соответствие  и  достоверность  информации,
подтверждающей  добросовестность  участника  закупки  в  соответствии  с  ч.3  ст.  37  Федерального
закона №44-ФЗ;

o Антидемпинговый (ч.3, ст.37,  44-ФЗ)  –  документы, подтверждающие  добросовестность  участника
закупки в соответствии с ч.3 ст. 37 Федерального закона №44-ФЗ.

ЭД «Решение о проведении конкурса» на статусе «Протокол отбора
отправлен»

3.3.2.9.

ЭД  «Решение  о  проведении  конкурса»  на  статусе  «Протокол  отбора  отправлен»
переходит на статус:

· «Ошибка импор та пр отокола отбор а» – если возникла ошибка регистрации протокола на ООС.

· «Пр отокол отбор а загр ужен» – если протокол был успешно загружен на ООС.

ЭД «Решение о проведении конкурса» на статусе «Ошибка импорта
протокола отбора»

3.3.2.10.

Для  ЭД  «Решение  о  проведении  конкурса»  на  статусе  «Ошибка  импорта  протокола
отбора» доступны следующие действия:

· Вернуть  –  при  выполнении  действия  заявки  поставщиков  на  статусе  «Отказан»  переходят  на  статус
«Конвер т  вскр ыт»,  причины  отклонения  удаляются.  Решение  переходит  на  статус
«Пр едквалификационный отбор ».

· Отправить повторно – при выполнении действия на ООС отправляется протокол в соответствии с форматом
 Информация  о  документе  закупки  (Протокол).  Решение  переходит  на  статус  «Пр отокол  отбор а
отпр авлен».

ЭД «Решение о проведении конкурса» на статусе «Протокол отбора
загружен»

3.3.2.11.

Для  ЭД  «Решение  о  проведении  конкурса»  на  статусе  «Протокол  отбора  загружен»
доступны следующие действия:

· Вернуть  –  при  выполнении  действия  заявки  поставщиков  на  статусе  «Отказан»  переходят  на  статус
«Конвер т  вскр ыт»,  причины  отклонения  удаляются.  Решение  переходит  на  статус
«Пр едквалификационный отбор ».

Для данного действия выполняются следующие проверки:

o Если на статусе «Конвер т вскр ыт» в решении:

o нет заявок поставщика, то:
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Выполнение программыo проверяется освобождены ли лимиты в АРМ «Резервы лимитов / плана ФХД», если:

o освобождены или в процессе освобождения, то  система выводит сообщение об ошибке: AZK-
2381.  Ошибка  обр аботки  документа  (DOC) .  Нельзя  завер шить  обр аботку,  т.к.  лимиты,
план ФХД частично или полностью освобождены;

o не  освобождены/не  в  процессе  освобождения,  то  в  СКИБ  отправляются  сообщения:  def er,
delete, очищать флаг экспор та в СКИБ.

o решение переходит на статус «Обр аботка завер шена»;

o  проводки очищаются;

o очищается АРМ «Резервы лимитов/план ФХД»;

o включенные заявки на закупку переходят на  статус  «Есть лимиты»/«Пр инят ор ганизатор ом»/
«Пр инят без лимитов».

o есть хотя бы одна заявка поставщика, то:

o если  способ  размещения  Откр ытый  конкур с  с  огр аниченным  участием/Закр ытый  конкур с  с
огр аниченным участием, то  решение  переходит на  статус  «Рассмотр ение»  и  заполняется  АРМ
«Рассмотрение»;

o если выбран иной способ размещения и только одна заявка на статусе «Конвер т вскр ыт», то:

o проверяется освобождены ли лимиты в АРМ «Резервы лимитов/плана ФХД», если:

o освобождены или  в  процессе  освобождения, то  система  выводит сообщение  об  ошибке:
AZK-2381.  Ошибка  обр аботки  документа  (DOC) .  Нельзя  завер шить  обр аботку,  т.к.
лимиты, план ФХД частично или полностью освобождены;

o не освобождены/не в процессе освобождения, то в СКИБ отправляются  сообщения: def er,
delete, очищается пр изнака экспор та в СКИБ.

o решение переходит на статус «Обр аботка завер шена»;

o проводки очищаются;

o очищается АРМ «Резервы лимитов/план ФХД»;

o включенные  заявки  на  закупку  переходят  на  статус  «Есть  лимиты»/«Пр инят
ор ганизатор ом»/«Пр инят без лимитов»;

o контракт не формируется,

иначе  решение  переходит  на  статус  «Обсуждение  пр едложений»  и  заполняется  АРМ
«Обсуждение предложений».

o Активируется признак Предквалификационный отбор пройден.

ЭД «Решение о проведении конкурса» на статусе «Обсуждение
предложений»

3.3.2.12.

Для  ЭД  «Решение  о  проведении  конкурса»  на  статусе  «Обсуждение  предложений»
доступны следующие действия:

· Завершить первый этап – при выполнении действия если признак Выгружать на ООС:

o активирован, то:

o проверяется наличие файла с категорией Протокол первого этапа двухэтапного конкурса, если файл
не  найден,  то  системы  выводит  сообщение  об  ошибке:  AZK-XXXX.  Ошибка  выгр узки  на  ООС
документа  (DOC) :  необходимо  пр икр епить  файл  пр отокола  с  категор ией  "Пр отокол  пер вого
этапа двухэтапного конкур са";

o отправляется протокол первого этапа конкурса на ООС, в  соответствии  с  форматом  Информация  о
документе закупки (Протокол);

o решение переходит на статус «Отпр авлен пр отокол пер вого этапа».
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Выполнение программыo не активирован, то:

o проверяется наличие реестрового номера на ООС;

o освобождается план;

o формируется  копия  ЭД  «Решение  о  проведении  конкурса»  (в  т.ч.  заявки  на  закупку),  за
исключением:

o если  в  родительском  документе  был  признак  С  предквалификационным  отбором,  то  в
порожденное решение признак не наследуется;

o даты корректируются относительно новой даты публикации;

o заявки поставщика не переносятся;

o в порожденном решении активируется признак Второй этап.

o проверяется признак экспорта в СКИБ, если признак активирован, то:

o проверяется освобождены ли лимиты в АРМ «Резервы лимитов / плана ФХД», если:

o освобождены или в процессе освобождения, то система выводит сообщение об ошибке: AZK-
2381.  Ошибка  обр аботки  документа  (DOC) .  Нельзя  завер шить  обр аботку,  т.к.  лимиты,
план ФХД частично или полностью освобождены;

o не  освобождены/не  в  процессе  освобождения,  то  в  СКИБ  отправляются  сообщения:  def er,
delete, очищать флаг экспор та в СКИБ.

o решение переходит на статус «Завер шение пер вого этапа».

ЭД «Решение о проведении конкурса» на статусе «Отправлен протокол
первого этапа»

3.3.2.13.

ЭД «Решение о проведении  конкурса» на статусе «Отправлен протокол  первого этапа»
переходит на статус:

· «Ошибка импор та пр отокола пер вого этапа» – если возникла ошибка регистрации протокола на ООС.

· «Пр отокол пер вого этапа загр ужен» – если протокол был успешно загружен на ООС.

ЭД «Решение о проведении конкурса» на статусе «Ошибка импорта
протокола первого этапа»

3.3.2.14.

Для  ЭД  «Решение  о  проведении  конкурса»  на  статусе  «Ошибка  импорта  протокола
первого этапа» доступны следующие действия:

· Вернуть – при выполнении действия решение переходит на статус «Обсуждение пр едложений».

· Отправить повторно – при выполнении действия на ООС отправляется протокол в соответствии с форматом
 Информация  о документе  закупки (Протокол). Решение  переходит на  статус  «Пр отокол  пер вого  этапа
отпр авлен».

ЭД «Решение о проведении конкурса» на статусе «Протокол первого этапа
загружен»

3.3.2.15.

Для  ЭД  «Решение  о  проведении  конкурса»  на  статусе  «Протокол  первого  этапа
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Выполнение программызагружен» доступны следующие действия:

· Вернуть – при выполнении действия решение переходит на статус «Обсуждение пр едложений».

Для данного действия выполняются следующие проверки:

o Проверяется наличие реестрового номера на ООС;

o Освобождается план;

o Формируется копия ЭД «Решение о проведении конкурса» (в т.ч. заявки на закупку), за исключением:

o если в родительском документе был признак С предквалификационным отбором, то в порожденное
решение признак не наследуется;

o даты корректируются относительно новой даты публикации;

o заявки поставщика не переносятся;

o в порожденном решении активируется признак Второй этап.

o Проверяется признак экспорта в СКИБ, если признак активирован, то:

o проверяется освобождены ли лимиты в АРМ «Резервы лимитов / плана ФХД», если:

o освобождены  или  в  процессе  освобождения, то  система  выводит  сообщение  об  ошибке: AZK-
2381. Ошибка обр аботки документа (DOC) .  Нельзя  завер шить обр аботку,  т.к.  лимиты,  план
ФХД частично или полностью освобождены;

o не освобождены / не в процессе освобождения, то в СКИБ отправляются сообщения: def er, delete,
очищать флаг экспор та в СКИБ.

o Решение переходит на статус «Завер шение пер вого этапа».

ЭД «Решение о проведении конкурса» на статусе «Оценка»3.3.2.16.

Над документом на статусе «Оценка» можно выполнить следующие действия:

· Вернуть – если документ обладает признаком Выгружать на ООС, то действие выполняется при наличии у
пользователя  специального  права  Разр ешить вносить изменения  в  р ешения  опубликованные  на  ООС.  В
результате документ возвращается на статус «Рассмотр ение», а включенные в него заявки  поставщика  на
статус «Конвер т вскр ыт».

При выполнении действия осуществляется контроль на наличие контрактов, сформированных на основании
решения, на статусах позже статуса «Новый». Если для ЭД «Решение о...» существуют контракты на статусах
позже статуса «Новый», то ЭД «Решение о ...» остается на статусе «Оценка».

· Завершить – при выполнении действия осуществляется следующие контроли:

o  Контроль на заполнение мест участников в конкурсе в АРМ «Оценка (конкурс)»  (Документы®АРМ®
Оценка (конкурс)). Если места участников  конкурса  не  заполнены, то  система  выводит сообщение  об
ошибке.  Выполнение  действия  становится  невозможным.  В  ЭД  «Решение  о  проведении  конкурса»
автоматически  указывается  признак  Решение  проходило  этап  оценки  (закладка  Общая  информация,
группа полей Общие).

При  успешном  прохождении  контроля  ЭД  «Решение  о  проведении  конкурса»  и  сформированные  на
основании него ЭД «Конкурсная заявка поставщика» переходят на статус «Обр аботка завер шена».

o Если в решении активирован признак Размещение заказа в соответствии с 94-ФЗ, то  система  выводит
сообщение  об  ошибке: AZK-818.  Ошибка  обр аботки  документа  (DOC) : Действие  недопустимо  для
р ешений, выгр ужаемых на ООС.

o Если  признак Выгружать на ООС:

o активирован и признак Размещение заказа в соответствии с 94-ФЗ:

o активирован,  то  система  выводит  сообщение  об  ошибке:  AZK-887.  Ошибка  обр аботки
документа (DOC) : действие недоступно для р ешений, р азмещенных в соответствии с 94-ФЗ;

o не активирован, то:
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Выполнение программыo проверяется наличие файла с категорией Протокол рассмотрения и оценки заявок, если такой
файл не найден, то система выводит сообщение об ошибке: AZK-XXXX. Ошибка  выгр узки  на
ООС документа (DOC) : необходимо пр икр епить файл  пр отокола с категор ией "Пр отокол
р ассмотр ения и оценки заявок";

o на  ООС  отправляется  протокол  рассмотрения  и  оценки  в  соответствии  с  форматом
Информация о документе закупки (Протокол);

o решение переходит на статус «Пр отокол р ассмотр ения и оценки отпр авлен».

o не  активирован,  то  решение  переходит  на  статус  «Обр аботка  завер шена»  и  формируется  ЭД
«Контракт», если есть заявка, удовлетворяющая требованиям конкурсной документации. Если такой
заявки нет, то контракт не формируется.

· Загрузить протокол – при выполнении действия открывается окно со списком доступных для загрузки
протоколов. В список выводится наименование файла и его категория.

При загрузке протокола осуществляется проверка соответствия типа протокола статусу  решения. Если  тип
не соответствует, то система останавливает обработку и выводит сообщение об ошибке: Тип пр отокола не
соответствует этапу пр оцедур ы.

Если  тип  протокола  соответствует,  то  документ  загружается  и  решение  обрабатывается  согласно
загруженным данным.

Если  в  составе  протокола  присутствуют  прикрепленные  файлы,  то  при  сохранении  они  добавляются  к
существующим в решении.

По результатам обработки документа на ООС, решение может перейти на статус:

· «Обр аботка завер шена» – при получении сообщения с протоколом оценки и сопоставления заявок.

ЭД «Решение о проведении конкурса» на статусе «Протокол рассмотрения и
оценки отправлен»

3.3.2.17.

ЭД  «Решение  о  проведении  конкурса»  на  статусе  «Протокол  рассмотрения  и  оценки
отправлен» переходит на статус:

· «Ошибка импор та пр отокола р ассмотр ения и оценки» – если возникла ошибка регистрации протокола на
ООС.

· «Пр отокол р ассмотр ения и оценки загр ужен» – если протокол был успешно загружен на ООС.

ЭД «Решение о проведении конкурса» на статусе «Ошибка импорта
протокола рассмотрения и оценки»

3.3.2.18.

Для  ЭД  «Решение  о  проведении  конкурса»  на  статусе  «Ошибка  импорта  протокола
рассмотрения и оценки» доступны следующие действия:

· Вернуть – при выполнении действия решение переходит на статус «Оценка».

· Отправить повторно – при выполнении действия на ООС отправляется протокол в соответствии с форматом
 Информация о документе закупки (Протокол). Решение  переходит на  статус  «Пр отокол  р ассмотр ения  и
оценки отпр авлен».
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Выполнение программыЭД «Решение о проведении конкурса» на статусе «Протокол рассмотрения и
оценки загружен»

3.3.2.19.

Для ЭД «Решение о проведении конкурса» на статусе «Протокол  рассмотрения и оценки
загружен» доступны следующие действия:

· Вернуть – при выполнении действия решение переходит на статус «Оценка».

Решение  переходит  на  статус  «Обработка  завершена»  и  формируется  ЭД  «Контракт»,
если есть заявка, удовлетворяющая требованиям конкурсной документации. Если такой заявки нет,
то контракт не формируется.

ЭД «Решение о проведении конкурса» на статусе «Исполнение»3.3.2.20.

В  ЭД  «Решение  о  проведении  конкурса»,  который  находится  на  статусе  «Исполнение»
заполняется закладка Затраты.

Над ЭД «Решение о  проведении  конкурса» на  статусе  «Исполнение»  можно  выполнить
следующие действия:

· На вскрытие конвертов –  при выполнении действия  ЭД  «Решение  о  проведении  конкурса»  переходит на
статус «Вскр ытие конвер тов» ЭД «Конкурсная заявка поставщика», включенные в документ, переходят на
статус «Конкур с».

· Перерегистрировать  –  при  выполнении  действия  документ  переходит  в  статус  «Пер ер егистр ация».
Формируется  новый  ЭД  «Решение  о  проведении  конкурса»  на  статусе  «Отложен»,  в  котором
автоматически указывается признак Перерегистрация (закладка Общая информация, группа полей Общие).
Список  ЭД  «Заявка  на  закупку»  и  «Сводная  заявка  на  закупку»  автоматически  переносится  в  новый
документ. При обработке нового документа до статуса «Исполнение»  перерегистрированный ЭД «Решение
о проведении конкурса» переходит на статус «Пер ер егистр ир ован».

При  запуске  в  обработку  решения  о  проведения  открытого  конкурса,  созданного  в  результате
перерегистрации, осуществляется контроль, чтобы количество дней между Датой формирования решения и
Датой  вскрытия  конвертов  составило  не  меньшее  количество  дней,  чем  указано  в  параметре  системы
Минимальный период продления срока подачи заявок при внесении изменений в извещение о проведении
открытого конкурса, дней (пункт меню Система®Параметры системы, группа настроек Документооборот,
подгруппа  Решение,  подгруппа  настроек  Конкурс).  При  непрохождении  контроля  на  экране  появится
предупреждение о невозможности выполнения действия.

При  выполнении  действия  осуществляется  контроль,  чтобы  количество  дней  между  Датой  внесения
изменений  и  Датой  вскрытия  конвертов  не  превышало  количество  дней,  указанное  в  параметре  Срок
внесения изменений в извещение и конкурсную документацию до даты окончания подачи заявок,  дней  (
пункт  меню  Система®Параметры  системы,  группа  настроек  Документооборот,  подгруппа  Решение,
подгруппа  настроек  Конкурс).  При  непрохождении  контроля  на  экране  появится  предупреждение  о
невозможности выполнения действия.

Чтобы  отменить  перерегистрацию  документа, необходимо  удалить  сформировавшийся  на  его  основании
ЭД  «Решение  о  проведении  конкурса».  При  отмене  перерегистрации  документ  возвращается  на  статус
«Исполнение».

Если  настроена  совместная  работа  систем  «АЦК-Финансы»  и  «АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный
заказ»,  то  сообщение  о  перерегистрации  документа  отправляется  в  систему  «АЦК-Финансы».  При
получении сообщения автоматически удаляется ЭД «Протокол».

· Отказаться от проведения – действие выполняется при отказе от проведения конкурса. При выполнении
действия осуществляется контроль, чтобы количество дней между Датой отказа и Датой окончания приема
заявок не превышало количество дней, указанное в параметре системы Период до окончания приема
заявок, когда можно отказаться от проведения конкурса, дней (пункт меню Система®Параметры
системы, группа настроек Документооборот, подгруппа Решение, подгруппа настроек Конкурс). При
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Выполнение программынепрохождении контроля на экране появится предупреждение о невозможности выполнения действия.

Так как статус  «Исполнение»  является  локальным  - в  ЭД  «Решение  о  проведении  запроса  котировок»  не
активен параметр Выгружен на ООС, то при выполнении действия: 

o заявки поставщиков остаются на текущем статусе; 

o заявки на закупку перевоходят на статус «Обр аботка завер шена»; 

o освобождается резерв плана (очищаются проводки); 

o вызывается форма Сведения об отмене опр еделения поставщика (подр ядчика, исполнителя) :

Рис. 67. Форма «Сведения об отмене определения поставщика (подрядчика, исполнителя)»

На форме заполняются следующие поля:

o Дата документа – по умолчанию заполняется текущей датой. Обязательно для заполнения.

o Номер документа – по умолчанию заполняется номером решения. Обязательно для заполнения.

o Планируемая  дата  публикации  –  по  умолчанию  заполнять  текущей  датой.  Обязательно  для
заполнения.

o Изменение проводится по инициативе – выбирается из раскрывающегося списка одно из значений: 

o Решение заказчика, уполномоченного ор гана.

o Пр едписание контр олир ующего ор гана.

o Общественное обсуждение.

o Решение судебного ор гана.

Обязательно для заполнения.

o Уполномоченный  орган  на  осуществление  контроля  –  доступно  для  выбора  и  обязательно  для
заполнения  если  в  поле  Изменение  проводится  по  инициативе  указано  Пр едписание
контр олир ующего ор гана. Из раскрывающего списка выбирается одно из значений:

o Федер альная антимонопольная служба.

o Федер альная служба по обор онному заказу.

o Ор ган исполнительной власти субъекта РФ.

o Ор ган местного самоупр авления муниципального р айона, гор одского окр уга.

o Наименование  контролирующего (судебного)  органа  –  доступно  для  редактирования,  если  в  поле
Изменение проводится по инициативе указано значение Пр едписание контр олир ующего ор гана или
 Решение судебного ор гана. Не обязательно для заполнения.

o Дата документа – не обязательно для заполнения.

o Номер документа – доступно для редактирования, если в поле Изменение проводится по инициативе
указано  одно  из  значений: Пр едписание  контр олир ующего  ор гана,  Решение  судебного  ор гана,
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o Номер результата контроля по предписанию –  доступно для редактирования, если в поле Изменение
проводится  по  инициативе  указано  одно  из   значений:  Пр едписание  контр олир ующего  ор гана,
Пр едписание ор гана по контр олю за пр оведением аукциона. Не обязательно для заполнения.

o Номер  предписания  –  доступно  для  редактирования,  если  в  поле  Изменение  проводится  по
инициативе указано значение Пр едписание контр олир ующего ор гана или Пр едписание  ор гана  по
контр олю за пр оведением аукциона. Не обязательно для заполнения.

o Наименование  документа –  доступно  для  редактирования,  если  в  поле  Изменение  проводится  по
инициативе указано одно из значений: Пр едписание контр олир ующего ор гана, Решение судебного
ор гана, Общественное обсуждение. Не обязательно для заполнения.

После заполнения необходимых данных нажимается кнопка ОК.

При сохранении внесенных данных осуществляются следующие контроли:

o Проверяется, что если в поле Изменение проводится по инициативе указано значение Пр едписание
контр олир ующего ор гана, то заполнено поле Номер результата контроля по предписанию или поля:

o Наименование контролирующего (судебного) органа;

o Уполномоченный орган на осуществление контроля;

o Дата документа;

o Номер документа; 

o Наименование документа.

Если, поля не заполнены, то система выводит сообщение об ошибке.

o Проверяется,  что  если  в  поле  Изменение  проводится  по  инициативе  указано  значение  Решение
заказчика, уполномоченного ор гана, то заполнено поле Дата документа.

o Проверяется,  что  если  в  поле  Изменение  проводится  по  инициативе  указано  значение  Решение
судебного ор гана, то заполнены поля:

o Наименование контролирующего (судебного) органа;

o Дата документа;

o Номер документа;

o Наименование документа. 

Если поля не заполнены, то система выводит сообщение об ошибке.

o Проверяется, что если в поле Изменение проводится по инициативе указано значение Общественное
обсуждение, то заполнены поля:

o Дата документа;

o Номер документа;

o Наименование документа.

Если поля не заполнены, то система выводит сообщение об ошибке.

o выполняется  освобождение  остатков  резерва  лимитов  плана  при  активном  параметре  Автоматически

освобождать остаток резерва лимитов плана при отказе  от размещения  заказа (пункт меню  Сервис®
Параметры системы, группа настроек Документооборот, подгруппа настроек Решение);

o ЭД «Решение о проведении запроса котировок» переходит на статус «Отказ от пр оведения».

· Вернуть – действие доступно для выполнения, если на основании ЭД «Решение о проведении конкурса» не
сформированы ЭД «Конкурсная заявка поставщика».

При выполнении действия ЭД «Решение о проведении конкурса» возвращается на статус «Экспер тиза».

Если  в  системе  настроена  совместная  работа  систем  «АЦК-Финансы»  и  «АЦК-Госзаказ»/«АЦК-
Муниципальный заказ», то при возврате документа на экспертизу в систему «АЦК-Финансы»» отправляется
сообщение. При получении сообщения удаляется ЭД «Протокол».
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Выполнение программыЭД «Решение о проведении конкурса» на статусе «Отправлен»3.3.2.21.

ЭД «Решение о проведении конкурса» на статусе «Отправлен» может перейти на один из
следующих статусов:

· «Ожидание выгр узки на ЭТП» – если документ загружен в СКИБ.

· «Исполнение» – если со СКИБ получено сообщение о регистрации.

Формируются ЭД «Извещение» с типом:

o Объявление процедуры закупки – если способ размещения Откр ытый запр ос пр едложений.

o Объявление  процедуры  закупки  (закрытая  закупка)  –  если  способ  размещения  Закр ытый  запр ос
пр едложений.

· «Отказан» – при получении сообщения из СКИБ об отказе. В СКИБ возвращается ответ: action="def er"
action="delete". Признак экспорт в СКИБ снимается.

ЭД «Решение о проведении конкурса» на статусе «Несоответствие плану»3.3.2.22.

Над ЭД «Решение о проведении  конкурса» на  статусе  «Несоответствие  плану»  можно
выполнить следующие действия:

· Проверить  повторно  –  при  выполнении  действия  осуществляется  повторный  контроль  на  соответствие
документа  плану  размещения  заказа.  В  случае  непрохождения  контроля  ЭД  «Решение  о  проведении
конкурса» остается на статусе «Несоответствие плану». При прохождении контроля  документ переходит
на статус «Экспер тиза». Проводки по плану размещения заказа получают статус «Пр оведена».

· Игнорировать  –  при  выполнении  действия  ЭД  «Решение  о  проведении  конкурса»  переходит  на  статус
«Экспер тиза». Проводки по плану размещения переходят на статус  «Пр оведена». Действие  доступно  для
роли Экспер тиза р ешений о закупке у  единственного источника.

· Отложить  –  при  выполнении  действия  ЭД  «Решение  о  проведении  конкурса»  возвращается  на  статус
«Отложен» и становится доступным для редактирования.

· Отказать – при выполнении действия на экране появится Редактор  пр имечаний.

В  поле  Комментарий  вносится  причина  отказа.  Если  в  параметрах системы  активен  параметр  Причина
отказа  только  из  справочника  (пункт  меню  Сервис®Параметры  системы,  группа  настроек
Документооборот),  то  значение  поля  выбирается  из  справочника  Пр ичины  отказа.  Если  параметр  не
активен, то система позволяет вносить любое значение не из справочника.

После внесения данных нажмите кнопку ОК.

ЭД «Решение о проведении конкурса» переходит на статус «Отказан». Причина отказа указывается в поле
Примечание на закладке Общая информация. Удаляются проводки по плану размещения заказа.

Над ЭД «Решение о проведении конкурса» на статусе «Отказан»  можно  выполнить  действие  Вернуть  на
согласование. В результате документ возвращается на статус «Несоответствие плану» или «Экспер тиза».

· На доработку документации – при выполнении данного действия осуществляются следующие проверки:
o Осуществляется  контроль  заполненности  поля  Разработчик  документации.  Если  контроль  не

выполняется, то  система  выводит  сообщение  об  ошибке: Ошибка  обр аботки  документа  (DOC) :  не
заполнено поле "Разр аботчик документации" и останавливает обр аботку документа.

Если контроль выполнен, то решение переходит на статус «Разр аботка документации».

ЭД «Решение о проведении конкурса» на статусе «Рассмотрение»3.3.2.23.

Над ЭД «Решение о проведении конкурса» на статусе «Рассмотрение» можно выполнить
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Выполнение программыследующие действия:

· На оценку – при выполнении действия осуществляется следующие контроли:

o Контроль  на  наличие  не  меньше  двух участников  конкурса. При  непрохождении  контроля  на  экране
появится  предупреждение  об  ошибке  с  запросом  подтверждения  выполнения  действия.  При
подтверждении выполнения действия ЭД «Решение о проведении конкурса» и сформированные на его
основании ЭД «Конкурсная заявка поставщика» переходят на статус «Обр аботка завер шена». Конкурс
объявляется  недействительным. В ЭД  «Решение  о  проведении  конкурса»  автоматически  указывается
признак этап рассмотрения прошла 1 заявка (закладка Общая информация, группа полей Общие).

Если настроена совместная работа систем «АЦК-Финансы»  и  «АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный
заказ»,  то  в  систему  «АЦК-Финансы»  отправляется  сообщение  о  признании  конкурса
недействительным. При получении сообщения автоматически удаляется ЭД «Протокол».

В случае прохождения контроля ЭД «Решение о проведении конкурса» переходит на статус «Оценка», а
сформированные на его основании ЭД «Конкурсная заявка поставщика» на статус «Конкур с».

o Если в решении активирован признак Размещение заказа в соответствии с 94-ФЗ, то  система  выводит
сообщение  об  ошибке: AZK-818.  Ошибка  обр аботки  документа  (DOC) : Действие  недопустимо  для
р ешений, выгр ужаемых на ООС.

o Если есть две или более заявки на статусе «Конвер т вскр ыт», то:

o решение переходит на статус «Оценка»;

o если заявок нет и признак Выгружать на ООС:

o активирован, то:

o проверяется наличие файла с категорией Протокол рассмотрения заявок. Если файл не найден,
то система выводит сообщение об ошибке: AZK-XXXX. Ошибка выгр узки на ООС документа
(DOC) : необходимо  пр икр епить файл  пр отокола  с  категор ией  "Пр отокол  р ассмотр ения
заявок";

o на  ООС  отправляется  протокол  рассмотрения,  в  соответствии  с  форматом  Информация  о
документе закупки (Протокол);

o решение переходит на статус «Пр отокол р ассмотр ения отпр авлен».

o не  активирован, то  решение  переходит на  статус  «Обр аботка  завер шена»  и  формируется  ЭД
«Контракт»,  если  есть  заявка,  удовлетворяющая  требованиям  конкурсной  документации.  Если
такой заявки нет, то контракт не формируется.

Внимание!  Если  р ешение  р азделено  на  лоты  и  хотя  бы  по  одному  лоту,  есть  заявки
допущенные  до  оценки,  то  р ешение  пер еходит  на  этап  Оценки,  инфор мация  о
несостоявшемся лоте отр ажается в итоговом пр отоколе Рассмотр ения и оценки.

· Вернуть – при выполнении действия ЭД «Решение о проведении конкурса» возвращается в предыдущий
статус.

Документ переходит на статус «Размещен на ООС», если был получен протокол вскрытия  конвертов. При
этом ЭД «Заявка  на  закупку», включенные  в  данное  решение, переходят на  статус  «Удален»  со  статусов
«Отказан» и «Конвер т вскр ыт».

· Загрузить протокол – при выполнении действия открывается окно со списком доступных для загрузки
протоколов. В список выводится наименование файла и его категория.

При загрузке протокола осуществляется проверка соответствия типа протокола статусу  решения. Если  тип
не соответствует, то система останавливает обработку и выводит сообщение об ошибке: Тип пр отокола не
соответствует этапу пр оцедур ы.

Если  тип  протокола  соответствует,  то  документ  загружается,  и  решение  обрабатывается  согласно
загруженным данным.

Если  в  составе  протокола  присутствуют  прикрепленные  файлы,  то  при  сохранении  они  добавляются  к
существующим в решении.

По результатам обработки документа на ООС, решение может перейти на статус:

· «Оценка»  –  при получении сообщения с протоколом рассмотрения, если  рассмотрение  прошла  одна  или
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ЭД «Решение о проведении конкурса» на статусе «Протокол рассмотрения
отправлен»

3.3.2.24.

ЭД «Решение о проведении  конкурса» на статусе «Протокол  рассмотрения  отправлен»
переходит на статус:

· «Ошибка импор та пр отокола р ассмотр ения» – если возникла ошибка регистрации протокола на ООС.

· «Пр отокол р ассмотр ения загр ужен» – если протокол был успешно загружен на ООС.

ЭД «Решение о проведении конкурса» на статусе «Ошибка импорта
протокола рассмотрения»

3.3.2.25.

Для  ЭД  «Решение  о  проведении  конкурса»  на  статусе  «Ошибка  импорта  протокола
рассмотрения» доступны следующие действия:

· Вернуть – при выполнении действия решение переходит на статус «Рассмотр ение».

· Отправить повторно – при выполнении действия на ООС отправляется протокол в соответствии с форматом
 Информация  о документе  закупки  (Протокол).  Решение  переходит  на  статус  «Пр отокол  р ассмотр ения
отпр авлен».

ЭД «Решение о проведении конкурса» на статусе «Протокол рассмотрения
загружен»

3.3.2.26.

Для ЭД «Решение о проведении конкурса» на статусе «Протокол рассмотрения загружен»
доступны следующие действия:

· Вернуть – при выполнении действия решение переходит на статус «Рассмотр ение».

Решение  переходит  на  статус  «Обработка  завершена»  и  формируется  ЭД  «Контракт»,
если есть заявка, удовлетворяющая требованиям конкурсной документации. Если такой заявки нет,
то контракт не формируется.

ЭД «Решение о проведении конкурса» на статусе «ЭП неверна»3.3.2.27.

Документ переходит на статус «ЭП неверна», если не удалось осуществить проверку ЭП. В
примечания  к  документу,  будет  выведена  причина  ошибки.  Над  документом  на  статусе  «ЭП
неверна» можно выполнить следующие действия:

· Отложить – при выполнении действия документ переходит на статус «Отложен».

· Проверить повторно – при выполнении действия осуществляется повторная проверка ЭП пользователя. При
прохождении  проверки  документ  переходит  на  статус  «Экспер тиза»  или  «Несоответствие  плану»,  в
противном случае остается на статусе «ЭП невер на».
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Выполнение программыЭД «Решение о проведении конкурса» на статусе «Ожидание»3.3.2.28.

Статус  «Ожидание»  является  промежуточным  техническим  статусом  в  документе  и
доступен  только  на  offline-клиентах.  Документ  переходит  на  статус  «Ожидание»,  после  любого
действия  изменяющего  его  статус.  На  статусе  не  доступны  любые  действия.  При  переходе  на
«Ожидание»  на  Master-сайт  отправляется  запрос  на  подтверждение  возможности  выполнения
действия. По результатам проверки  Master-сайтом, на  offline-клиент  возвращается  информация  о
новом статусе документа.

ЭД «Решение о проведении конкурса» на статусе «Перерегистрация»3.3.2.29.

На статусе «Перерегистрация» над документом для пользователя не доступны действия.
Изменение  статуса  возможно,  только  при  изменении  статусов  порожденных  решений.  Статус
означает,  что  процедура  перерегистрации  и  внесения  изменений  в  данную  версию  решения
осуществляется  в  данный  момент.  После  завершения  процедуры  перерегистрации,  решение
перейдет на статус:

· «Пер ер егистр ир ован» – переход порожденного решения на статус «Исполнение» со статуса «Экспер тиза»
или «Отпр авлен».

· «Исполнение»  –  при  удалении  порожденного  решения, если  выполнен  контроль  спецификации,  графика
поставки, заказчиков решения на совпадение с данными возвращаемых заявок. Если контроль  не  пройден,
то система останавливает обработку документа и выводит соответствующее сообщение об ошибке:

o AZK-2221. Ошибка обр аботки документа (DOC) : Невозможно удалить р ешение, спецификация  была
изменена.

o AZK-2222.  Ошибка  обр аботки  документа  (DOC) : Невозможно  удалить р ешение,  гр афик  поставки
был изменен.

o AZK-2223.Ошибка  обр аботки  документа  (DOC) :  Невозможно  удалить  р ешение,  изменился  список
заказчиков.

В  СКИБ  отправляется  сообщение  о  вставке  решения,  признак  экспорта  в  СКИБ
активируется.

ЭД «Заявка на закупку» возвращаются из порожденного решения в родительское.

ЭД «Решение о проведении конкурса» на статусе «Ошибка»3.3.2.30.

Статус «Ошибка» доступен только на offline-клиентах. Статус означает, что при  проверке
документа на Master-сайте возникли  ошибки,  препятствующие  обработке  документа.  На  данном
статусе доступно два действия:

· Вернуться  на  предыдущий  статус  –  документ  возвращается  на  статус  предшествующий  переходу
документа на статус «Ожидание»/«Ошибка».

· Получить  версию  с  Master-сайта  –  документ  переходит  на  статус  «Ожидание».  С  Master-сайта
запрашивается статус документа
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Выполнение программыЭД «Решение о проведении конкурса» на статусе «Вскрытие конвертов»3.3.2.31.

Над  ЭД  «Решение  о  проведении  конкурса»  на  статусе  «Вскрытие  конвертов»  можно
выполнить следующие действия:

· На рассмотрение – при выполнении действия осуществляется следующие котроли:

o  Контроль  на  заполнение  цены  в  строках  спецификации  в  ЭД  «Конкурсная  заявка  поставщика»,
сформированных на основании ЭД «Решение о проведении конкурса».

При  непрохождении  контроля  выполнение  действие  становится  невозможным.  В  случае  успешного
прохождения контроля ЭД «Решение о проведении конкурса» переходит на  статус  «Рассмотр ение», а
сформированные на основании него ЭД «Конкурсная заявка поставщика» на  статус «Конвер т вскр ыт»
.

o Если на участие в конкурсе не подано ни одной заявки, то при выполнении действия на экране появится
предупреждение  о  признании  конкурса  недействительным.  ЭД  «Решение  о  проведении  конкурса»
переходит на статус «Обр аботка завер шена».

o Проверяется, что хотя бы в одной заявке поставщика Сумма по решению (лоту решения) меньше Н(М)
ЦК  по  лоту  на  процент,  указанный  в  системном  параметре  Максимально  допустимый  процент
снижения Н(М)ЦК без применения антидемпинговых мер, %, то во все заявки добавляются требования.

Если для решения активен признак Поставка товаров, необходимых для нормального жизнеобеспечения
, то добавляются следующие значения антидемпинговых мер:

o Логический  антидемпинговый  (ч.9,  ст.37,  44-ФЗ)  –  соответствие  и  достоверность  информации
подтверждающей  возможность  участника  закупки  осуществить  поставку  товара  по  предлагаемой
цене в соответствии с ч.9 ст. 37 Федерального закона №44-ФЗ;

o Антидемпинговый (ч.9, ст.37, 44-ФЗ)  –  гарантийное письмо от производителя  с  указанием  цены  и
количества  поставляемого  товара.  Документы,  подтверждающие  наличие  товара  у  участника
закупки, иные документы и расчеты, подтверждающие возможность участника закупки осуществить
поставку товара по предлагаемой цене.

Если  для  решения  признак  Поставка  товаров,  необходимых  для  нормального  жизнеобеспечения  не
активирован, то добавляются следующие значения антидемпинговых мер:

o Логический  антидемпинговый  (ч.3,  ст.37,  44-ФЗ)  –  соответствие  и  достоверность  информации,
подтверждающей  добросовестность  участника  закупки  в  соответствии  с  ч.3  ст.  37  Федерального
закона №44-ФЗ;

o Антидемпинговый (ч.3, ст.37,  44-ФЗ)  –  документы, подтверждающие  добросовестность  участника
закупки в соответствии с ч.3 ст. 37 Федерального закона №44-ФЗ.

o Контроль на соответствие требованиям, предусмотренным  документацией  и  контроль  на  соответствие
суммы обеспечения конкурсной заявки требованию ЭД «Решение о проведении конкурса».

Если сумма обеспечения конкурсной заявки поставщика меньше, чем требуемая сумма в ЭД «Решение
о проведении конкурса», то она переходит на статус «Рассмотр ение», а сформированные на основании
него ЭД «Конкурсная заявка поставщика» на статус «Отказан».

o Если  конкурсная  заявка  не  отвечает  требованиям  конкурсной  документации  в  ЭД  «Решение  о
проведении конкурса», то она переходит на статус «Рассмотр ение», а сформированные  на  основании
него ЭД «Конкурсная заявка поставщика» на статус «Отказан».

o Проверяется, что в заявках (лотах заявки) участника на статусе «Конвер т вскр ыт»  заполнено значение в
поле Предложение участника для типов критериев: 

o Расходы на эксплуатацию и р емонт товар ов (объектов) , использование р езультатов р абот (ПП
РФ N1085 от 28.11.2013) ;

o Нестоимостной кр итер ий оценки (ПП РФ N1085 от 28.11.2013) ;

o Нестоимостной кр итер ий оценки, балльный (ПП РФ N1085 от 28.11.2013) ;

o Иной кр итер ий;

o Иной кр итер ий, балльный;

o Ср оки (пер иоды)  (ПП РФ N722 от 10.09.2009) ;
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Если контроль не пройден, то система выводит сообщение об ошибке: AZK-5034. Ошибка обр аботки
документа (DOC) : отсутствует инфор мация о пр едложении участника по кр итер ию оценки (0)  (1) ,
где:

o (0)  – <наименование кр итер ия оценки>.

o (1)  – <в лоте №<номер  лота>>.

o Если настроена совместная работа систем «АЦК-Финансы»  и  «АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный
заказ»,  то  в  систему  «АЦК-Финансы»  отправляется  сообщение  о  признании  конкурса
недействительным. При получении сообщения автоматически удаляется ЭД «Протокол».

Над  ЭД  «Решение  о  проведении  конкурса»  на  статусе  «Обр аботка  завер шена»  можно  выполнить
действие Вернуть. В результате документ возвращается на статус «Вскр ытие конвер тов».

o Если настроена совместная работа систем «АЦК-Финансы»  и  «АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный
заказ», то сообщение о  возврате  документа  на  статус  «Вскр ытие  конвер тов»  отправляется  в  систему
«АЦК-Финансы».  При  получении  сообщения  ЭД  «Протокол»  повторно  регистрируется  в  системе
«АЦК-Финансы».

o Если активен параметр  Разрешать заводить заявки с нулевой ценой (пункт меню  Сервис®Параметры
системы, группа настроек Документооборот, подгруппа настроек Заявки поставщиков), то при переводе
ЭД  «Решения  о  проведении  конкурса»  со  статуса  «Вскр ытие  конвер та»  на  статус  «Рассмотр ение»
система  позволяет  обрабатывать  ЭД  «Конкурсная  заявка  поставщика»  с  нулевой  суммой,  выдавая
следующее  предупреждение: AZK-1437. Ошибка  обр аботки  документа(DOC) : Сумма  должна  быть
положительной. Игнор ир овать?

При на нажатии кнопки Да документ переходит на статус «Рассмотр ение».

o Выполняются проверки в заявках поставщика на статусе «Конвер т вскр ыт».

o Проверяется, что для поставщика, указанного в заявке на статусе «Конвер т вскр ыт», отсутствуют иные
заявки на статусе «Конвер т вскр ыт»/  «Возвр ащена участнику», в которых ИНН (КПП, Наименование),
в  зависимости  от  состояния  системного  параметра  Контролировать  уникальность  организаций  по,
совпадают с  ИНН (КПП, Наименование)  проверяемой  заявки. Если  такие  заявки  найдены,  то  система
выводит сообщение об ошибке: AZK-5009. От участника <ИНН, КПП, Наименование> подано две или
более заявки. Все заявки должны быть возвр ащены участнику .

o Проверяется наличие признака Выгружен на ООС:

o если признак не активирован, то проверяется наличие заявок на статусе «Конвер т вскр ыт»:

o если заявки на статусе «Конвер т вскр ыт» есть, то:

o проверяется способ размещения решения, если:

o способ размещения:

o  Откр ытый  конкур с  с  огр аниченным  участием/Закр ытый  конкур с  с  огр аниченным
участием, то переходит на статус «Пр едквалификационный отбор » и заполняется АРМ
«Предквалификационный отбор»;

o  Откр ытый  двухэтапный  конкур с/Закр ытый  двухэтапный  конкур с  и  активирован
признак  С  предквалификационным  отбором,  то  переходит  на  статус
«Пр едквалификационный  отбор »  и  заполняется  АРМ  «Предквалификационный
отбор»;

o способ  размещения  Откр ытый  двухэтапный  конкур с/Закр ытый  двухэтапный  конкур с,
признак  С  предквалификационным  отбором  не  активирован  и  в  цепочке  родительских
документов  нет  решения  на  статусе  «Пер вый  этап  завер шен»,  то  переходит  на  статус
«Обсуждение пр едложений» и заполняется АРМ «Обсуждение предложений».

в противном случае переходит на статус «Рассмотр ение» и заполняется АРМ «Рассмотрение»
.

o если заявок на статусе «Конвер т вскр ыт» нет, то:

o система выводит игнорируемое предупреждение: AZK-10007. (DOC) : На участие в  конкур се
не подано заявок. Конкур с будет пр изнан несостоявшимся. Пр одолжить выполнение?

o если пользователь подтверждает действие, то:
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o проверяется  освобождены  ли  лимиты  в  АРМ «Резервы  лимитов  /  плана  ФХД».
Если:

o освобождены или в процессе освобождения, то система выводит сообщение  об
ошибке: AZK-2381.  Ошибка  обр аботки  документа  (DOC) .  Нельзя  завер шить
обр аботку, т.к. лимиты, план ФХД частично или полностью освобождены;

o не  освобождены/не  в  процессе  освобождения,  то  в  СКИБ  отправляются
сообщения : def er, delete, очищать флаг экспор та в СКИБ.

o  решение переходит на статус «Обр аботка завер шена»;

o формируется ЭД «Извещение»:

o если способ размещения Откр ытый конкур с/Откр ытый двухэтапный конкур с/
Откр ытый конкур с с огр аниченным участием:

o тип извещения: Признание закупки несостоявшейся;

o анонс:  Откр ытый  конкур с  "<значение  поля  "Наименование  закупки">"
пр изнан несостоявшимся.

o если  способ  размещения  Закр ытый  конкур с/Закр ытый  двухэтапный  конкур с/
Закр ытый конкур с с огр аниченным участием:

o тип извещения: Признание закупки несостоявшейся (закрытая закупка);

o анонс:  Закр ытый  конкур с  "<значение  поля  "Наименование  закупки">"
пр изнан несостоявшимся.

o  проводки очищаются;

o очищается АРМ «Резервы лимитов / плана ФХД»;

o есть хотя бы одна связанная заявка на статусе «Возвр ащена участнику»:

o если да, то записывается результат: RESULT_NO_COMPETITORS = 9;

o если нет, то записывается результат: RESULT_NO_COMPETITORS = 1.

o включенные  заявки  на  закупку  переходят  на  статус  «Есть  лимиты»/«Пр инят
ор ганизатор ом»/«Пр инят без лимитов».

o если  пользователь  выбирает не  подтверждает действие, то  решение  остается  на  текущем
статусе.

o если признак активирован, то проверяется наличие признака Размещение заказа в соответствии с 94-
ФЗ. Если признак:

o активирован,  то  система  выводит  сообщение  об  ошибке:  AZK-887.  Ошибка  обр аботки
документа (DOC) : действие недоступно для р ешений р азмещенных в соответствии с 94-ФЗ;

o не активирован, то:

o проверяется наличие прикрепленного файла с категорией Протокол вскрытия конвертов. Если
файл не найден, то система выводит сообщение об ошибке: AZK-XXXX. Ошибка  выгр узки  на
ООС документа (DOC) : необходимо пр икр епить файл  пр отокола с категор ией "Пр отокол
вскр ытия конвер тов".

o отправляется протокол на ООС в соответствии с форматом Информация о документе закупки
(Протокол);

o решение переходит на статус «Пр отокол вскр ытия отпр авлен».

· Вернуть – при выполнении действия ЭД «Решение о проведении конкурса» возвращается на статус
«Исполнение», а сформированные на его основании ЭД «Конкурсная заявка поставщика» на статус
«Зар егистр ир ован».
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Выполнение программыЭД «Решение о проведении конкурса» на статусе «Протокол вскрытия
отправлен»

3.3.2.32.

ЭД  «Решение  о  проведении  конкурса»  на  статусе  «Протокол  вскрытия  отправлен»
переходит на статус:

· «Ошибка импор та пр отокола вскр ытия» – если произошла ошибка регистрации протокола на ООС.

· «Пр отокол вскр ытия загр ужен» – если протокол был успешно загружен на ООС.

ЭД «Решение о проведении конкурса» на статусе «Ошибка импорта
протокола вскрытия»

3.3.2.33.

Для  ЭД  «Решение  о  проведении  конкурса»  на  статусе  «Ошибка  импорта  протокола
вскрытия» доступны следующие

действия:

· Вернуть  –  при  выполнении  действия  заявки  поставщиков  на  статусе  «Отказан»/«Отбор  не  пр ойден»
переходят  на  статус  «Конвер т  вскр ыт»,  причины  отклонения  удаляются.  Решение  переходит  на  статус
«Вскр ытие конвер тов».

· Отправить повторно – при выполнении действия отправляется протокол на ООС в соответствии с форматом
 Информация  о  документе  закупки  (Протокол).  Решение  переходит  на  статус  «Пр отокол  вскр ытия
отпр авлен».

ЭД «Решение о проведении конкурса» на статусе «Протокол вскрытия
загружен»

3.3.2.34.

Для ЭД «Решение о  проведении  конкурса» на  статусе  «Протокол  вскрытия  загружен»
доступны следующие действия:

· Вернуть  –  при  выполнении  действия  заявки  поставщиков  на  статусе  «Отказан»/«Отбор  не  пр ойден»
переходят  на  статус  «Конвер т  вскр ыт»,  причины  отклонения  удаляются.  Решение  переходит  на  статус
«Вскр ытие конвер тов».

Для данного действия выполняются следующие проверки:

· Проверяется наличие заявок на статусе «Конвер т вскр ыт»:

o если заявки на статусе «Конвер т вскр ыт» есть, то:

o проверяется способ размещения решения, если:

o способ размещения:

o  Откр ытый конкур с с огр аниченным участием/Закр ытый конкур с с огр аниченным участием,
 то  переходит  на  статус  «Пр едквалификационный  отбор »  и  заполняется  АРМ
«Предквалификационный отбор»;

o  Откр ытый двухэтапный конкур с/Закр ытый двухэтапный конкур с и активирован признак С
предквалификационным отбором, то переходит на статус «Пр едквалификационный отбор » и
заполняется АРМ «Предквалификационный отбор».

o способ размещения Откр ытый двухэтапный конкур с/Закр ытый двухэтапный конкур с, признак
С предквалификационным  отбором  не  активирован  и  в  цепочке  родительских документов  нет
решения  на  статусе  «Пер вый  этап  завер шен»,  то  переходит  на  статус  «Обсуждение
пр едложений» и заполняется АРМ «Обсуждение предложений».
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Выполнение программыв противном случае переходит на статус «Рассмотр ение» и заполняется АРМ «Рассмотрение».

o если заявок на статусе «Конвер т вскр ыт» нет, то:

o система  выводит  игнорируемое  предупреждение: AZK-10007.  (DOC) :  На  участие  в  конкур се  не
подано заявок. Конкур с будет пр изнан несостоявшимся. Пр одолжить выполнение?

o если пользователь подтверждает действие, то:

o проверяется признак экспорта в СКИБ. Если признак активирован, то:

o проверяется освобождены ли лимиты в АРМ «Резервы лимитов / плана ФХД». Если:

o освобождены или в процессе освобождения, то система выводит сообщение об ошибке:
 AZK-2381. Ошибка обр аботки документа (DOC) . Нельзя  завер шить обр аботку,  т.к.
лимиты, план ФХД частично или полностью освобождены;

o не  освобождены/не  в  процессе  освобождения, то  в  СКИБ  отправляются  сообщения  :
def er, delete, очищать флаг экспор та в СКИБ.

o  решение переходит на статус «Обр аботка завер шена»;

o формируется ЭД «Извещение»:

o если  способ  размещения  Откр ытый  конкур с/Откр ытый  двухэтапный  конкур с/
Откр ытый конкур с с огр аниченным участием:

o тип извещения: Признание закупки несостоявшейся;

o анонс: Откр ытый  конкур с  "<значение  поля  "Наименование  закупки">"  пр изнан
несостоявшимся.

o если  способ  размещения  Закр ытый  конкур с/Закр ытый  двухэтапный  конкур с/
Закр ытый конкур с с огр аниченным участием:

o тип извещения: Признание закупки несостоявшейся (закрытая закупка);

o анонс: Закр ытый  конкур с  "<значение  поля  "Наименование  закупки">"  пр изнан
несостоявшимся.

o  проводки очищаются;

o очищается АРМ «Резервы лимитов / плана ФХД»;

o есть хотя бы одна связанная заявка на статусе «Возвр ащена участнику»:

o если да, то записывается результат: RESULT_NO_COMPETITORS = 9;

o если нет, то записывается результат: RESULT_NO_COMPETITORS = 1.

o включенные  заявки  на  закупку  переходят  на  статус  «Есть  лимиты»/«Пр инят
ор ганизатор ом»/«Пр инят без лимитов».

o если пользователь выбирает не подтверждает действие, то решение остается на текущем статусе.

ЭД «Решение о проведении конкурса» на статусе «Ожидание выгрузки на
ООС»

3.3.2.35.

На статусе «Ожидание выгрузки на ООС» над документом доступны следующие действия:

· Подписать  и  отправить  –  запуск  процедуры  выгрузки  решения  на  ООС.  При  выполнении  действия
осуществляются следующие проверки:

o Если размер прикрепленных файлов превышает максимально допустимый размер  для выгрузки на ООС
в  рамках  одного  пакета,  то  система  выводит  уведомление:  Общий  объем  вложений  пр евышает
максимально допустимый р азмер  для выгр узки на ООС в р амках  одного пакета. Документ отпр авлен
на ООС только с одним из вложений. Для отправки остальных вложений выберите действие Отправить
вложения после перехода решения на статус «Загр ужен на ООС».

o Проверяется, что  в  поле  Изменение  проводится  по инициативе  указано  значение  Решение  заказчика,
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Выполнение программыуполномоченного  ор гана  и  заполнено  поле  Дата  документа.  Если  условие  не  выполнено,то  система
выводит  сообщение  об  ошибке: AZK-ХХХХ.  (DOC) :  если  по  р езультатам  пер вого  этапа  конкур са
тр ебуется изменить условия закупки согласно ч.9 ст. 57 ФЗ №44-ФЗ, то необходимо указать сведения
об  изменении  по  инициативе  Заказчика,  Уполномоченного  ор гана  на  вкладке  "Дополнительная
инфор мация".

Если  все  контроли  пройдены,  то  ЭД  «Решение  о  проведении  ...»  переходит  на  статус  «Извещение
отпр авлено».

Внимание!  Д ля  выгр узки  на  ООС  р ешение  должно  содер жать  хотя  бы  один
пр икр епленный файл.

· Вернуть – при выполнении действия ЭД «Решение о проведении ...» возвращается на статус «Экспер тиза».

· Не вносить изменения в извещение на ООС – при выполнении действия, проверяется:

o если признак Второй этап конкурса не  активирован, то  система  выводит сообщение  об  ошибке: AZK-
XXXX. Действие доступно только пр и пр оведении втор ого этапа конкур са.

o если признак Второй этап конкурса активирован, то решение переходит на статус «Размещен на ООС»  и
активируется признак Выгружен на ООС.

ЭД «Решение о проведении конкурса» на статусе «Извещение отправлено»3.3.2.36.

На статусе «Извещение отправлено» над документом не доступны никакие действия для
пользователя. Решение находится в состоянии ожидания ответа с ООС. По результатам обработки
документа на ООС, решение может перейти на статус:

· «Загр ужен на ООС» – если успешно прошли все проверки на ООС.

· «Ошибка импор та» – если при регистрации извещения на ООС возникли ошибки.

ЭД «Решение о проведении конкурса» на статусе «Ошибка импорта»3.3.2.37.

На статусе «Ошибка импорта» над документом доступны следующие действия:

· Вернуть в работу – документ возвращается на статус «Ожидание выгр узки на ООС».

· Отказать – документ переходит на статус «Отказан».

ЭД «Решение о проведении конкурса» на статусе «Загружен на ООС»3.3.2.38.

На статусе «Загружен на ООС» над документом доступны следующие действия:

· Вернуть на согласование – при выполнении действия документ возвращается на статус «Экспер тиза».

Внимание!  Использовать  данное  действие  можно  только  в  том  случае,  если  на  ООС
извещение было удалено вр учную.

Пр имечание:

· если р ешение выгр ужалось в СКИБ, то в СКИБ отпр авляется уведомление об отзыве и
удалении р ешения, очищается инфор мация о пр изнаке выгр узки в СКИБ;
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Выполнение программы· если  р ешение  имеет  р одительское  р ешение,  то  пр и  возвр ате  документа  на
согласование не очищается р еестр овый номер  с ООС.

На  данном  статусе  решение  находится  в  состоянии  ожидания  ответа  с  ООС.  По
результатам обработки документа на ООС, документ может перейти на статус:

· «Размещен на ООС» – если извещение опубликовано на ООС.

· «Отказан» – если произошел отказ в публикации извещения на ООС.

ЭД «Решение о проведении конкурса» на статусе «Размещен на ООС»3.3.2.39.

Статус документа «Размещен на ООС» информирует об успешной регистрации данных на
ООС.

По результатам обработки документа на ООС, решение может перейти на статус:

· «Отказ от пр оведения» – при получении сообщения с отказом от проведения.

· «Рассмотр ение» – при получении сообщения с протоколом вскрытия, если хотя бы одна заявка подана.

· «Обр аботка  завер шена»  –  при  получении  сообщения  с  протоколом  вскрытия, в  котором  нет  ни  одной
заявки.

На статусе «Размещен на ООС» доступны следующие действия:

· Перерегистрировать  –  при  выполнении  действия  документ  переходит  на  статус  «Пер ер егистр ация».
Формируется  новый  ЭД  «Решение  ...»  на  статусе  «Отложен»,  в  котором  автоматически  указывается
признак Перерегистрация. Список ЭД «Заявка на закупку»  и  «Сводная  заявка  на  закупку»  автоматически
переносится  в  новый  документ.  При  обработке  нового  документа  до  статуса  «Исполнение»
перерегистрированный ЭД «Решение о проведении конкурса» переходит на статус «Пер ер егистр ир ован».

При  запуске  в  обработку  решения  о  проведения  открытого  конкурса,  созданного  в  результате
перерегистрации, осуществляется контроль, чтобы количество дней между Датой формирования решения и
Датой  вскрытия  конвертов  составило  не  меньшее  количество  дней,  чем  указано  в  параметре  системы
Минимальный период продления срока подачи заявок при внесении изменений в извещение о проведении
открытого конкурса, дней (пункт меню Сервис®Параметры системы, группа  настроек Документооборот,
подгруппа  настроек  Решение,  закладка  Открытый).  При  непрохождении  контроля  на  экране  появится
предупреждение о невозможности выполнения действия.

Пр имечание.  Подр обное  описание  настр ойки  пар аметр ов  системы  находится  в
документации «БАРМ.00003-29 32 02-1 Система «АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный
заказ». Настр ойка и сер вис системы. Руководство администр атор а».

При  выполнении  действия  осуществляется  контроль,  чтобы  количество  дней  между  Датой  внесения
изменений  и  Датой  вскрытия  конвертов  не  превышало  количество  дней,  указанное  в  параметре  Срок
внесения изменений в извещение и конкурсную документацию до даты окончания подачи заявок,  дней  (
пункт  меню  Сервис®Параметры  системы,  группа  настроек  Документооборот,  подгруппа  настроек
Решение, подгруппа настроек Конкурс, закладка Общее). При непрохождении контроля на экране появится
предупреждение о невозможности выполнения действия.

Чтобы  отменить  перерегистрацию  документа, необходимо  удалить  сформировавшийся  на  его  основании
ЭД  «Решение  о  проведении  конкурса».  При  отмене  перерегистрации  документ  возвращается  на  статус
«Исполнение».

Если  настроена  совместная  работа  систем  «АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный  заказ»  и  «АЦК-
Финансы», то  сообщение  о  перерегистрации  документа  отправляется  в  систему  «АЦК-Госзаказ»/«АЦК-
Муниципальный заказ». При получении сообщения автоматически удаляется ЭД «Протокол».

· Загрузить протокол – при выполнении действия открывается окно со списком доступных для загрузки
протоколов. В список выводится наименование файла и его категория.
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не соответствует, то система останавливает обработку и выводит сообщение об ошибке: Тип пр отокола не
соответствует этапу пр оцедур ы.

Если  тип  протокола  соответствует,  то  документ  загружается,  и  решение  обрабатывается  согласно
загруженным данным.

Если  в  составе  протокола  присутствуют  прикрепленные  файлы,  то  при  сохранении  они  добавляются  к
существующим в решении.

· Отказаться от проведения – при выполнении данного действия происходит отказ от проведения процедуры
закупки. При выполнении данного действия осуществляются следующие контроли:

o Проверяется возможность отказа от проведения закупки в  соответствии  с  параметром  Контроль  срока

отмены  проведения  конкурса   (пункт  меню  Сервис®Параметры  системы,  группа  настроек
Документооборот, подгруппа настроек Решение, подгруппа настроек Конкурс).

o Проверяется заполнение поля Номер извещения на ООС в соответствии с параметром Номер извещения

на  ООС  (пункт  меню  Сервис®Параметры  системы,  группа  настроек  Документооборот,  подгруппа
настроек Решение).

Если  в  ЭД  «Решение  о  проведении  конкурса»  при  активном  параметре  Выгружен  на  ООС  установлен
параметр  Размещение  заказа  в  соответствии  с  94-ФЗ,  то  система  останавливает  обработку  и  выдается
сообщение  об  ошибке:  Ошибка  обр аботки  документа  (DOC) :  действие  недоступно  для  р ешений
р азмещенных в соответствии с 94-ФЗ. 

Если в ЭД «Решение о проведении конкурса» при активном параметре Выгружен на ООС  не  установлен
параметр Размещение заказа в соответствии с 94-ФЗ при выполнении действия:

o вызывается форма Сведения об отмене определения поставщика (подрядчика, исполнителя):

Рис. 68. Форма «Сведения об отмене определения поставщика (подрядчика, исполнителя)»

На форме заполняются следующие поля:

o Дата документа – по умолчанию заполняется текущей датой. Обязательно для заполнения.

o Номер документа – по умолчанию заполняется номером решения. Обязательно для заполнения.

o Планируемая  дата  публикации  –  по  умолчанию  заполнять  текущей  датой.  Обязательно  для
заполнения.

o Изменение проводится по инициативе – из раскрывающегося списка выбирается одно из значений: 

o Решение заказчика, уполномоченного ор гана.

o Пр едписание контр олир ующего ор гана.

o Общественное обсуждение.

o Решение судебного ор гана.
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o Уполномоченный  орган  на  осуществление  контроля  –  доступно  для  выбора  и  обязательно  для
заполнения  если  в  поле  Изменение  проводится  по  инициативе  указано  Пр едписание
контр олир ующего ор гана. Из раскрывающего списка выбирается одно из значений:

o Федер альная антимонопольная служба.

o Федер альная служба по обор онному заказу.

o Ор ган исполнительной власти субъекта РФ.

o Ор ган местного самоупр авления муниципального р айона, гор одского окр уга.

o Наименование  контролирующего (судебного)  органа  –  доступно  для  редактирования,  если  в  поле
Изменение проводится по инициативе указано значение Пр едписание контр олир ующего ор гана или
 Решение судебного ор гана. Не обязательно для заполнения.

o Дата документа – не обязательно для заполнения.

o Номер документа – доступно для редактирования, если в поле Изменение проводится по инициативе
указано одно из следующих значений: Пр едписание контр олир ующего ор гана,  Решение  судебного
ор гана, Общественное обсуждение. Не обязательно для заполнения.

o Номер результата контроля по предписанию –  доступно для редактирования, если в поле Изменение
проводится по инициативе указано значение: Пр едписание контр олир ующего ор гана; Пр едписание
ор гана по контр олю за пр оведением аукциона. Не обязательно для заполнения.

o Номер  предписания  –  доступно  для  редактирования,  если  в  поле  Изменение  проводится  по
инициативе указано значение Пр едписание контр олир ующего ор гана или Пр едписание  ор гана  по
контр олю за пр оведением аукциона. Не обязательно для заполнения.

o Наименование  документа –  доступно  для  редактирования,  если  в  поле  Изменение  проводится  по
инициативе указано одно из значений: Пр едписание контр олир ующего ор гана, Решение судебного
ор гана, Общественное обсуждение. Не обязательно для заполнения.

После заполнения необходимых данных нажимается кнопка ОК.

При сохранении внесенных данных осуществляются следующие контроли:

o Проверяется, что если в поле Изменение проводится по инициативе указано значение Пр едписание
контр олир ующего ор гана, то заполнено поле Номер результата контроля по предписанию или поля:

o Наименование контролирующего (судебного) органа.

o Уполномоченный орган на осуществление контроля.

o Дата документа.

o Номер документа.

o Наименование документа.

Если поля не заполнены, то система выводит сообщение об ошибке.

o Проверяется,  что  если  в  поле  Изменение  проводится  по  инициативе  указано  значение  Решение
заказчика, уполномоченного ор гана, то заполнено поле Дата документа.

o Проверяется,  что  если  в  поле  Изменение  проводится  по  инициативе  указано  значение  Решение
судебного ор гана, то заполнены поля:

o Наименование контролирующего (судебного) органа.

o Дата документа.

o Номер документа.

o Наименование документа.

Если, поля не заполнены выдавать сообщение об ошибке.

o Проверяется, что если в поле Изменение проводится по инициативе указано значение Общественное
обсуждение, то заполнены поля:

o Дата документа.

o Номер документа.
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Если, поля не заполнены выдавать сообщение об ошибке.

o отправляется на ООС извещение об отмене процедуры в соответствии с форматом Извещение об отмене
определения поставщика (подрядчика, исполнителя);

o ЭД  «Решение о проведении конкурса» переходит на статус «Извещение об отмене отпр авлено».

Если в ЭД «Решение о проведении конкурса» не активен параметр Выгружен на ООС:

o заявки поставщиков остаются на текущем статусе;

o заявки на закупку переходят на статус «Обр аботка завер шена»;

o освобождается резерв плана (очищаются проводки);

o вызывается форма Сведения об отмене опр еделения поставщика (подр ядчика, исполнителя) ;

o выполняется  освобождение  остатков  резерва  лимитов  плана  при  активном  параметре  Автоматически

освобождать остаток резерва лимитов плана при отказе  от размещения  заказа (пункт меню  Сервис®
Параметры системы, группа настроек Документооборот, подгруппа настроек Решение);

o ЭД переходит на статус «Отказ от пр оведения».

· На вскрытие конвертов –  при выполнении действия  ЭД  «Решение  о  проведении  конкурса»  переходит на
статус «Вскр ытие конвер тов», ЭД «Конкурсная заявка поставщика», включенные в документ, переходят на
статус «Конкур с».

Если  в  решении  активирован  признак  Размещение  заказа  в  соответствии  с  94-ФЗ,  то  система  выводит
сообщение об ошибке: AZK-887. Ошибка обр аботки документа (DOC) : действие недоступно для р ешений
р азмещенных в соответствии с 94-ФЗ.

ЭД «Решение о проведении конкурса» на статусе «Извещение об отмене
отправлено»

3.3.2.40.

На  статусе  «Извещение  об  отмене  отправлено»  над  документом  не  доступны  никакие
действия  для  пользователя.  Решение  находится  в  состоянии  ожидания  ответа  с  ООС.  По
результатам обработки документа на ООС решение может перейти на статус:

· «Извещение об отмене загр ужено» – если успешно прошли все проверки на ООС.

· «Ошибка загр узки извещения об отмене» – если при регистрации извещения на ООС возникли ошибки.

ЭД «Решение о проведении конкурса» на статусе «Извещение об отмене
загружено»

3.3.2.41.

На  статусе  «Извещение  об  отмене  загружено»  над  документом  доступны  следующие
действия:

· Вернуть в работу – при выполнении действия документ переходит на статус «Размещен на ООС».

ЭД «Решение о проведении конкурса» на статусе «Ошибка загрузки
извещения об отмене»

3.3.2.42.

На статусе «Ошибка загрузки извещения об отмене» над документом доступны следующие
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· Вернуть в работу – при выполнении действия документ переходит на статус «Размещен на ООС».

· Отправить повторно –  отправляется на ООС извещение об отмене процедуры в соответствии с форматом:
«Извещение  об  отмене  опр еделения  поставщика  (подр ядчика,  исполнителя) »,  ЭД  переходит  на  статус
«Извещение об отмене отпр авлено». 

Завершение работы программы3.4.

Для завершения работы программы нажимается кнопка, расположенная в правом верхнем
углу основного окна программы:

Рис. 69. 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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